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Переезд классических коллекций 
и  предметов из  фондохранилища 
в  соседнее здание Музейного ком‑
плекса им. И. Я.  Словцова должен 
быть закончен к середине этого ме‑
сяца. Сотрудники просили обще‑

ственность обратить внимание 
на  ситуацию в  музее, ведь о  пере‑
езде стали говорить совсем недавно 
– в конце прошлого года. Почему же 
путь в  130 метров от  одной двери 
к  другой оказался столь стреми‑

тельным и  таким волнительным 
для хранителей музея?

От переезда 
до реконструкции

Привычных рекламных растяжек 
с выставками на здании музея ИЗО 
уже нет. Вместо них вновь открыл‑
ся барельеф с Лениным и Марксом, 
отсылающий к тем временам, когда 
здание по ул. Орджоникидзе, 47 за‑
нимал Дом политпросвета. Сотруд‑
ники помнят, как когда‑то вручную 

сюда переносили хрупкие экспо‑
наты. Сначала музей занимал одно 
крыло здания, а после разместился 
на  всех четырех этажах с  целост‑
ным собранием произведений изо‑
бразительного искусства. В  него 
вошли коллекция русской портрет‑
ной живописи, картины западно‑
европейских художников, работы 
советских и  современных скуль‑
пторов. Декоративно‑прикладное 
искусство было представлено фар‑
фором Императорского 
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Искусство на капремонт

С начала февраля Тюменский областной музей изо-

бразительных искусств закрыт на ремонт. Реконструк-

ция продлится недолго – уже в декабре музей должен 

вновь заработать. 

8-9
О музыке

Тюменская «прописка» рок-группы 

«Зодчие».  

Единственный концерт в золотом 

составе

5
Об экологии

Три главные угрозы. 

Версия экологов

15
О спорте

На что надеяться. 

Сборная России на старте чемпионата 

мира по биатлону

12
Об обществе

Федя переехал в Подмосковье.

Медведь обживает питомник  

в Хотеичах

11
О технологиях

Пропал гаджет. 

Чудеса почтовой пересылки
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80 
предприятий Тюменской области участвуют 

в реализации федеральных программ  
импортозамещения.

Медицинские карты сдали 
в архив
Из тюменских регистратур или фронт-

офисов, как их теперь называют, 

исчезли полки с бумажными картами. 

Все без исключения данные о пациентах 

переведены в электронный вид. Но тон-

ны исписанной бумаги выбрасывать 

никто не собирается – карты бережно 

хранятся в медицинских архивах.

Как рассказала на пресс-конференции 

директор регионального департамен-

та здравоохранения Инна Куликова, 

тюменское здравоохранение долго 

шло к полному переводу историй 

болезни в электронный вид. К каждой 

карте составлен эпикриз – краткое 

содержание с диагнозами и лечением. 

Именно это нашло свое отражение 

в электронном варианте документа. 

Но если возникает необходимость 

изучить старую карту, ее в любой 

момент можно поднять из архива.

Сейчас полностью на электронную 

карту перешла только Тюмень, рабо-

та кипит в крупных городах региона 

– Тобольске и Ишиме, потом очередь 

дойдет и до районных центров.

Электронными стали не только карты: 

в прошлом году в области завершено 

пилотирование электронной истории 

болезни и системы учета расходов 

в Областной клинической больнице 

№ 1. Теперь эта система внедряется 

в Областной клинической больнице 

№ 2, в некоторых отделениях электрон-

ная история болезни уже появилась.

Также в Тюмени отрабатывался проект 

по внедрению электронного рецепта. 

Как пояснила Инна Куликова, инфор-

мационная система для повсеместного 

внедрения рецепта полностью готова, 

но департамент ждет изменений в за-

конодательство, которые позволили бы 

не использовать рецепт бумажный.

Ольга Никитина

Кадры решают 
все
«Мы прекрасно понимаем, что  да‑
же при  наличии денег, ресурсов 
и  инфраструктуры проект может 
не  получиться, если его не  обеспе‑
чить нужными специалистами. 
В  Тюменской области действует це‑
лая программа, в  рамках которой 
руководители предприятий, осо‑
бенно в новых отраслях экономики, 
активно участвуют в  аттестации 
преподавателей, занимающихся 
подготовкой рабочих и  инженер‑
ных кадров. Это и стимул, и оценка 
учебного заведения, и  его препода‑
вательского корпуса, а также уровня 
подготовки и компетенций будущих 
выпускников».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Блеснули мастерством

Тюменцы обошли соседей в мастерстве рыбной ловли, 

заняв весь пьедестал почета городского чемпионата 

по ловле на блесну со льда, который прошел на аквато-

рии озера Песьяное. В этом году чемпионат состоялся 

уже во второй раз. В нем приняли участие 29 любителей 

и профессионалов не только из Тюмени, но и из Кургана, 

Тугулыма, Нижней Тавды, Ялуторовска и Омутинского.

Для  предотвращения возможного 
затопления города используются 
водозащитные дамбы. Их  протя‑
женность составляет почти 34 тыс. 
метров. Управам Центрального 
и Калининского административных 
округов, Тюменьгормосту до  кон‑
ца марта необходимо обеспечить 
готовность водозаградительных 
дамб, набережной реки Туры к про‑
ведению обследования при  подго‑
товке Тюменской области к паводку 
2017 года.

«Учитывая опыт прошлого года, 
мы уже завершили формирование 
необходимого резерва. Определены 
места для  эвакуации людей, создан 
резерв продовольствия и  товаров 
первой необходимости, а  также ме‑
дикаментов. Город, несмотря на  то, 
что до паводка еще есть время, под‑
готовку к нему завершает», – расска‑
зал на заседании комиссии по пред‑
упреждению и  ликвидации чрез‑
вычайных ситуаций заместитель 
главы администрации города Павел 
Перевалов.

Специалисты проанализировали 
ситуации, возникавшие в  преды‑
дущие годы с  подтоплением дорог 
на  дачи. В  этих районах жителям 
планируется раздавать памятки 

и  предупреждать о  возможных 
опасностях, чтобы они заблаговре‑
менно приняли решение о пребыва‑
нии на дачах.

Особое внимание участники об‑
ратили на  своевременное заверше‑
ние работ по  уборке снега в  горо‑
де, отвода талых вод с  территории 
снегоотвалов, а  также организации 
работы с ТСЖ и ЖСК по уборке вну‑
тридворовых территорий от  снега. 
Также в  рамках содержания дорог 
подрядчики занимаются очисткой 
канав и водопропускных труб от му‑
сора и снега, сообщили в городской 
администрации.

Проводится работа с  населени‑
ем о  соблюдении мер безопасности 
в  паводковый период. Действует 
система оповещения на  случай не‑
посредственной угрозы затопления. 
Ресурсоснабжающим организациям 
города необходимо предусмотреть 
создание необходимого резерва 
материально‑технических средств 
на  объектах жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства в  зонах возможного 
затопления; организовать наблюде‑
ние за  объектами ЖКХ в  районах, 
подверженных угрозе затопления.

Вслух 

Фото Юрия Шестака

Встреча организаторов и  экспертов 
образовательной акции проходит 
именно там, поскольку сама идея 
проекта родилась в  начале 2000‑х 
в студенческом «Глум‑клубе».

Тотальный диктант – ежегодная 
образовательная акция, призван‑
ная привлечь внимание к  вопросам 
грамотности и  развить культуру 
грамотного письма. Организаторы 
предполагают, что в  2017  году дик‑
тант пройдет в  нескольких сотнях 
городов России и за  ее пределами, 
а текст, специально подготовленный 
для  диктанта современным россий‑

ским писателем, напишут более 200 
тысяч человек, сообщает официаль‑
ный сайт Тотального диктанта. Пока 
имя автора не разглашается, в разные 
годы тексты для  диктанта готовили 
Евгений Водолазкин, Дина Рубина, 
Захар Прилепин, Алексей Иванов, 
Борис Стругацкий. В прошлом году 
текст составлял Андрей Усачев.

Руководитель проекта Ольга Реб-
ковец отметила: «Тотальный диктант 
сейчас в  полной мере оправдывает 
свое название, являясь действитель‑
но всеобщим. Развиваясь как  обще‑
ственный проект, он уже охватил 734 
города в  69 странах и  продолжает 
расти».

Суть акции – добровольный бес‑
платный диктант для  всех желаю‑
щих, который проходит одновре‑
менно в  десятках городов России 
и  мира (с  поправкой на  часовые 
пояса). Тюмень традиционно при‑
мет участие в  диктанте. С  каждым 
годом растет число участников и ко‑
личество площадок. Так, в прошлом 
году к проведению акции присоеди‑
нился холдинг «Сибинформбюро», 
и  число площадок достигло 18‑ти, 
а  количество участников превыси‑
ло полторы тысячи. Из  них пятер‑
ки получили 30, а  десять отлични‑
ков написали диктант без  единой 
ошибки.

Екатерина Скворцова

Фото из соцсети ВКонтакте

Директор департамента эко-
номики ушла в отставку

Должность руководителя региональ-

ного департамента экономики поки-

нула Марина Кузнецова. Кадровые 

перестановки произошли в конце 

прошлого года, 23 декабря, но из-

вестно об этом стало сегодня.

В сентябре Марине Анатольевне 

исполнилось 55 лет. В качестве эко-

номиста она проработала в органах 

власти Тюменской области более 

30 лет, в разное время возглавляла 

отдел ценообразования и управле-

ние по политике цен регионального 

департамента экономики.

В приемной департамента сообщили, 

что сегодня региональную структуру 

возглавляет Татьяна Южакова, 

при этом она остается в должности 

заместителя директора. О возмож-

ных кандидатах на пост руководите-

ля в департаменте не сообщают.

Елена Познахарева

Тотальный диктант состоится 8 апреля
Дату Тотального диктанта в 2017 году – 8 апреля – вы-

брали на ежегодной конференции, которая состоялась 

в Новосибирском государственном университете. 

Завершается подготовка к весеннему 
паводку
Утвержден план мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Тюмени в период весеннего снеготаяния. В начале апре-

ля пройдут комплексные учения по ликвидации ЧС.
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завода, коллекцией тобольской рез‑
ной кости, глиняной игрушкой и дельфтским 
фаянсом.

Общественный совет при  департаменте 
культуры Тюменской области 6 февраля по‑
сетил с проверкой музей и новое здание фон‑
дохранилища, чтобы лично оценить переезд 
16 тыс. предметов. Их сопровождали директор 
областного департамента культуры Виктор 
Новокаускас, прежний руководитель му‑
зейного комплекса им. И. Я.  Словцова Елена 
Усольцева, теперь занимающая должность 
заместителя директора по  учету, хранению 
и  реставрации, и  нынешний – Светлана Си-
дорова, которая еще две недели назад возглав‑
ляла Тобольский историко‑архитектурный 
музей‑заповедник.

С 30 января в здании уже нет посетителей, 
а с  3 февраля идет совсем другая работа: все 
сотрудники учреждения и  16 приглашенных 
специалистов из Тобольска упаковывают кар‑
тины, скульптуры и фарфор. Именно переезд 
спровоцировал широкое обсуждение в  соц‑
сетях и на  различных площадках. Сотрудни‑
ки музея с  середины января стали публично 
утверждать, что  это необдуманное решение, 
которое может привести к потере коллекций.

«Кошмар. Город останется без  музея, – по‑
вторила и  заведующая отделением классиче‑
ского искусства Ирина Яблокова, продолжая 
упаковывать картины из  красного зала. – 
Без самостоятельного здания, которое у нас за‑
бирают, музей не сможет существовать. Здесь 
будет интерактивная выставка, под  которую 
отдадут все площади. Мы же останемся в но‑
вом здании. Оно изначально предназначалось 
для краеведческого музея».

Ирина Владимировна согласна, что нынеш‑
нему зданию нужна реконструкция, ради ко‑
торой на время можно выехать. Вопрос о ней 
поднимался в  2009  году. Тогда архитектор 
Виктор Станкевский разработал план рекон‑
струкции, но реализован он не был.

На сегодня известно, что проект капиталь‑
ного ремонта должен быть подготовлен к  31 
марта. Информация появилась на сайте госза‑

купок. Как следует из конкурсной документа‑
ции, подрядчик должен обследовать всю пло‑
щадь музея (6,1 тыс. кв. м), заменить систему 
отопления и электропроводку, произвести ре‑
монт дверей, окон и полов, а также предоста‑
вить новый план здания и его дизайн. На это 
из  областного бюджета выделено 10 млн 378 
тыс. рублей. Заявки на  участие в  конкурсе 
принимаются до 13 февраля.

Один из главных вопросов – музейные пло‑
щади. Коллекции располагаются в фондохра‑
нилище на  1 тыс. 280 кв. м. Елена Усольцева 
рассказывает, что в  новом здании выделены 
помещения общей площадью всего на  десять 
квадратов меньше. «Зато в  них высокие по‑
толки и  новая система конструкций для  экс‑
понатов. Раньше картины хранились на полу, 

теперь – в специальных мобильных системах. 
Они съезжаются и  разъезжаются при  необ‑
ходимости, предотвращая попадание пыли 
на экспонаты», – говорит специалист.

Ирина Яблокова утверждает, что, помимо 
площади, большое значение имеет высота по‑
толков. «Помещения в  музейном комплексе 
проектировались для  краеведческого музея, 
для их крупных экспонатов. Для классической 
экспозиции они останутся невостребованны‑
ми. У  нас нет таких огромных, монументаль‑
ных полотен, как в Эрмитаже. А как это все бу‑
дет выглядеть в сочетании с краеведческим ма‑
териалом? Целостность коллекции музея ИЗО 
находится под угрозой», – считает хранитель.

Неделя на сборы

Сотрудников музея поражает и  столь ско‑
рый переезд. Чтобы успеть упаковать все экс‑
понаты, в  помощь тюменским специалистам 
были приглашены сотрудники Тобольского 
музея‑заповедника. В  залах стоит непривыч‑
ный шум: сначала картины подписывают, по‑
том упаковывают в бумагу, воздушную пленку 
и  короба. Сложенные экспонаты отправляют 
в машину и в сопровождении охраны достав‑
ляются в новое здание.

«Сроки нереальные. Мы ничего не успеваем. 
Нельзя так подходить к упаковке произведений 

искусства. В этой спешке можно не сохранить 
картины. Сначала они должны пройти профес‑
сиональный осмотр. Если вещь в плохом состо‑
янии, то ее лучше перевозить в горизонтальном 
положении, чтобы не  осыпалась. Но  мы уже 
не  имеем времени сделать реставрационные 
работы и  просто упаковываем все подряд», – 
продолжает Ирина Яблокова.

«Сроки действительно сжатые, но при пра‑
вильной организации – реальные. Сотрудни‑
ки музея упаковывают, а приглашенные груз‑
чики переносят экспонаты, – говорит Светла‑
на Сидорова. – При этом на всех этапах стоит 
охрана». Она добавляет, что необходимые экс‑
пертизы предварительно проведены.

«Здание нуждается в  срочной реконструк‑
ции. Это и  есть ответ на  вопрос, почему так 
спешим с переездом. Да, сотрудники опасают‑
ся, но это страх перед новым и неизведанным. 
Многие работники музея никогда не  переме‑
щали экспонаты», – говорит директор и  по‑
казывает помещения, где раньше хранились 
предметы музея: разводы от плесени, пол ча‑
стично разрушен, батареи текут.

«Здание в таком состоянии, что несет угро‑
зу не только экспонатам, но и людям, которые 
тут работают», – замечает председатель обще‑
ственного совета при  региональном департа‑
менте культуры Наталья Войтова.

Долгострой под ключ

Весь фонд музея ИЗО перемещают в  сдан‑
ное в декабре прошлого года фондохранилище 
Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Ад‑
министративный корпус и  фондохранилище 
стали первыми в  сдаче двадцатилетнего дол‑
гостроя на ул. Советская, 63. Экспозиционные 
залы и благоустройство территории – заклю‑
чительные этапы ввода объекта. Они должны 
завершиться в этом году.

В  новом фондохранилище довольно про‑
хладно – около 19 градусов по Цельсию. Вик‑
тор Новокаускас утверждает, что такая темпе‑
ратура и должна быть по стандарту. «А также 
влажность около 55 %. Тогда экспонаты будут 
чувствовать себя хорошо. Кроме того, на полу 
плитка. Интересно, что  многие (участники 
обсуждения в  соцсетях. – Прим. ред.) возму‑
щались ее наличию. Хочется узнать, раз она 
не подходит для картин, то почему ее исполь‑
зуют в операционных», – говорит директор.

Елена Усольцева уточняет, что  консульти‑
ровалась по  вопросу плитки с  сотрудниками 
Русского музея и  никаких предостережений 
от них не услышала. Сейчас в новое здание пе‑
ревезено около 60 % экспонатов. Почти полно‑
стью готов зал для  хранения скульптур. Экс‑
понаты стоят еще в полиэтилене, но сотрудни‑
ки замечают, что в  ближайшее время начнут 
распечатывать предметы.

«Все подготовлено: установлены несколько 
рубежей охраны, круглосуточное видеонаблю‑
дение, тревожные кнопки, электронная систе‑
ма доступа в  помещения. Системы климата 
и температуры были запланированы при стро‑
ительстве. Уже смонтировано оборудование 

для  археологических образцов, нумизматики 
и орденов. Собираются рабочие столы для со‑
трудников. В ближайшее время доставят и все 
остальное», – перемещаясь между помещени‑
ями, говорит Светлана Сидорова.

Так как  изначально здание планировалось 
для  Краеведческого музея, сотрудникам при‑
шлось немного потесниться, но  Елена Усоль‑
цева убеждена, что перестановки некритичны: 
все войдет, и все будут работать.

Без кадровых перестановок

В  департаменте культуры утверждают, что 
с переездом никого из сотрудников не уволят 
и не сократят: хранителей задействуют в рабо‑
те с фондами, смотрителей перебросят в дру‑
гие учреждения музейного комплекса. «Мы 
увеличим количество рабочего времени всех 
объектов. В  усадьбу Колокольникова, музеи 
Машарова и  «Городская дума» можно будет 
попасть до  девяти‑десяти вечера. Таким об‑
разом привлечем к  работе на  этих выставках 
сотрудников музея ИЗО и  увеличим время 
возможного посещения для тюменцев», – рас‑
сказывает Светлана Сидорова.

Также предметы из  фонда используют 
в  экспозициях других учреждений культуры 
Тюменской области. «Это и  музейные, и  кон‑
цертно‑театральные площадки», – пояснил 
Виктор Новокаускас, добавив, что  картины 
и другие предметы из фонда музея могут быть 
представлены в  рамках экспозиционных вы‑
ставок в других городах региона.

Возвращение в музей

Сотрудники опасаются, что после реконструк‑
ции здания на  ул. Орджоникидзе, 47 экспози‑
ция классического искусства не  вернется в  эти 
стены, а  все площади займет мультимедийная 
выставка «Россия – моя история». В  департа‑
менте культуры утверждают обратное. «Здание 
остается в  управлении Музейного комплекса 
им. И. Я.  Словцова. В  дальнейшем на  его базе 
появится единое музейно‑просветительское 
объединение. В  здании на  ул. Орджоникидзе 
действительно расположится мультимедийный 
проект, но не во всех помещениях. Часть из них 
оставят под экспозиционные выставки», – заме‑
тил Виктор Новокаускас.

Светлана Сидорова полагает, что  вопрос 
о возвращении предметов в бывшие помеще‑
ния зависит от  концепции выставок. «Мно‑
гие предметы хранились в  музее ИЗО деся‑
тилетиями и  никогда не  демонстрировались. 
Известно, что  этот комплекс был наименее 
посещаемым среди всех музеев. У  нас есть 
возможность пересмотреть концептуальное 
представление о тех предметах, которые здесь 
хранились», – говорит руководитель.

Почему предметы искусства столько лет 
хранились в  непригодных условиях? На  этот 
вопрос в  департаменте отвечают, что  причи‑
ны в долгом вводе в работу нового комплекса, 
который теперь почти запущен.

Елена Познахарева

Фото автора

Искусство на капремонт
> Стр. 1
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О городе

Планы на год
В 2017 году в Тюменской области 

должно быть введено 1,4 млн кв. м 

жилья. Показатели заложены еще два 

года назад с учетом наполненности 

рынка недвижимости и постепенного 

снижения потребительского спроса.

«Мы точно знаем, что показатели эти 

будут достигнуты, так как в стадии 

строительства 2,7 млн кв. м.  

На их возведение застройщики 

получили разрешение и приступили 

к строительно-монтажным работам», 

– сказал заместитель начальника 

Главного управления строительства 

региона Андрей Басов.

По итогам 2016 года в Тюменской обла-

сти ввели 1 млн 683 тыс. кв. м. При этом 

план был установлен немного ниже – 

на уровне 1,5 млн «квадратов».

По данным Андрея Басова, строитель-

ную деятельность в регионе осущест-

вляет больше 6 тыс. организаций. 

В них занято от 45 до 70 тыс. сотруд-

ников. Средний уровень зарплаты – 

около 37 тыс. рублей. При этом четыре 

года назад размер ежемесячных 

выплат был на семь тысяч меньше.

Елена Познахарева

Точки на карте

Генеральный директор компании 
«Тюмень Водоканал» Мугаммир Га-
лиуллин, подводя итоги прошедше‑
го года и делясь планами на 2017‑й, 
сообщил, что  программа снижения 
аварийности на  сетях водоснаб‑
жения – одно из  приоритетных 
направлений работы. С  одной сто‑
роны, от  этого зависит бесперебой‑
ность обеспечения потребителей. 
С  другой – любая утечка и  связан‑
ные с ней затраты являются прямы‑
ми убытками водоканала.

«Естественно, программа замены 
аварийных участков водопроводной 
сети – дело не одного дня и требует 

существенных затрат. И в  этом во‑
просе крайне важно правильно рас‑
ставить приоритеты. В  первую оче‑
редь заменить наиболее проблемные 
участки, которые в большей степени 
оказывают влияние на  бесперебой‑
ность водоснабжения», – отметил 
Мугаммир Галиуллин.

На  тюменском водоканале разра‑
ботана специализированная интер‑ 
активная карта городских водо‑
проводных сетей. Все поврежде‑
ния строго фиксируются на  карте 
с привязкой к конкретному участку. 
На  основании данных и  формиру‑
ется программа ремонта и  замена 
аварийных труб. Всего на обслужи‑

вании «Тюмень Водоканала» более  
1 тыс. км водопровода.

Во  время летней ремонтной кам‑
пании специалисты проводят об‑
следование и  ревизию запорно‑ре‑
гулирующей арматуры, ремонт и за‑
мену наиболее аварийных участков. 
При  этом, по  словам Мугаммира 
Галиуллина, полностью исключить 
возникновение повреждений на  та‑
кой большой протяженности невоз‑
можно. Потери есть во всех городах 
мира, но  стоит задача свести к  ми‑
нимуму риски возникновения не‑
штатных ситуаций.

Любые работы должны быть эко‑
номически обоснованы, поскольку 
напрямую влияют на тариф для по‑
требителей. Поэтому целесообраз‑
ность ремонта тщательно анализи‑
руют заранее. В 2016 году специали‑
сты «Тюмень Водоканала» провели 
капитальный ремонт и  замену 457 
единиц запорной арматуры, еще  93 
попали под  текущий ремонт. 
В  2017  году намерены заменить бо‑
лее 8 км 200 м водопровода.

«Снижение повреждений на сетях 
водоснабжения не  связано только 
с  заменой аварийных участков. Это 
в  том числе и  организационно‑тех‑
нические мероприятия по установке 
регуляторов давления, профилак‑
тические работы, восстановление 
закольцовок – целый ряд мер, кото‑
рые реализуются, чтобы минимизи‑
ровать риски», – сказал Мугаммир 
Галиуллин.

Ловушки для нарушителей

За  счет обновления парка специ‑
ализированной техники в 2016 году 
коммунальщики промыли более 
150 км сетей водоотведения. Плано‑
вые промывки не только позволяют 

снижать возникновение засоров, но 
и  продлевают срок службы трубо‑
проводов. Через систему городской 
канализации в  2016  году перекача‑
но почти 67 млн куб. м стоков. Они 
прошли через очистные сооружения 
канализации.

Благодаря профилактике специ‑
алисты предприятия снизили коли‑
чество засоров с 6 тыс. 935 в 2014 году 
до  5 тыс. 926 в  2016  году. При  этом, 
как  показывает практика, большин‑
ство засоров на  сетях водоотведе‑
ния связаны с  нарушением правил 
пользования канализацией самими 
потребителями. Коммунальщикам 
приходится очищать коллекторы 
от бытового и строительного мусора, 
средств личной гигиены, тряпок и т. д.

Через управляющие компании 
специалисты «Тюмень Водоканала» 
пытаются донести до людей элемен‑
тарные правила пользования ка‑
нализацией: проводят регулярные 
встречи, устанавливают ловушки 
на  особо проблемных домах. Тем 
не  менее в  канализации, которая 
изначально создана только для жид‑
ких бытовых отходов, все равно 
оказываются вещи, место которым 
в мусорном ведре.

Канализационные ловушки стали 
своего рода тюменским ноу‑хау. Они 
позволяют выяснить, что конкретно 
становится причиной частых засо‑
ров, а в некоторых случаях и найти 
виновников перебоев в  работе си‑
стемы водоотведения. Так, в  одном 
из  домов на  Московском тракте во‑
лосы и  тряпки в  канализации вы‑
вели коммунальщиков на  парик‑
махерскую и  ателье, которые пре‑
небрегали правилами пользования 
системой водоотведения.

Иван Литкевич

За бюджетные деньги
Ремонтные работы в пешеходном 

переходе через железную дорогу на  

ул. Монтажников начнутся во втором 

квартале 2017 года. Главное управ-

ление строительства готовит заявку 

для будущего подрядчика. Незаплани-

рованное финансирование работ будет 

осуществлено из областного бюджета.

В конце января тюменцы пожало-

вались на состояние пешеходно-

го моста над железной дорогой 

в районе развязки на ул. Монтажни-

ков. Горожане обратили внимание, 

что вандалы на протяжении года 

ломали и рушили конструкции, вы-

рвали лампы освещения, повредили 

настил и крышу перехода.

В ГУС сообщили, что граждане также 

повредили покрытие из поликарбо-

ната, в результате чего снег попадает 

в пешеходный переход.

«Для восстановления наружного ос-

вещения и видеонаблюдения прове-

дена детальная дефектовка. Учитывая 

капиталоемкие незапланированные 

восстановительные работы, которые 

придется провести в пешеходном 

переходе после того, как в нем «по-

работали» хулиганы, необходимо 

привлечь подрядчика. В настоящее 

время готовится заявка на проведе-

ние процедуры определения под-

рядной организации в соответствии 

с действующим законодательством», 

– заметила пресс-секретарь управле-

ния Ольга Крюкова.

Тем временем горожане отмечают, 

что хулиганы вновь сломали обо-

рудование в переходе. На днях они 

обнаружили оборванные провода.

Елена Познахарева

Дело – труба
Коммунальщики стараются уменьшить число потерь 
на водопроводных сетях

На 13 % за два года сокращено количество поврежде-

ний на сетях водоснабжения Тюмени, связанных с рас-

копкой грунта. Это произошло благодаря тому, что 

в 2015 году заменено 8 км 835 м наиболее аварийных 

участков водопроводной сети, в 2016 году – 17 км 605 м.

«Дом и  так ветхий, а  тут еще  начина‑
ет парить. Спускаешься по  лестнице 
со  второго этажа на  первый и  почти 
ничего не видишь – такой туман. Дети 
из подъезда выйти не могут – под сне‑
гом вода. Все проваливается, един‑
ственное, что  спасает – деревянный 
тротуар, по которому хоть как‑то мож‑
но пройти и не упасть в кипяток», – рас‑
сказал житель дома Владислав Мауль.

В  управляющей компании «Уют‑
СервисБыт» сообщили, что в районе 
дома действительно произошел раз‑
рыв тепловых сетей, но это не их зо‑
на ответственности. В  компании 
«Тепло Тюмени» заметили, что  ве‑

чером 6 февраля в их  оперативно‑
диспетчерскую службу поступило 
обращение о  повреждении участка 
тепловой сети на ул. Гилевская, 5а.

«Аварийная бригада прибыла 
на  место и  приступила к  локализа‑
ции повреждения. После выявления 
изношенного участка коммуникаций 
энергетики приступили к его замене. 
В ходе ремонтных работ заменено 0,5 
погонных метра трубопровода диа‑
метром 57 мм. В зону отключения по‑
пал один жилой дом. В 23:00 ремонт‑
ные работы были окончены, тепло‑
снабжение восстановлено в  полном 
объеме», – пояснили в компании.

Жители свидетельствуют, что  ра‑
бота действительно велась. «Теперь 
в  нашем дворе разрытая и  огоро‑
женная канава. Вода в  ней стоит, 
не замерзает. Тумана меньше, но все 
стены и  проводка в  подъезде мо‑
крые», – говорит Владислав Мауль.

Согласно порталу «Реформа 
ЖКХ», дом признан аварийным 
в  июне 2013  года. Основанием стал 
физический износ строения на 55 %. 
Плановая дата расселения назначе‑
на на 1 января 2023 года.

Елена Познахарева

Горячие ручьи среди зимы
В очередной раз героем 

видео стал аварийный 

дом. В начале февраля 

жители дома 5а на ули-

це Гилевская заметили 

в подъезде туман, а во-

круг дома ручьи горячей 

воды, которые затем стали 

преградой для выхода 

на улицу. Выбраться полу-

чалось только с помощью 

деревянного мостика.
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«Опоясать» Тюмень

Тема зеленых насаждений является одной 
из  самых актуальных. Член правления Обще‑
ственного совета Тюмени, координатор колле‑
гии экологов Альберт Фахрутдинов заявляет, 
что  проблема застарелая, ее существование 
на протяжении 15 лет подтверждается многими 
специалистами, в  том числе разработчиками 
генплана Тюмени. В этом же генплане предложе‑
ны эффектные пути решения: создание новых 19 
парков и сотен новых скверов. Еще один вариант 
– появление зеленого пояса вокруг города. Нова‑
торской идею назвать трудно, поскольку в совет‑
ское время она использовалась довольно широ‑
ко, однако затем интерес к «зеленым зонам» был 
утерян. В других странах подобные пояса тоже 
не новшество. Кстати, федеральный закон о зе‑
леных поясах вступил в силу с начала 2017 года.

«Тюмень застроена достаточно плотно, осо‑
бенно новые районы, мест для  организации 
парков не  хватает, – отмечает эколог. – Есть 
пустующие территории, но они в чьей‑то соб‑
ственности, поэтому надеяться, что появится 
масса зеленых уголков, не стоит. Один из пу‑
тей – договориться с  собственниками, но 
увенчается  ли это успехом? Поэтому отчасти 
решением проблемы может стать создание ле‑
сопаркового зеленого пояса вокруг Тюмени».

Новый закон действует с 1 января, и Тюмен‑
ская область уже принялась за его исполнение. 
Некоммерческая организация ТРОО «Зеленая 
планета» подала ходатайство в  региональную 
Общественную палату о создании зеленого поя‑
са вокруг города в границах Тюменского района, 
за исключением эксплуатационных лесов. В Тю‑
менском районе примерно 150 тыс. га лесов, око‑
ло половины из них – эксплуатационные, пред‑
назначенные для  вырубки, а  остальная часть, 
в случае одобрения, составит зеленый пояс.

«Достоинство этого предложения в  том, 
что можно использовать имеющийся зеленый 
фонд. Нужно определить его статус и  нало‑
жить ограничение на  использование, чтобы 
максимально сохранить. Хотя из всех правил 
есть исключения. Если нужно проложить ЛЭП 
или дорогу, без вырубки не обойтись и в зеле‑
ном поясе», – сообщил Альберт Фахрутдинов.

Теперь, когда ходатайство подано, Обще‑
ственная палата должна провести обсуждение. 
Слушания пройдут уже 20 февраля при  уча‑
стии всех заинтересованных сторон. Затем про‑
токол отправится в областную думу, депутаты 
рассмотрят вопрос и  вынесут решение, обяза‑
тельное для исполнения органами власти.

Кроме того, предстоит разработать положе‑
ние, в  котором будет четко прописано, какие 
действия разрешены в пределах зеленого пояса, 
а какие нет. Хорошим подспорьем здесь станет 
федеральный закон об особо охраняемых при‑
родных территориях, где указаны все ограни‑
чения. Помимо этого, в новой статье о зеленом 
поясе ФЗ РФ «Об  охране окружающей среды» 
такие ограничения также перечислены.

«Кто‑то может сказать – ну, назвали вы терри‑
торию лесопарковым зеленым поясом, установили 
табличку… Что изменится? В реальности это имеет 
большое значение, например, не будут выдаваться 
официальные разрешения на  рубку, на  строи‑
тельство, на отвод под карьеры и т. д. Это отсечет 
как минимум 90 % причин для сноса деревьев. Воз‑
можно, в 10 % будут нарушения, но это уже основа‑
ние, чтобы привлечь к ответственности».

Но и на этом работа не завершится – необходи‑
мо разработать проект содержания лесопарково‑
го зеленого пояса. За дело должны взяться опыт‑
ные специалисты, ученые. Если пояс будет создан 
в границах Тюменского района, многие вопросы 
решатся быстрее, уточняет Альберт Фахрутди‑
нов, так как уже есть статистические данные, све‑
дения о замусоренности территории. Кроме того, 

нужно провести инвентаризацию, которая по‑
кажет, какие объекты имеются и в каком они со‑
стоянии, что важно для планирования будущих 
мероприятий. В 2017 году Общественная палата 
намерена серьезно заниматься этим вопросом.

Бороться с мусором по‑новому

Замусоренность – проблема, характерная 
не  только для  нашего региона и  России, но 
и  для  всего мира. В  нашей стране ежегодно 
формируется около 5 млрд тонн бытовых от‑
ходов. По оценке экспертов, перерабатывается 
всего 5–7 % полезных отходов.

Экологи Тюмени анализируют проблему на про‑
тяжении 12 лет и дают свои рекомендации раз в два‑
три года. Суть их сводится к тому, что необходимо 
создать систему обращения с отходами всех видов, 
которая должна решать вопрос их утилизации.

Председатель комитета по экономической по‑
литике и природопользованию Тюменской об‑
ластной думы Инна Лосева рассказала, что на‑
чала заниматься новой концепцией обращения 
с отходами с 2012 года. В 2016 году все субъекты 
Федерации должны были разработать и утвер‑
дить определенную схему, но из 85 российских 
регионов такую программу подготовили толь‑
ко пять. Тюменская область – в их числе. Новый 
подход призван изменить товарно‑денежные 
отношения в сфере обращения с отходами и из‑
бавить регион от  несанкционированных сва‑
лок в течение десяти лет. С 1 января 2017 года 
Тюменская область в  числе первых регионов 
России перешла на  новую схему обращения 
с твердыми бытовыми отходами.

Правительство области заключило концес‑
сионное соглашение с ООО «Тюменское эколо‑
гическое объединение». Компания обязуется 
к марту 2018 года построить в регионе четыре 
мусороперерабатывающие станции: в  Тюме‑
ни, Тобольске, Ишиме и  Ялуторовске. Кроме 
того, инвестор возведет в  областном центре 
две мусороперегрузочные станции – в районе 
п. Боровский и пр. Воронинские горки в Тюме‑
ни для  улучшения логистики. Частные инве‑
стиции в проект составят 1,5 млрд рублей.

Объемы переработки мусора неодинаковы. 
В  Тюмени проектная мощность мусоросор‑
тировочной станции составит 350 тыс. тонн 
в год, мощность завода в Ялуторовске и Иши‑
ме – по 25 тыс. тонн, в Тобольске – 50 тыс. тонн. 
Речь идет о твердых коммунальных отходах.

На  мусоросортировочных станциях будет 
производиться сортировка согласно концес‑
сионному соглашению, заключенному с инве‑
стором, сообщил Альберт Фахрутдинов. Его 
обязывают отсортировывать минимум 40 % 
от  общего объема, оставшиеся 60 % сложно 

отсортировать, поскольку часть из  них – пи‑
щевые отходы, которые очень скоро превра‑
щаются в несортируемую массу. Значит, после 
отбора стекла, металла, пластика, макулатуры 
оставшийся мусор будет прессоваться и  уво‑
зиться по‑прежнему на полигон.

«В  Тюменской области 20 полигонов, в  том 
числе на  9‑м км Велижанского тракта площа‑
дью 25 га. В среднем строительство такого по‑
лигона обходится в 500 млн рублей, а срок его 
жизни – 11 лет, – уточнил Альберт Фахрутди‑
нов. – После того, как он отживет свое, его нуж‑
но рекультивировать и строить новый полигон, 

а это дополнительные бюджетные затраты».
Экологи считают, что такие шаги кардиналь‑

но проблему не решат, поскольку кроме твердых 
коммунальных отходов есть и  другие. Хорошо, 
что  правительство Тюменской области имеет 
намерение построить мусоросжигающий завод 
для промышленных отходов на 9‑м км Велижан‑
ского тракта. Вот там будет проходить не только 
сортировка, но и обезвреживание отходов.

«По федеральному закону заботиться об ути‑
лизации промышленных отходов предписано 
самим предприятиям, их образующим. У нас же 
завод будет строиться, скорее всего, на бюджет‑
ные деньги. Общественники приветствуют, 
что правительство области, не дождавшись, ког‑
да промышленники начнут законным образом 
свои отходы утилизировать, действует само», – 
заявил Альберт Фахрутдинова. И все же он под‑
черкивает, что лишь комплексный и системный 
подход спасет регион от мусора, объем которого 
увеличивается каждый год на 2–3 %.

Мы ее теряем

Обеспечение качественным водоснабжением 
жителей Тюменской области – тема злободнев‑
ная. В регионе есть муниципалитеты, где вообще 
нет поверхностной пресной воды, только соленая. 
Например, в Сладковском районе. «В Тюмени го‑
рожане получают воду, которая по  нескольким 
критериям не соответствует СанПиН, чтобы на‑
зываться питьевой – по содержанию кремниевых 
кислот, аммонийных солей, железа. Все это не мо‑

жет не влиять на здоровье человека. Решив про‑
блему с водой, мы бы здорово продвинулись в во‑
просе увеличения продолжительности и улучше‑
ния жизни людей, сокращения затрат на здраво‑
охранение», – считает Альберт Фахрутдинов.

Ситуация требует вмешательства, а  потому 
разработана новая схема водоснабжения и  во‑
доотведения, которая подразумевает полный 
переход на подземные источники воды. Процесс 
будет проходить постепенно, так как  реализа‑
ция проекта довольно затратна. Переход займет 
около 10  лет. Для  развития системы водоснаб‑
жения Тюмени требуется около 12 млрд рублей.

В настоящий момент город получает 65 % воды 
из Метелевского, 35 % – из Велижанского водоза‑
боров. В  будущем Метелевский водозабор дол‑
жен стать транзитной очистной станцией по пе‑
редаче подземной воды, которая будет поступать 
из Велижанского водозабора и из четырех место‑
рождений воды в Нижнетавдинском районе.

Два из них расположены довольно близко к то‑
му месту, где в 1967 году произошел мирный ядер‑
ный взрыв на  глубине 170 м. Забор воды будут 
осуществлять примерно на глубине 100 м. Прежде 
чем вкладывать огромные деньги в этот проект, 
экологи предлагают сначала четко определить, 
будет ли эта вода безопасна. Необходимо постро‑
ить модель, чтобы посмотреть, как поведут себя 
пласты, когда начнется добыча, в норме ли будут 
пробы, организовать оценку намечаемой хозяй‑
ственной деятельности на окружающую среду.

Директор областного департамента недро‑
пользования и экологии Жанна Злобина счита‑
ет, что все опасения насчет возможного радиоак‑
тивного загрязнения воды беспочвенны. Источ‑
ник радиации надежно закупорен внутри кап‑
сулы, которая образовалась после взрыва. Это 
подтверждают многолетние исследования уров‑
ня радиации почвы и воды. Мониторинг ведется 

постоянно. В течение всего времени каких‑либо 
отклонений радиационного фона ни разу не от‑
мечалось. Для дополнительной подстраховки ме‑
сто подземного взрыва будет выведено из оборо‑
та, чтобы никто не мог случайно повредить кап‑
сулу при строительстве или бурении скважин.

«В  сентябре 2016  года мы проводили обще‑
ственные слушания и привлекали внимание ор‑
ганов власти и депутатского корпуса к проблеме 
водоснабжения. Однако утверждена схема, в ко‑
торой предусмотрен переход централизованного 
водоснабжения Тюмени исключительно на под‑
земные источники. Мы  же предлагали альтер‑
нативные варианты, один из них – уменьшение 
потерь. На  сегодняшний день они составляют 
30 % от всего объема добываемой воды, – пояснил 
Альберт Фахрутдинов. – Сохранить как  можно 
больше воды можно несколькими путями. Это 
снижение объема промывочных стоков за  счет 
новых технологий, и этот процесс уже запущен; 
уменьшение потери на сетях, борьба с порывами 
и  утечками; пресечение несанкционированного 
отбора, работа в этом направлении ведется».

Нулевых потерь добиться невозможно, 
но довести их до 6–8 %, которые имеют некото‑
рые города европейской части России и стран 
Европы – реально. По мнению эколога, в этом 
случае не  надо на  ближайшие 20  лет искать 
новые источники воды, объема будет хватать. 
Что  же касается качества, то  необходимо мо‑
дернизировать действующие водозаборы.

Екатерина Скворцова

Три главные угрозы 
Версия экологов

Наступивший год объявлен Годом экологии, значит, внимание к этому вопросу будет более пристальным. 

С какими проблемами сталкивается Тюменская область и как их решить, в материале «Вслух о главном».

В Тюмени 70 тыс. человек не имеют централизованного во-
доснабжения, пьют воду из случайных источников, 80 тыс. 
не имеют централизованной канализации. 90 % канализа-
ционных коллекторов изношено. Мощность комплексных 
очистных канализационных сооружений давно не соответ-
ствует объему стоков. 
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Сбербанк – крупнейший россий‑
ский универсальный коммерче‑
ский банк, контролируется Цен‑
тральным банком Российской 
Федерации, которому принадле‑
жит более 52 % акций. Предостав‑
ляет широкий спектр банковских 
услуг. Доля Сбербанка в  общем 
объеме активов российского бан‑
ковского сектора составляла на   
1 января 2017 года 28,7 %. С 1996 го‑
да торги акциями Сбербанка про‑
водятся на  российских биржах – 
средний дневной объем торгов его 
акциями на Московской бирже со‑
ставляет 40 %.

ВТБ – российский коммерческий 
банк c государственным участием 
(60,9 % принадлежит государству). 
Второй по  величине активов после 
Сбербанка и  первый по  размеру 
уставного капитала. В мае 2007 года 
банк провел первичное публичное 
размещение акций. В ходе него рос‑
сийские и  международные инве‑
сторы приобрели 22,5 % акций ВТБ. 
Цена за одну акцию через IPO была 
установлена в  размере 13,6 копей‑
ки. Объем привлеченных средств 
составил около 8 млрд долларов, 
что сделало размещение акций ВТБ 
в  2007  году вторым по  величине 
в  мире и  крупнейшим банковским 
IPO в Европе.

В  октябре 2011  года глава ВТБ 
Андрей Костин оценил «народное 
IPO» ВТБ как одну из основных не‑
удач. Причиной тому стало падение 
цен после размещения с 13,6 копей‑
ки до  2 копеек. Поэтому в  качестве 
реабилитации ВТБ объявил выкуп 
акций в  период с  марта по  апрель 
2012  года по  цене размещения – 
13,6 копейки. К  выкупу принима‑

лись акции у  тех миноритариев, 
кто  стал акционером во  время IPO 
в  2007  году и  остался им на  фев‑
раль 2012  года. Максимальная сум‑
ма по  выкупу на  одного акционера 
устанавливалась на уровне 500 тыс. 
рублей. В  итоге по  разным причи‑
нам не  все смогли воспользоваться 
предложением.

Интересно выглядят графики 
банков после кризиса 2008  го‑
да. Акции Сбербанка, достигнув 
дна в  2009  году, возобновили рост 
в  2010  году. После этого рынок 
взял передышку на  несколько лет, 
и с  2016  года рост возобновился, 

установив исторический максимум 
170 рублей в  2017  году. Двукрат‑
ный рост с 2016 по 2017 год ставит 
под  сомнение продолжение такой 
динамики и в будущем.

Альтернативой акциям Сбербан‑
ка выступают акции ВТБ. Они тра‑
диционно занимают второе место, 

в  том числе и по  объему торгов. В 
то время как акции Сбербанка рос‑
ли и  обновляли исторический мак‑
симум, бумаги ВТБ падали. Однако 
минимумы 2008  года достигнуты 
не  были. В  настоящее время акции 
надежно закрепились в  районе 7 
копеек. Причем эту отметку рынок 
удерживает два года. Такое поведе‑
ние рынка можно охарактеризовать 
с  точки зрения технического ана‑
лиза как  сформированную фигуру 
продолжения основного движения. 
Учитывая, что с 2008 года рынок рос, 
мы предполагаем выход из сформи‑
рованной фигуры вверх и достиже‑
ние уровня 11 копеек.

Насколько наше предположение 
окажется верным, покажет время. 
Но  если рост состоится, потенциал 
получения дохода в  57 % выглядит 
привлекательным.

Другой 
альтернативы 
нет
На Московской бирже торгуются 19 российских банков. Среди них можно выде-

лить лидеров отрасли – Сбербанк и ВТБ. Оба входят в список системообразующих. 

Для обычных граждан это означает, что компании относятся к надежным финан-

совым учреждениям, с которыми безопасно иметь дело, не боясь потерять свои 

деньги, размещая на депозитах или покупая акции.

Владимир Британчук,  

«Унисон Траст»

ВТБ

Сбербанк

Стоит ли покупать акции теле-

коммуникационных компаний 

на ожиданиях смягчения «за-

кона Яровой»?

На рынке действительно 

такие ожидания присутствуют. 

Еще полгода назад, накануне 

выборов в Госдуму, Владимир 

Путин попросил кандидатов 

в депутаты рассмотреть возмож-

ность смягчения требований. 

На днях появилась информация 

о предложении Минэкономраз-

вития компенсировать часть 

расходов операторов на фор-

мирование инфраструктуры 

по хранению данных, связанных 

с исполнением закона. Обсужда-

ется также вопрос о сокращении 

объема хранимой информации 

и об утверждении переходного 

периода. Все это, безусловно, 

должно оказать поддержку 

бумагам телекоммуникационно-

го сектора, которые в прошлом 

году торговались хуже рынка. 

Особое внимание стоит обратить 

на акции МегаФона, в которых 

недавно был сломлен долгосроч-

ный нисходящий тренд.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важ-

нейших финансовых и экономических показателях России, которые 

прямо или косвенно оценивают экономическую стабильность 

и благополучие страны.

Новости
Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль в 2 раза по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года – до 57,9 млрд рублей.

USD 59,5 (–75 коп.)

Российский рубль вновь перешел в наступление на доллар США 

и евро. Стоимость бивалютной корзины за неделю снизилась 

на 1,8 %, до 61,25 рубля. Воспользовавшись благоприятной конъюн-

ктурой, Минфин начал скупку валюты на внутреннем рынке. Первые 

покупки прошли 7 февраля. На международном рынке Forex усили-

лась волатильность: пара евро / доллар довольно быстро скатилась 

к отметке 1,07.

Действия Минфина будут сдерживать победоносную атаку рубля.

Нефть 54,7 USD / бар. (–2 %)
Цены на нефть упали на фоне резкого увеличения запасов сырья 

в США. Согласно данным Американского института нефти, запасы 

сырой нефти в стране взлетели сразу на 14,2 млн баррелей. Вместе 

с этим наблюдается рост числа буровых установок. Участники торгов 

опасаются, что эффект от сокращения добычи странами ОПЕК+ 

будет нивелирован повышением добычи в США.

Между тем среднесрочная цель роста котировок по-прежнему на-

ходится на уровне $ 60 за баррель.

Индекс ММВБ 2210 пунктов (–0,6 %)
Индекс ММВБ за неделю немного снизился, но пока держится выше 

отметки 2200 пунктов. Аутсайдерами среди «голубых фишек» стали 

акции Газпрома на ожиданиях снижения их веса в структуре индекса 

MSCI Russia. Слабую динамику демонстрируют также бумаги Рос-

нефти. Внимание инвесторов сейчас в основном сконцентрировано 

на акциях электроэнергетических компаний, которые продолжают 

обновлять многолетние максимумы.

Консолидация российского фондового рынка вблизи 2200 пунктов 

по индексу ММВБ продолжится.

Акции Аэрофлота обыкновенные 172,2 рубля (–1,6 %)
Аэрофлот опубликовал финансовые результаты за 2016 год по РСБУ. 

Согласно опубликованным данным, выручка авиаперевозчика 

в отчетном году выросла на 16,8 %, до 427,9 млрд рублей, валовая 

прибыль увеличилась на 12,8 %, до 56,3 млрд рублей, чистая при-

быль составила 30,6 млрд рублей против убытка, зафиксированного 

годом ранее. Улучшение финансовых показателей объясняется 

расширением сети маршрутов и ростом пассажиропотока на 11 %, 

до 29 млн человек.

Акции Аэрофлота имеют неплохие шансы на обновление историче-

ских максимумов.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в 

прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор  

01.02.2017 – 08.02.2017

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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«Мама, брат, его жена и  тетя – док‑
тора. Можно сказать, у нас династия 
врачей. Только мы с отцом выбрали 
другие специальности. Он – стро‑
итель, я  – инженер», – рассказы‑
вает Александр Туляков. Сегодня 
он работает ведущим инженером 
КИПиА службы метрологии, авто‑
матизации, информационных тех‑
нологий и  связи УНП № 3 на  Каль‑
чинском месторождении ООО 
«РН‑Уватнефтегаз».

Получить профессию для  Алек‑
сандра Тулякова не  составило тру‑
да. Он знал, куда будет поступать, 
поэтому подал документы в Тюмен‑
ский государственный нефтегазо‑
вый университет. Молодой человек 
не  искал легкого пути, и  будущую 
профессию решил прочувствовать 
на себе. На преддипломную практи‑
ку попросился не в офисное здание, 
а как можно дальше. До компрессор‑
ной станции в поселке Заполярный 
добирался долго: сначала поездом 
до  Нового Уренгоя, затем автобу‑
сом до Пангоды, а после на вахтовке 
до  точки назначения. «Зато я  оку‑
нулся в  производство, познакомил‑
ся с  интересными людьми, увидел 
работу профессионалов и  попро‑

бовал свои силы в  северных усло‑
виях», – вспоминает о  стажировке 
Александр.

Сразу после выпуска он отпра‑
вился на  производственную ба‑
зу Тобольского УМН филиала АО 
«Транснефть‑Сибирь», где в составе 
инженерно‑технологической бри‑
гады выполнял разные задачи. Пе‑
риодически настраивал новое обо‑
рудование, занимался пусконала‑
дочными и  монтажными работами 
на  ряде объектов. В  Уватнефтегаз 
перешел в  ноябре 2011  года. Функ‑
ционал работы на Кальчинском ме‑
сторождении остался тем  же, лишь 
с одним уточнением – оборудование 
все время совершенствуется, поэто‑
му приходится постоянно учиться 
и осваивать новые программы.

При  участии Александра Туляко‑
ва в  2012  году прошла реконструк‑
ция АСУТП кустовых площадок 
Кальчинского нефтепромысла, а 
в  2014‑м состоялось расширение 
коммерческого узла учета неф‑
ти. В  общей сложности в  службах 
МАИТС в  Уватнефтегазе работают  
12 инженеров КИПиА. Правда, все 
они разбросаны по  разным объ‑
ектам и  месторождениям, поэтому 

общаться приходится по видеосвязи 
или телефону.

«Чаще всего связываемся друг 
с  другом по  рабочим моментам, 
обсуждаем вопросы, если требу‑
ется, оказываем помощь. Хорошо, 
что  всегда есть к  кому обратиться. 
Это и инженеры КИПиА, и руковод‑
ство Кальчинского месторождения, 
и коллеги в управлении МАИТС. Все 
остальное время работаю непосред‑
ственно с  подрядными организа‑
циями: они – мои руки», – говорит 
специалист.

Александр Туляков признается, 
что  ему нравится осваивать новое 
оборудование, внедрять его в  про‑
изводство: «Это здорово, что  поми‑
мо основных обязанностей – обе‑
спечения безопасности на объектах 
и  правильной работы автоматики 
– можно делиться опытом. Ком‑
пания позволяет раскрыть свой 
потенциал. Например, в  2015  году 
я  рассказывал о  системах пожар‑
ных сигнализаций и их применении 
в Уватнефтегазе. Почувствовал себя 
преподавателем».

Над вопросом, что хотелось бы из‑
менить в работе, Александр долго ду‑
мает и заключает, что все на производ‑

стве находится в его руках, ведь меж‑
ду ним и подрядчиками нет никаких 
посредников: вместе решают возни‑
кающие вопросы и настраивают вза‑
имодействие так, чтобы оно было мак‑
симально удобным и продуктивным.

«Единственное, хочется, чтобы они 
с таким же рвением, желанием и ин‑
тересом смотрели на  нашу работу 
и вместе с нами шли к выполнению 
целей компании. Ну и  чтобы тех‑
ника реже выходила из строя», 
– заключает Александр 
Туляков.

Работа не  оставляет его 
и на  отдыхе после вахты. 
«Пытаюсь технически оп‑
тимизировать и собственную 
квартиру: провел пожарную 
сигнализацию, настроил датчики 
света и  дистанционное управление 

освещением. Но там поле деятельно‑
сти небольшое. А вот в частном доме 
родителей – раздолье, – рассказыва‑
ет инженер. – Надеюсь, что мои дети 
будут с  удовольствием разбирать‑
ся в  том, что  мне самому приносит 
огромное удовольствие на  работе 
и дома».

«Продукцию такого якорного инвесто‑
ра нужно активно использовать на на‑
шей территории. Сегодня строится 
завод в Исетском районе по производ‑
ству биг‑бэгов. Основным заказчиком, 
естественно, будет компания «СИБУР». 
В индустриальном парке «Боровский» 
также идет строительство предпри‑
ятия, которое будет выпускать пласти‑
ковую упаковку. В  этом направлении 
работа идет, интересанты есть», – от‑
метил Владимир Якушев.

Он выразил уверенность, что  по‑
добные предприятия, связанные 
с  использованием продукции, вы‑
пускаемой нефтехимическим ком‑

плексом, появятся в Тобольске и То‑
больском районе недалеко от самой 
промышленной площадки.

Напомним, в  Исетском районе за‑
вершается строительство единствен‑
ного в регионе завода по производству 
упаковочной тары из полипропилена, 
который будет производить биг‑бэги, 
или мягкие контейнеры разных форм 
вместимостью до  двух тонн. Эта со‑
временная тара используется для хра‑
нения и  транспортировки сухих сы‑
пучих материалов, гранулированного 
пластика и так далее. Она востребова‑
на не только в России.

Вслух

Календарь мероприятий: физи‑
ческие лица: 21 февраля, 21 марта 
в  19:00; юридические лица: 16 фев‑
раля, 16 марта в 08:30.

Потребителей ждут в  центре об‑
служивания клиентов ПАО «СУЭН‑
КО» по  адресу: Тюмень, ул. Север‑
ная, 32а (вход с ул. Профсоюзная).

Напомним, что компания «СУЭНКО» 
оказывает услугу «Мобильный центр 
обслуживания клиентов» – выездное 
оформление заявки на  техприсоедине‑
ние. Услуга создана для людей с ограни‑
ченными физическими возможностя‑
ми, ветеранов войны. Для данных катего‑
рий граждан услуга является бесплатной.

Как сообщили в энергокомпании, 
чтобы оформить выезд специалиста, 
необходимо оставить заявку на сай‑
те suenco.ru или позвонить на горя‑
чую линию. Справки по  телефону: 
8‑800‑700‑86‑72 (доб. 2) и на  сайте 
suenco.ru.

Вслух

Нескучная автоматизация

Присоединяйся к СУЭНКО
В центре обслуживания клиентов ПАО «СУЭНКО» в 2017 году продолжаются от-

крытые бесплатные консультации по вопросам технологического присоединения 

к электросетям для физических и юридических лиц. На встрече заявители могут 

в индивидуальном порядке задать интересующие их вопросы специалистам ЦОКа.

Владимир Якушев: Продукцию 
СИБУРа нужно активно использовать 
на нашей территории

Много лет назад Александру Тулякову несказанно повезло – именно в его квартире по-

явился один из первых в родном Тобольске компьютеров. Все школьные друзья, това-

рищи по двору и знакомые приходили в гости, чтобы посмотреть на необычно крутую 

технику. Александр показывал, как работает машина и на что она способна. Юношеское 

увлечение стало основой будущей профессии, хотя в семье почти все врачи.

Развитие промышленной площадки в Тобольске, 

создание новых производств, основанных на про-

дукции, выпускаемой СИБУРом, прокомментировал 

губернатор Владимир Якушев на пресс-конференции 

с журналистами районных и областных СМИ, которая 

состоялась в Тобольске.

«Компания позволяет раскрыть свой потенци-
ал. Например, в 2015 году я рассказывал о си-
стемах пожарных сигнализаций и их примене-
нии в Уватнефтегазе».

За  поданные в  2016  году около 
20 инициатив, большинство ко‑
торых внедрено в  производство, 
Александр Туляков награжден 
званием «Лидер инициатив ООО 
«РН‑Уватнефтегаз»».

Елена Познахарева 

Фото из архива компании
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В  концерте примут участие авторы и  испол‑
нители: Юрий Лоза и Валерий Сюткин, кла‑
вишник Александр Белоносов (группа «Алек‑
сандр Ф. Скляр»), ударник Геннадий Гордеев 
(экс‑«Трофим»), гитарист Борис Носачев (ли‑
дер «Мистерии‑Буфф»), солисты Александр 
Шевченко (автор песен «Будет все, как ты за‑
хочешь» и хитов для Алсу), Валерий Анохин 
(исполняет партию Иисуса Христа в известной 
опере в театре им. Моссовета) и лидер группы, 
басист Юрий Давыдов.

Прибыль от  продажи билетов музыканты 
потратят на лечение детей в Тюмени в рамках 
благотворительной акции «Под флагом добра». 
Также в день концерта ожидается выход книги 
об  истории коллектива, просуществовавшего 
на  советской сцене с  1980 по  1991  год. «Вслух 
о  главном» вспомнил о  тюменском периоде 
в  истории группы, благодаря которому она 
стала профессиональной и широко известной.

Крышу сорвет

Коллектив играл в манере стеб‑рока и рок‑
н‑ролла. На сцене музыканты устраивали теа‑
тральные импровизации и миниатюры, яркие 
перфомансы. Например, в  песне «Дайте на‑
роду пива» при активной поддержке зрителей 
в зале действительно появлялся пенный напи‑
ток. Всесоюзную известность коллективу при‑
несли «Итальянские пародии», показанные 
в эфире «Утренней почты», пародии на совет‑
ские ВИА, сатирические песни «Автобус № 86» 
и «Землекоп».

«В 1986 году мы вошли в пятерку самых по‑
пулярных групп в  СССР благодаря, в  первую 
очередь, веселью и стебу на сцене, – вспомина‑

ет Юрий Давыдов. – Этим  же будет уникален 
и  наш предстоящий концерт в  Тюмени. Мы 
полностью воспроизведем шоу 1986–1987  го‑
дов. Ну, может, прыгать будем не так высоко. И 
я отвечаю головой и чем угодно: это будет на‑
столько здорово, что у зрителей сорвет крышу».

Лозу «спрятали» за псевдоним

Тюменская область помогала творческим дис‑
сидентам «спрятаться», вдобавок коллектив ока‑
зался дружным. В 1980 году группа стала офици‑
ально работать в Тюмени при филармонии. Од‑
нако часть музыкантов через некоторое время 
ушли из  группы. Постоянного состава не было 
вплоть до 1983 года: суровые условия Тюменско‑
го Севера шли вразрез с представлениями неко‑
торых музыкантов об успехе и профессии.

Знаменитый певец Юрий Лоза случайно 
попал в  коллектив в том  же году после со‑
вместных гастролей. «Чтобы жизнь медом 
не  казалась, мы отвезли его в  Надым. В  го‑
род приехали поздно, из  всей еды только 
кабачковая икра. В  итоге Лоза изрядно вы‑
пил, подрался с  нашим солистом Николаем 
Кольцовым. Наутро Кольцов в знак протеста 
сказал, что на  сцену не  выйдет. Тогда Лоза 
его заменил. С тех пор и до 1987 года он пел 
вместе с  «Зодчими», – рассказал основатель 
коллектива.

Вдобавок за альбом «Путешествие в рок‑н‑
ролл», разошедшийся по СССР как совместное 
творчество с  группой «Примус», Юрий Лоза 
официально стал творческим диссидентом. 
Музыканты «спрятали» коллегу под  псевдо‑
нимом Юрий Савич, а на его резонансные пес‑
ни – «Плот», «Баба Люба» и «Девочка в баре» – 
специально для комиссии придумали альтер‑
нативные патриотичные тексты, исполнять 
которые группа не собиралась.

«У  нас был специальный человек, который 
перед каждым концертом внимательно рас‑
сматривал зрительный зал из‑за  кулис через 
бинокль. Если он замечал подозрительных 
персон, группа играла программу точь‑в‑точь 
как на  комиссии. Если все были «свои», мы 
пели программу так, как того хотели наши по‑
клонники», – рассказал Юрий Давыдов.

Валерий Сюткин попал на работу в Тюмень 
в  1985  году уже без  авантюр. Состав вместе 
с популярным и опальным исполнителем смо‑
трелся более сильным.

Чем «Плот» не угодил?

Эта история произошла в  1984  году. Тю‑
менская филармония разрешила музыкантам 
выехать на гастроли в Омск на 14 концертов и 
в Новосибирск – на 16. Все билеты были про‑
даны, музыкантам нужно было только полу‑
чить разрешение на  использование програм‑
мы. Из репертуара «Зодчие» заведомо убрали 
самые скандальные песни – «Девочка в баре» 
и «Баба Люба». Рассматривая материал, цензор 
неожиданно заинтересовалась песней «Плот» 
и  попросила показать текст. В  итоге концерт 
не состоялся.

«Она очень ужаснулась, когда прочла текст. 
Куда это, спрашивает, мы плыть собрались, 
какой еще прежних ошибок груз нас, молодых 
советских ребят, тянет ко  дну? – продолжает 

Тюменская «прописка»     р

Стеб-рок-группа «Зодчие», одна из популярных советских рок-групп, 

даст в Тюменской филармонии 25 февраля единственный концерт 

в золотом составе. Как рассказал на пресс-конференции лидер группы 

Юрий Давыдов, коллектив московских музыкантов с 1980 по 1986 год 

базировался в Тюмени, во многом благодаря этому стал популярным и 

не был подвергнут гонениям за слишком прогрессивную музыку.
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     рок-группы «Зодчие»
вспоминать Юрий Давыдов. – Женщина была 
очень убежденная, договориться с  ней было 
невозможно. После увиденного она позвонила 
в  Союзконцерт и  отменила наши выступле‑
ния. Это реальная история, которая с  нами 
произошла: из‑за  безобидной песни у  нас со‑
рвалось 30 аншлагов».

В  итоге вместо Омска и  Новосибирска 
музыканты в  очередной раз прочесывали 
всю Тюменскую область, чтобы заработать 
на хлеб.

В Сибирь по приглашению

Группа «Зодчие», тогда еще именовавшаяся 
«Гусляры», к  моменту «прописки» в  Тюмен‑

ской филармонии уже имела успех. В 1978 го‑
ду коллектив самодеятельных музыкантов 
«Гусляры» занял первое место на московском 
конкурсе самодеятельных групп. Их  также 
возили в  комсомольские и  заграничные по‑
ездки, показывали по  советскому телевиде‑
нию. К  1980  году коллектив получил при‑
глашение на  работу в  Тюменскую областную 
филармонию.

В  СССР все профессиональные вокально‑
инструментальные ансамбли (ВИА) должны 
были приписываться к  конкретному учреж‑
дению культуры. Однако московские и  ле‑
нинградские ДК и филармонии были заняты 
«корифеями» той эпохи – «Самоцветами», 
«Веселыми ребятами», «Поющими гитарами», 
«Цветами» Стаса Намина и  т. д. «Нам до  них 
было, как до Луны. А в то время – шел 1980 год 

– область была на  колоссальном подъеме 
от  добычи нефти и  газа. И  Тюменской об‑
ластной филармонии нужен был коллектив 
для  молодежи, для  обслуживания комсо‑
мольских строек, поселков и вахт», – говорит 
Юрий Давыдов.

Недолго думая, музыканты согласились. 
Филармония давала возможность офици‑
ально трудоустроиться и не быть привязан‑
ным к  неинтересной работе. «В  тот момент 
мы все только‑только окончили институ‑
ты – ни  одного музыканта, все инженеры. 
И  вдруг поступило такое предложение. Мы 
сначала испугались, а  потом поехали», –  
пояснил он.

Уже в  Тюмени группа сменила название 
на «Зодчие» (по их одноименной песне) и на‑
чала гастролировать по региону. В творчестве 
музыкантов никто не ограничивал. 

С  1980 по  1986  год музыканты активно га‑
стролировали по  Тюменской области. По  ус‑
ловиям работы все участники должны были 
поступить на заочное отделение в Тюменское 
училище искусств, по полгода жить и ездить 
с концертами внутри региона, дальше филар‑
мония их не пускала. И играть патриотичную 
песню про  геологов. «В  зависимости от  того, 
чей был профессиональный праздник, гео‑
логи в песне менялись на нефтяников, поляр‑
ников, таежников и прочих. Таковы жестокие 
законы советского шоу‑бизнеса», – пошутил 
Юрий Давыдов. Остальное время музыканты 
жили и репетировали в Москве.

Высокие покровители

Так получилось, что  место было тихим, 
а  влиятельные в  регионе люди – добрыми. 
В первую половину 1980‑х годов от советских 
властей доставалось не  только андерграун‑
ду, но и  профессиональным коллективам. 
Так, в  1984  году в  «Комсомольской правде» 
появилась статья «Барбаросса рок‑н‑ролла», 
в  которой автор обвинял в  антисоветской 
пропаганде музыкальные радиопередачи BBC 
и  «Голоса Америки», творчество западных 
рок‑групп, при этом сильно обижался на «убо‑
гое», по мнению ведущих, качество советской 
музыки.

«Это можно было расценивать как приговор 
жанру, – возмущается Юрий Давыдов. – После 
статьи вышел совершенно серьезный приказ 
оставить на  весь СССР лишь 30 ВИА. Задро‑
жали очень серьезные коллективы. «Ариель», 
к примеру, не сдал программу оценочной ко‑
миссии. Тогда всем стало очень не по себе».

В  сложное время молодому тюменскому 
коллективу хорошо помог легендарный геолог 
Фарман Салманов. «Он создал футбольную ко‑
манду, построил стадион «Геолог». Очевидцы 
рассказывают, что если в дни матча шел дождь 
и поле было мокрым, он пригонял два верто‑
лета Ми‑6, которые садились на поле и суши‑
ли его вращающимися винтами», – рассказал 
музыкант.

В одно из выступлений он зашел в гримерку 
к музыкантам, которые поделились с ним про‑
блемой. Чтобы сохранить коллектив, Фарман 
Курбанович составил на следующий день кол‑
лективное письмо от имени двухсоттысячного 
отряда тюменских геологов в ультимативной, 
если верить Юрию Давыдову, форме. «Если 
коротко, то  звучало это примерно так: «Кого 
угодно расформировывайте, а от «Зодчих» ру‑
ки прочь! Все равно мы их не сдадим, ребята 
нам нужны как  коллектив. В  конце концов, 
стране нефть нужна, или лучше будем ансамб‑
ли разгонять?» – пересказал письмо музыкант.

Но  обращение, похоже, не  пригодилось: 
в  феврале 1984  года умер генсек ЦК КПСС 

Юрий Андропов, в  марте 1985  года – сле‑
дующий руководитель страны Констан‑
тин Черненко. Гонения приостановились, 
группа успешно сдала концертную про‑
грамму и к  1986  году была на  пике своей 
популярности.

В тот  же год им стали поступать пред‑
ложения о  гастролях в  Монголии, Афгани‑
стане, в странах Восточной Европы. Однако 
Тюмень не  отпустила «Зодчих» из‑за  двой‑
ственного положения: музыканты были 
прописаны в  Москве, а  работали в  Тюмени. 
Ни  одна сторона не  хотела брать на  себя 
ответственность.

Упершись в  это препятствие, коллектив 
поехал на гастроли в Рязань, где руководство 
филармонии, зная об успехе «Зодчих», пред‑
ложило решить проблему в обмен на трудо‑
устройство у  них. «Там  был хор в  200 чело‑
век, которых надо было кормить. Поэтому 
им нужен был прибыльный молодежный ан‑
самбль», – объяснил Юрий Давыдов.

При этом, отмечает музыкант, работа в Тю‑
менской области принесла музыкантам из‑
вестность и  успех, бесценный опыт и  море 
впечатлений. А в  Рязани музыканты лишь 
«эксплуатировали» статус «звезд».

Подготовил Мстислав Письменков

Фото из архива группы «Зодчие»

«Условия были, конечно, не со-
чинскими – Север, холод, един-
ственный нормальный ДК в Сур-
гуте. Приходилось и аппаратуру 
разгружать в минус 45 градусов 
по Цельсию из вертолета с ра-
ботающими винтами. В общем, 
впечатления остались на всю 
жизнь. Все изъездили, не были 
только в Тарко-Сале. Даже сейчас 
смогу нарисовать по памяти 
карту Тюменской области», – уве-
ренно заявляет Юрий Давыдов.
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Решение об  этом Тюменская обл‑
дума приняла еще до  нового года. 
Теперь  же планируется распро‑
странить действие нормы не только 
на новые договоры купли‑продажи, 
но и на уже действующие, заключен‑
ные до принятия документа.

Тонкости законопроекта обсуди‑
ли участники дискуссионного клу‑
ба «Нулевое чтение», на  который 
собрались представители власти, 
предпринимательского сообщества 
и СМИ. Как рассказала председатель 

комитета по  экономической поли‑
тике и  природопользованию регио‑
нального парламента Инна Лосева, 
с  инициативой внести коррективы 
в  действующее законодательство 
выступили сами предприниматели, 
обратившись к  бизнес‑омбудсме‑
ну Ларисе Невидайло. Она вышла 
с предложением в областную думу.

По  ее мнению, новая норма су‑
щественно повысит рентабельность 
бизнеса, особенно работающего 
в производстве или социальной сфе‑

ре. «Если торговля, скажем, окупает‑
ся быстро, то у производственников 
зачастую не  хватает средств, чтобы 
аккуратно выплачивать платежи 
по рассрочке», – отметила она.

Один из инициаторов обращения 
предприниматель из  Заводоуковска 
Виталий Бертрам, владелец обще‑
ственной бани, расположенной в од‑
ном из муниципальных помещений, 
рассказал, что ежемесячный платеж 
по  договору купли‑продажи у  не‑
го снизился со  100 тыс. до  62 тыс. 
рублей. Разница для  малого бизне‑
са существенная. «Сэкономленные 
средства пойдут на развитие бизне‑
са, ремонт выкупленных помеще‑
ний, увеличение зарплаты персона‑
ла и создание новых рабочих мест», 
– добавил еще  один представитель 
бизнеса Тимофей Матвеев.

При этом, подчеркнул депутат обл‑ 
думы Эдуард Омаров, бюджеты му‑
ниципалитетов и  области не  поте‑
ряют ничего, наоборот, приобретут. 
«Опора России» провела анализ си‑
туации, в  результате которого при‑
нято решение, выгодное для  всех. 
Хотя я и  настаивал на  увеличении 
срока до  десяти лет», – заметил на‑
родный избранник.

Лариса Невидайло разделяет точку 
зрения Эдуарда Омарова. «Бюджеты 
всех уровней получат те же средства, 
что они имели бы от арендных пла‑
тежей, плюс проценты от  продажи 
помещений в рассрочку (1 / 3 ставки 

рефинансирования), плюс к  этому 
предприниматель начнет платить 
в казну налог на имущество», – объ‑
яснила она.

Внесение изменений в  законода‑
тельство обсуждалось и с  муници‑
палитетами Тюменской области. 
Из  26 территорий 18 высказались 
«за», одна – «против», еще  семь за‑
труднились с ответом. «Это связано 
с тем, что в данных муниципалите‑
тах практически не осталось нерас‑
проданной собственности», – под‑
черкнула Инна Лосева.

Новый законопроект рекомен‑
дован региональному парламенту 
к  принятию комитетом по  эконо‑
мической политике и природополь‑
зованию. Ожидается, что  облдума 
примет его на ближайшем заседании 
9 февраля. Срок действия законо‑
проекта ограничен 1 июля 2018 года 
– до этого времени у предпринима‑
телей будет возможность заключить 
договоры на  покупку помещений 
и  спокойно рассчитываться частя‑
ми в течение восьми лет. «При этом, 
если в  муниципалитетах останется 
нераспроданное имущество, не  ис‑
ключается, что срок действия закона 
продлят», – заявила Инна Лосева.

По  предварительным подсчетам, 
принимаемые поправки прямо 
или  косвенно затронут около 30 % 
предпринимателей региона.

Иван Чупров

Фото автора

«Золотые луга» продолжают 
оспаривать свое доминиро-
вание
Акционерное общество «Золотые 

луга» в третий раз попыталось 

оспорить свое доминирующее по-

ложение. Однако Арбитражный суд 

Западно-Сибирского округа подтвер-

дил законность отнесения общества 

к доминантам и поддержал вменяе-

мое ему нарушение закона о защите 

конкуренции.

Напомним, «Золотые луга», занимая 

доминирующее положение, покупа-

ли у производителей сырое молоко 

по разным ценам, чем создавали 

для них дискриминационные усло-

вия, сообщили в региональном УФАС.

Доминирующее положение АО «Зо-

лотые луга» занимало на рынке за-

купки коровьего молока в границах 

Тюменской области (без автономных 

округов). По результатам анализа 

регионального УФАС установлено, 

что доля АО «Золотые луга» совмест-

но с АО «Юнимилк» (молочный ком-

бинат «Ялуторовский») в 2014 году 

и в первом квартале 2015 года со-

ставила более 70 %. Таким образом, 

компании занимают коллективное 

доминирующее положение.

Также УФАС выявило факт созда-

ния дискриминационных условий 

путем установления непрозрачных 

и несправедливых закупочных цен 

на молоко. Разница в уровне цен 

была значительной: максимальные 

значения отличались от минималь-

ных более чем в два раза. При этом 

предприятие не смогло подтвердить 

установленные закупочные цены 

какими-либо расчетами.

«Золотые луга» получили пред-

писание прекратить нарушения 

антимонопольного законодатель-

ства. Общество должно разработать 

и утвердить порядок формирования 

закупочных цен на недискриминаци-

онных условиях. Документ должен 

быть размещен в открытом доступе. 

Предприятие уже отчиталось в кон-

тролирующий орган о выполнении 

предписания. В данный момент вы-

полнение предписания проверяется.

Вслух

На Мысу появится второй 
«Леруа Мерлен»
В Тюмени построят второй гипермар-

кет торговой сети «Леруа Мерлен». 

Проект предусматривает создание 

около 250 рабочих мест, а также 1,5 

млрд рублей инвестиций.

Ретейлер, как ожидается, начнет 

строительные работы уже этой вес-

ной, сообщает департамент инвест-

политики и господдержки предпри-

нимательства Тюменской области. 

Магазин товаров для строительства 

и ремонта появится в районе Мыса 

на Тобольском тракте. Также в ходе 

реализации проекта ведомство 

организовало встречу с представи-

телями ООО «Леруа Мерлен Восток» 

по вопросам организации поставки 

продукции в торговые объекты сети.

Во встрече приняли участие 23 компа-

нии Тюменской области. Обсуждалась 

возможность привлечения на строи-

тельство нового торгового комплекса 

местных компаний, осуществляющих 

строительно-монтажные работы. 

Также был подробно изложен порядок 

организации сотрудничества произ-

водителей с компанией при поставках 

товаров в магазины «Леруа Мерлен».

Напомним, договоренность о стро-

ительстве второго гипермаркета «Ле-

руа Мерлен» достигнута на встрече 

представителей инвестора с губер-

натором Владимиром Якушевым 

в рамках Международного инвести-

ционного форума «Сочи-2016».

Вслух

«Именно на это мы настраиваем все 
наше тюменское сообщество, и  этот 
показатель является определяющим 
для развития как экономических от‑
ношений, так и  нашей социальной 
инфраструктуры, потому что без чет‑
кой работы экономики ни о каких со‑
циальных проектах речи идти не мо‑
жет», – заявил глава региона Влади-
мир Якушев, выступая на заседании 
Межрегионального координацион‑
ного совета партии «Единая Россия» 
по  Свердловской, Тюменской обла‑
стям, Ханты‑Мансийскому и  Ямало‑
Ненецкому автономным округам.

По  словам губернатора, большой 
рывок сделан в  привлечении инве‑
стиций, они выросли на 77 % по срав‑
нению с  2015  годом. Тем не  менее 
в  экономике сохраняются и  отри‑
цательные тенденции. «И об  этом 
нужно говорить, проблемы в  эко‑
номике сегодня существуют. Они 
есть у малого бизнеса, предприятий, 
которые относятся к строительному 
комплексу, потому что где‑то умень‑
шился портфель заказов, возникли 
определенные сложности у тех ком‑
паний, которые работали на  рынке, 
привлекая большой объем кредит‑
ных ресурсов. Думаю, такие труд‑
ности характерны в  целом для  Рос‑
сийской Федерации, и  Тюменская 
область здесь не исключение», – по‑
яснил Владимир Якушев.

Восстанавливается сфера жилищ‑
ного строительства, несмотря на   
серьезный спад в 2015 году. «В 2016 го‑
ду произошло выравнивание, но пока 
мы не можем сказать, что рынок вер‑
нулся к позиции 2014 года, когда Рос‑
сия попала под санкции. Тем не менее 
можно констатировать, что  положе‑
ние исправляется, и по  такому по‑
казателю, как  общее строительство, 
мы выросли на  10 % по  отношению 
к  2015  году. Положительная динами‑
ка говорит о  том, что  строительная 
отрасль начинает приспосабливаться 
к  жестким условиям. Спрос на  рын‑

ке жилья тоже начинает восстанав‑
ливаться по  сравнению с  началом 
2014  года и  растет по  сравнению 
с  2015‑м. Эта разница составляет 
от 15 до 18 %», – констатировал глава 
региона.

По его мнению, один из важных во‑
просов – своевременная выплата зара‑
ботной платы. В этом отношении пра‑
вительство ведет работу на различных 
межведомственных площадках, в пер‑
вую очередь с прокуратурой, муници‑
пальными образованиями, органами 
внутренних дел: «В  этом формате ра‑
бота идет, и я считаю, что на 2017 год 
это должно быть зоной нашего вни‑
мания, и за это мы несем ответствен‑
ность вплоть до персональной».

По  общественно‑политической 
ситуации губернатор привел резуль‑
таты социологических опросов, ко‑
торые показали, что  81 % населения 
Тюменской области положительно 
оценивают уровень общественно‑
политической стабильности и  91 % 

удовлетворены состоянием межна‑
циональных отношений в регионе.

«Диалог с гражданским обществом 
– одно из  ключевых направлений 
в работе органов власти, – подчеркнул 
Владимир Якушев. – Мы стараемся 
объединить активных и неравнодуш‑
ных граждан, готовых действовать, 
принимать решения, отстаивать свои 
убеждения и менять жизнь к лучше‑
му. Естественно, реагируем на  кон‑
структивную критику и вносим кон‑
кретные предложения по  исправле‑
нию тех или иных проблем, которые 
сегодня такие активные сообщества 
граждан нам предъявляют. У нас мас‑
са общественных площадок, где мы 
это обсуждаем и  выносим совмест‑
ные решения. Открытость, диалог, 
обратная связь очень важны в такой 
непростой экономической ситуации, 
только вместе мы можем нивелиро‑
вать те отрицательные моменты, ко‑
торые сегодня существуют».

Вслух

Восемь лет вместо пяти

Срок выкупа арендуемых предпринимателями у го-

сударства или муниципалитета помещений увеличен 

с пяти до восьми лет. 

Экономический рост продолжается
Социально-экономическое и общественно-поли-

тическое положение Тюменской области остается 

стабильным. Индекс промышленного производства 

в 2016 году составил почти 104 %, и это один из глав-

ных показателей, что, несмотря на объективные слож-

ности, экономика региона продолжает расти.
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Это же почта!

«В  начале января я  заказал на  AliExpress 
телефон Meizu M3 Note. Уже 24 января уви‑
дел, что он добрался до Тюмени. Естественно, 
я  очень обрадовался, потому что  два месяца 
ходил с  «кирпичиком» (кнопочным телефо‑
ном. – Прим. ред.). Пришел на почту забирать 
посылку, но  вместе с  ней мне протянули акт 
о  получении дефектного почтового отправ‑
ления со  словами: «Ваш телефон вытащили, 
пока он ехал из Москвы в Тюмень». И отдали 
посылку, в  которой лежал один прозрачный 
чехол для телефона!» – пишет пострадавший.

Как рассказал «Вслух о главном» сам поку‑
патель, посылка прибыла из Сингапура в Мо‑
скву и самолетом – в Тюмень. На наш почтамт 
она пришла 20 января. Заказанный товар в ней 
отсутствовал, а  реальный вес посылки – 46 
грамм – не соответствовал заявленным на па‑
кете 414 граммам. «Вдобавок в акте о получе‑
нии было сказано, что доступ к посылке имел‑
ся через боковой разрыв в 16 см. А сотрудник 
почты предположил, что  телефон вытащили, 
пока он летел из Москвы. Это что вообще? «По‑
чта России» потеряла или, чего хуже, украла 
мой телефон?» – возмущается он.

В тот же день горожанин открыл спор с про‑
давцом на  AliExpress с  требованием вернуть 
деньги, а  также написал на  почте заявление, 
в  котором указал, что  телефона в  посылке нет. 
И приложил распечатку заказа. На почте ему по‑
обещали, что через две недели он получит ответ.

В  тюменском отделении «Почты России» 
подтвердили, что  заявление о  недостаче вло‑
жения действительно им подали и его приняли 
в работу «в день его поступления – 30.01.2017».

«В настоящее время проводится служебное 
расследование, сроки которого определены 
российским законодательством. По  оконча‑
нии заявитель получит на указанный почто‑
вый адрес заказное письмо с  итогами рас‑
следования», – пояснили в  «Почте России», 
добавив, что служебная проверка может идти 
до 30 дней.

Бруски вместо телефонов

По  оценкам Ассоциации компаний интер‑
нет‑торговли (АКИТ), объем рынка интернет‑
торговли в  России в  2016  году, по  предвари‑
тельным данным, составил 900 млрд рублей, 
из которых 35 % приходилось на трансгранич‑
ную торговлю. В основном (в 63 % случаев) по‑
требители заказывают доставку «Почтой Рос‑
сии». На  долю других компаний приходится 
лишь 37 % отправлений.

При  этом большинство потерь приходится 
на  китайских логистических операторов, рас‑
сказал GR‑директор АКИТ Александр Логунов. 

«Именно они постоянно пытаются удешевить до‑
ставку за счет снижения ее качества и гарантий 
сохранности товара. Если посылка – регистри‑
руемое почтовое отправление, то  человеку сле‑
дует обратиться в отделение почты для ее поиска 
по трек‑номеру. Если же зарубежный интернет‑
продавец отправил посылку более дешевым спо‑
собом в  качестве нерегистрируемого почтового 
отправления, то найти ее будет практически не‑
возможно», – пояснил Александр Логунов.

Однако даже трек‑номер порой может не помочь 
получателю. Так, житель Свердловской области Де-
нис Горшечников полгода (с января 2016‑го), ждал 

заказанный через AliExpress адаптер для контрол‑
лера Kinnect игровой приставки Xbox. Судя по тре‑
кингу, посылка 18 января была отправлена из Ки‑
тая, а 22 января пересекла границу России.

«Мы уже и не ждали ничего, забыли про эту 
историю, а  вчера (в  начале августа 2016  года. 
– Прим. ред.) в  ящик пришло уведомление, 
что посылка прибыла в почтовое 57‑е отделе‑
ние на  улице Баумана. Причем было написа‑
но, что  оно повторное, хотя до  этого ничего 
не  приходило», – рассказал Денис Горшечни‑
ков. По его словам, сама посылка дошла в хо‑
рошем состоянии: упаковка не была нарушена, 
заказанный адаптер исправно работает.

Также в  конце августа прошлого года жи‑
тель Краснодара разместил на сервисе Pikabu 
пост о  том, как  трижды заказывал смартфо‑
ны через AliExpress, из  которых два раза ему 
пришли деревянные бруски, а в третий посыл‑
ка просто пропала в сортировочном центре.

Первая посылка, судя по посту, прибыла в по‑
чтовое отделение уже через 12 дней после зака‑
за, но  оказалась на  100 грамм легче заявленного 
веса. «Подзываю оператора, прошу вскрыть, так 
как вес не соответствует заявленному. Собственно, 
«вскрывать» особо не пришлось, ибо при внима‑
тельном осмотре заметил, что упаковка дополни‑

тельно обклеена 
полоской скотча. 
Снимаем скотч, а 
там два аккурат‑
но выпиленных 
бруска!» – возму‑
щается житель 
Краснодара.

От  посылки 
он в  итоге от‑
казался и  сно‑
ва заказал 
смартфон через 
AliExpress, но 
у  другого про‑

давца. Однако в  посылке снова пришел дере‑
вянный брусок. В третий раз посылка «застря‑
ла» в сортировочном центре Краснодара.

Искать пропажу отказались, так как «не при‑
ложена копия квитанции, подтверждающая 
ваше право получения отправления», при‑
том что  крупные отправители (в  том числе 
и AliExpress) работают с почтовыми службами 
на основе договоров оказания услуг и не имеют 
квитанций. Мужчина также уверяет, что дере‑
вянные бруски вместо гаджетов подсовывали 
сотрудники сортировочного центра в Красно‑
даре, так как такие же деревяшки вместо зака‑
занных устройств получали и  другие горожа‑
не, оформившие доставку «Почтой России».

В  тюменской «Почте России» пояснили, что 
в  отделении не  ведется статистики дефектных 

почтовых отправле‑
ний и  отказов от  по‑
сылок. В  управлении 
Роспот ребна дзора 
по  Тюменской обла‑
сти рассказали, что 
за 2016 год в ведомство 
поступило семь об‑
ращений с  жалобами 
на  действия «Почты 
России». Граждане жа‑
ловались на  качество 
обслуживания, нару‑
шение сроков достав‑
ки и на то, что направ‑

ленная им корреспонденция не была получена.
Копии жалоб ведомство направило в  реги‑

ональное управление Роскомнадзора, которое 
контролирует работу «Почты». Одна передана 
в антимонопольные органы.

Также в 2016 году региональное управление 
Роспотребнадзора получило жалобу потреби‑
теля на AliExpress. В ней гражданин жаловал‑
ся на то, что размер брюк, которые он получил, 
не соответствует заказанному.

В свою очередь Александр Логунов заявил, 
что  посылки вскрывают иностранные логи‑
стические партнеры «Почты России», а теряют 
их, как правило, другие компании.

«Почему наши люди считают, что «Почта Рос‑
сии» работает плохо? Потому что  покупатели 

заказывают самый дешевый вариант – нереги‑
стрируемые пакеты. Неразбериха возникает по‑
тому, что именно таким образом сейчас отправ‑
ляется большинство посылок, отследить кото‑
рые невозможно. Современная логистическая 
структура почты достаточно развита для пере‑
варивания огромного количества посылок 
из‑за рубежа», – считает представитель АКИТ.

По  его словам, государственный почтовый 
оператор ежедневно обрабатывает миллионы 
посылок, а в  последнее время построил в  Мо‑
скве и Петербурге центры обработки с автома‑
тическими конвейерными лентами и самым со‑
временным оборудованием.

Что делать, если прислали не то?

Если клиент интернет‑магазина обнаружил, 
что заказ к нему не доехал или пропал по дороге, 
необходимо составить акт о вскрытии почтового 
отправления и с  ним обращаться в  суд, чтобы 
вернуть потерянные деньги, советует директор 
Бюро правовых услуг Николай Киндышев.

«Роспотребнадзор и полиция, к которым мо‑
жет обратиться потребитель, деньги не вернут. 
Да, пройдет несколько месяцев, и  они могут 
оштрафовать организацию. Но  деньги потре‑
бителю возвращаются по  суду. Правда, это 
вряд ли получится, если потребитель имел дело 
с иностранным магазином», – пояснил юрист.

По  словам GR‑директора АКИТ, проблемы 
с возвратом средств с иностранных интернет‑
магазинов через суд связаны с тем, что у Рос‑
сии не заключены соответствующие междуна‑
родные договоры с рядом стран.

Сама «Почта 
России» советует 
клиентам тща‑
тельнее выбирать 
э л е к т р о н н у ю 
торговую пло‑
щадку, учитывая 
отзывы и рейтин‑
ги, использовать 
регистрируемое 
почтовое отправ‑
ление, которое 
можно отследить 
по  трек‑номеру, 
проверять в  от‑

делении вместе с сотрудником целостность упа‑
ковки, вес и наличие товара в посылке.

Если при осмотре клиент обнаружил наруше‑
ние упаковки, он должен обратиться к сотруд‑
никам почты и составить соответствующий акт. 
А если вес и целостность посылки не вызывают 
сомнений, то  оператор несет ответственность 
за  содержимое при  условии, что  отправитель 
выбрал пересылку с описью вложения.

Мстислав Письменков

Фото Павла Захарова

Пропал гаджет, или  
Чудеса почтовой пересылки

Житель Тюмени Валерий Богданов в одном из городских пабликов 

пожаловался, что из-за «Почты России» у него пропал телефон, зака-

занный в январе в интернет-магазине AliExpress. Посылку доставили 

до адресата, но вместо гаджета в ней оказался лишь чехол. Сотрудник 

почты предположил, что устройство пропало по дороге в Тюмень.
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Пруд Южный в Калининском округе 
Тюмени вновь может стать доступ‑
ным для купания горожан.

Как сообщил заместитель главы ад‑
министрации города Павел Перева-
лов на  заседании комиссии гордумы 
по  экономической политике и  ЖКХ, 
решение будет принято после допол‑
нительного обследования: измерения 
глубин, гидрохимического, гидробио‑ 
логического сезонного анализа воды 
и донных отложений на пруду.

Для этих целей заключен договор 
между службой заказчика по благо‑
устройству КАО и  ТюмГУ. Монито‑
ринг экологического состояния пру‑
да проведут в четыре этапа. Резуль‑
таты и рекомендации по улучшению 
качества воды и  возможности ис‑
пользования водоема для  купания 
ученые представят в конце мая.

Напомним, по  результатам обсле‑
дования в  прошлом году купание 
на  Южном запретили. Тогда было 
установлено, что пруд имеет неровное 
дно в центральной и северной частях 
– здесь обнаружились серьезные пере‑
пады глубин, которые могут представ‑
лять опасность для купающихся.

Всего же в этом году в Тюмени пла‑
нируется разбить девять зон отдыха 
на водных объектах: река Тура (район 
ул. Щербакова); озера: Верхнее Кривое, 
Липовое, Андреевское; пруды: Лесной, 
Войновский, Южный; обводненные 
карьеры: Северный, Утиный. При этом 
на Туре, карьерах Северный и Утиный, 
пруду Войновский зоны отдыха точно 
будут организованы без пляжа – толь‑
ко в качестве солярия.

Депутат городской думы Ришад 
Зиганшин призвал коллег внима‑
тельнее отнестись к  информирова‑
нию населения о правилах поведения 
на  воде. «У  нас в  городе 18 водных 
объектов, а депутатов 36, предлагаю 
всем коллегам поработать на  своих 
территориях», – высказался он. При‑
зыв народного избранника поддер‑
жал председатель комиссии Юрий 
Баранчук, который после заседания 
подчеркнул, что «правила написаны 
кровью, и во  время встреч с  населе‑
нием необходимо напоминать о них».

По информации Павла Перевало‑
ва, в прошлом году в купальный се‑
зон было организовано постоянное 
патрулирование водных объектов 
сотрудниками ГИМС, МВД и город‑
ской администрации.

Кроме того, правила безопасно‑
го поведения на  воде размещались 
в Интернете, на телевидении, на ви‑

деоэкранах в магазинах и автобусах, 
в кабинах лифтов и  т. д. В  прошлом 
году на  городских водоемах устано‑
вили 44 таблички «Купание запре‑
щено». Принимались и другие меры.

К  сожалению, за  купальный сезон 
в Тюмени утонули 14 человек. По сло‑
вам директора департамента безопас‑
ности жизнедеятельности администра‑
ции города Александра Савостеева, 
все они купались в неположенных ме‑
стах. Многие из погибших были пьяны.

Свою лепту в  информирование на‑
селения о правилах поведения на воде 
решил внести и депутат Мурат Тулеба-
ев, причем финансовую. Юрий Баран‑
чук поддержал и его. «Покажите при‑
мер», – предложил он парламентарию.

Иван Чупров

Напомним, летом 2016  года стало 
известно, что  вуз лишается госак‑
кредитации по  некоторым направ‑
лениям и  студенты должны закон‑
чить обучение в других учебных за‑
ведениях. Несколько месяцев ушло 
на  то, чтобы известить студентов и 
их родителей о грядущих переменах, 
а также подготовить процесс перево‑
да учащихся в  другие вузы. В  итоге 
студенты, а это около двух тысяч че‑
ловек, перешли в ТюмГУ и ТИУ.

«Они были переведены в  соответ‑
ствии с приказом № 957 Министерства 
образования, – говорит начальник юри‑
дического управления ГАУ Северного 
Зауралья Елена Елфимова. – Этот до‑

кумент определяет порядок перевода 
при  лишении аккредитации. Сначала 
мы направили уведомления студен‑
там, хотя с  этим возникли трудности. 
Было лето, когда тяжело всех найти, но 
тем  не  менее мы всех известили. Все 
приказы были размещены на сайте ву‑
за. И в итоге студенты перешли в дру‑
гие учебные заведения. Процесс занял 
некоторое время, и у  нас возникали 
ситуации, когда студенты забирали до‑
кументы и сами переводились в другие 
вузы. Однако проблема в том, что гаран‑
тии – а это стоимость обучения, его про‑
должительность, учебная программа 
– сохранялись лишь в том случае, если 
студент переходил в другие вузы в рам‑
ках централизованного перевода».

Те, кто  сделал это самостоятельно, 
оказались в  патовой ситуации. Отец 
такого студента Алексей Некрасов те‑
перь платит за  обучение сына больше, 
чем раньше. «В ГАУ Северного Зауралья 
год обучения стоил около 65 тыс. ру‑
блей, – говорит он. – А в ТИУ, где сейчас 

учится мой сын, на 20 тыс. больше. К то‑
му же сына взяли на второй курс, хотя 
в аграрном вузе он должен был идти уже 
на третий. Получается, мы потеряли це‑
лый год. И я отдал деньги в никуда».

Алексей обратился в суд с иском о воз‑
мещении понесенных убытков. Однако 
в  первой инстанции проиграл дело. 
«Мы подали апелляцию, – комментиру‑
ет ситуацию юрист Алексея Некрасова 
Наталья Казарина. – Очевидно, что 
у семьи есть реальные убытки из‑за то‑
го, что  вуз лишился госаккредитации 
по ряду направлений. Я знаю, в России 
уже были прецеденты по таким делам. 
Решение суда мне непонятно».

Дата рассмотрения апелляци‑
онной жалобы еще не  назначена. 
Как  сообщили в  ГАУ Северного За‑
уралья, недовольства со  стороны 
других студентов, которые переве‑
лись в общем потоке в другие вузы, 
высказано не было.

Анна Княжева

Фото автора

Невеста входит в  число тюмен‑
ских зоозащитников и  помогает 
бездомным животным, а  ее же‑
них во  всем ее поддерживает. 
Потому условие о  корме вместо 
цветов стало фишкой свадебных 
приглашений.

Как сообщает сообщество «Днев‑
ничок волонтера», гости оказались 
очень дисциплинированными, 
не  было ни  одного букета, зато 
корма – много. Ведущий церемо‑
нии очень удивился, когда увидел 
пакеты с  кормом: он провел боль‑

ше ста свадеб, а  такое наблюдал 
впервые.

Весь собранный корм, около 30 
упаковок, передан в  фонд помощи 
животным «Потеряшки». Сейчас 
на  попечении фонда около 500 жи‑
вотных. В  нашем городе немало ор‑
ганизаций, старающихся помочь 
брошенным, увечным, замерзающим 
животным. И у  каждого тюменца 
есть шанс сделать доброе дело, пере‑
дав организациям корм, медикамен‑
ты или взяв зверушку на передержку.

Ольга Никитина

Медведь более двух лет жил при тю‑
менском ресторане «Замок друж‑
бы», который находится в  черте 
города. Здесь малыша оставили 
какие‑то  дальнобойщики, нашед‑
шие его на трассе. «У нас его люби‑
ли, мы его выкормили, ухаживали 
за  ним, клетку ему построили», 
– рассказали в  ресторане. Лесной 
зверь стал визитной карточкой за‑
ведения. Но  он вырос, клетка ему 
стала тесна, а  тут о  нем узнали во‑
лонтеры благотворительного фонда 
из Подмосковья.

Фонд – одна из тех организаций, 
которые заботятся не только о кош‑
ках и собаках, но и реабилитируют 

хищных лесных зверей. В  настоя‑
щее время на  попечении фонда бо‑
лее десятка медведей. Старожилом 
«медвежатника» является четырех‑
годовалый бурый медведь по клич‑
ке Степан, который попал в  при‑
ют семимесячным «отказником» 
из  цирка. Для  крупных животных 
в Хотеичах устроены отличные про‑
сторные клетки.

В  Госохотуправлении Тюменской 
области подтвердили, что  ресторан 
не  имел права держать хищника 
в  черте города. За  медведем хотели 
приехать до  Нового года, но  поме‑
шали морозы.

Ольга Никитина

Тюменец подал в суд на руководство 

аграрного университета

История с переводом 

студентов ГАУ Северного 

Зауралья продолжается 

судебными разбиратель-

ствами. 

Молодожены отказались от цветов 
в пользу кошачьего корма
Тюменские молодожены попросили своих друзей 

подарить им на свадьбу корм для животных. Марина 

и Павел сочетались браком 4 февраля, и вместо цве-

тов друзья подарили им пакетики Royal canin, Purina 

и Pro Plan.

Медведь Федя переехал 
в подмосковный питомник
Тюменский медведь по имени Федя переехал жить в Под-

московье. Теперь он станет обитателем большого приюта 

для животных в Хотеичах – резиденции благотворитель-

ного фонда защиты животных «Бим».  

1 февраля специалисты фонда увезли Федю из Тюмени.

Пруд пруди
Летом в областном центре 

организуют девять вод-

ных зон отдыха.
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О культуре

Тюменские старости

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

26 января (8 февраля)

Ликвидация. В связи с трудностями в доставке товаров в Тобольске закрыты некоторые тор-

говые фирмы, всего более восьми. Болезни. В Тюмени наблюдается много болеющих инфлу-

энцией и ее осложнениями. Итоги гастролей. Фокусники братья Сименсы в два вечера взяли 

в Тюмени 2300 рублей. В придачу один из братьев прихватил в путь и одну тюменскую девицу. 

Русская жизнь. В Царицыне на православном кладбище обнаружен подпольный винокурен-

ный завод, оборудованный по последнему слову техники. Владелец завода – кладбищенский 

сторож – задержан. Гастроли. Театр-миниатюр «Био». Сегодня спешите видеть знаменитого 

трансформатора, артиста Петроградского театра «Летучая мышь» Оскара Маркони в спектакле 

«Обманутый селадон». В 20 минут – 30 переодеваний! Всюду колоссальный успех! Погода. 

В Тюмени установились холода. По утрам реомюр показывает 23–25 градусов.

27 января (9 февраля)

В клубе. В воскресенье 29 января в зале Приказчичьего клуба силами музыкально-драматиче-

ского кружка поставлено будет: «Свекровь и Теща». После спектакля – танцы. Господа члены круж-

ка и клуба платят половину от стоимости билета. Театр и кино. Гранд-электро-театр «Вольдемар». 

С 27 января роскошная драма 

в 4-х частях «В вихре долларов». 

Реклама. Очки и пенснэ в огром-

ном выборе получены в часовом 

магазине Альтшуллера. Тщатель-

но подбираются по рецептам гг. 

докторов. Спасская ул., за почтою, 

соб. дом. Объявления. Покупаем 

сосновую смолу, скипидар белый 

и красный. Торговля Варанова 

на рынке, против Городских 

весов.

28 января (10 февраля)

Вести из столицы. Из хорошо 

осведомленного источника 

передают, что положение мини-

стра внутренних дел А. Д. Прото-

попова серьезно поколебалось. 

После освобождения от должности он будет переведен на одну из малозначительных ролей, 

не имеющих политического значения. В тюменском педагогическом кружке. Сообщают, 

что кружком будет послано несколько экспонатов в Петроград на выставку беженских изде-

лий. Реклама. Больные гонореей (триппером) имеют теперь полную возможность применять 

французский препарат «Бленозол». Препарат полностью состоит из химических элементов. 

Исключительное право продажи в Тюмени – в аптекарском магазине провизора П. К. Громова. 

Объявления. Специалист по крахмальному белью и химической чистке мужских и дамских 

костюмов. Обращаться угол Архангельской и Войновской, спросить Тао-чи. – Фельдшерица-

акушерка Мокринская. Женские болезни, массаж и врачебная гимнастика, советы беремен-

ным. Спасская улица, за Базарной площадью, рядом со складом Михалева.

29 января (11 февраля)

Столовая на почте. При телеграфно-почтовой конторе открывается столовая для служащих. Тоже 

еще библиотека. Есть люди, которые посещают читальню при Народном доме. Придут раз – за-

крыто, «заведующая именинница». Придут два – закрыто, «холодно очень». Придут три – запнутся 

о помойные ведра в темноте сеней и тихонько побредут восвояси. Путешественник. Из Обдорска 

сообщают, что приезжал популярный путешественник Эльпорт и встретился в тундре с самоедами, 

зафиксировав их жизнь на кинематографическую ленту. Театр и кино. Кинотеатр «Палас». «Карье-

ра беглого каторжника, или Погоня за миллионами», с участием любимца публики Альберто Колло. 

Сопровождается игрой известного скрипача Г. В. Гольман. Анонс. В пятницу 3-го февраля в зале 

Приказчичьего клуба состоится большой единственный концерт знаменитого баритона русской 

оперы Николая Дмитриевича Шевелева при участии примадонны оперы, артистки Петроградских 

и Московских театров лирико-колоратурного сопрано Нины Даен и пианиста Ивана Клавдиевича 

Базилевского. Начало в восемь ½ часов вечера, билеты в магазине Соколовой.

31 января (13 февраля)

Собрание ремесленников. 29 января в Текутьевском училище состоялось общее собрание 

членов ремесленно-промышленного товарищества. Собрание было многолюдным, явилось 

125 человек. Все вопросы рассмотреть не удалось, наиболее «боевые» перенесены на заседа-

ние 19 февраля. Экстренное собрание. 30-го января состоялось экстренное собрание тюмен-

ского комитета Всероссийского союза городов под председательством Владимира Ивановича 

Колокольникова для рассмотрения расходов на содержание различных комитетов при нем. 

Тюменский комитет нашел возможным сократить расходы на 25 тысяч.

1 (14) февраля

Первая женщина на государственной службе. Тобольской казенной палатой зачислена 

в штат чиновница Мария Ивановна Нехороших. Это первая женщина в Тобольске, а может 

быть, и во всей Сибири, зачисленная на государственную службу. Городская смета. Нам сооб-

щают, что городская смета на 1917 год сведена с дефицитом на 180 т. р. Театр и кино. Гранд-

электро-театр «Гигант». Спешите, необходимо видеть всем! «Жизнь за жизнь, или За каждую 

слезу – по капле крови». Мировая картина, о которой говорит вся Россия! Побитие этой карти-

ной рекорда всех нашумевших до сих пор! Кинотеатр «Палас». Сенсационная драма «И море 

поглотило ее безвозвратно». Гранд-электротеатр «Вольдемар». «Роковой талант» – роскош-

ная картина из жизни преступной богемы! Реклама. Кухонные переносные плиты «Лучший 

друг хозяйки» в часовом магазине Альтшуллера.

Подготовил Лев Боярский
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Мастер «сервировать» национальное свое‑ 
образие Поднебесной, Чжан Имоу не слишком 
заботится о  правдоподобии происходящего 
на экране. Не будем и мы. Хотя мог ли интер‑
национальный отряд отчаянных головорезов, 
которым на самом деле нечего терять, подать‑
ся на восток за мифическим черным порохом 
– оружием огромной разрушительной силы? 
Запросто. Как  водится, по  дороге с  отрядом 
пассионариев случались разного рода непри‑
ятности. Так, после последней стычки с недру‑
желюбными дикарями пассионариев осталось 
всего ничего. А до  Великой стены, неожидан‑
но объявляющейся за  очередным пригорком, 
и вовсе добираются двое – аттестованный во‑
ром и убийцей Уильям (Мэтт Дэймон) и оча‑
ровательный восточный мужчина с туманной 
биографией Перо (Педро Паскаль). Они тут же 
попадают в  самый водоворот событий, к  ко‑
торым местный тайный орден готовился по‑
следние 60 лет. Навыки воров и убийц пригож‑
даются в  этом водовороте как  нельзя лучше. 
А потом в жизни пришлецов необыкновенным 
образом появляется Смысл, за  который глав‑
ным образом отвечает благородная воитель‑
ница небесной красоты (Цзын Тянь).

Конечно, «Великую стену», мировая пре‑
мьера которой случилась в  начале декабря, 
уже сравнили с огромным количеством филь‑
мов про  оборонительные укрепления, реаль‑
ные и  выдуманные, а их  великое множество, 
про  нехороших чудовищ, пришлецов и  про‑
чих великанов‑людоедов, норовящих пожрать 
все, что  движется, про  изгоев, в  невыноси‑
мых обстоятельствах становящихся героями, 
и прочее. Даже героическая девушка с оружи‑
ем в руках оказывается в тренде. Вроде как ни‑
чего оригинального в  сюжете не  находится. 
А зачем тогда?

Совпадения побоку. Главное, чем  любовал‑
ся человек, которому доверили постановку от‑
крытия и закрытия Олимпийских игр в Пеки‑
не, – это красота и стройность традиционной 
культуры, из  множества комплементарных 

элементов складывающей то облако сияющих 
фонариков, поднимающихся в  темное небо 
в память о павших, то группу «журавлей», от‑
точенными движениями ловящих длинные 
копья для  охоты на  монстров и  бесстрашно 
ныряющих в самую гущу схватки, то незамет‑
ный снаружи отлаженный механизм, благо‑
даря которому огромное фортификационное 
сооружение функционирует. Бонусом – лицо 
актрисы Цзын Тянь крупным планом в  обо‑
роте в три четверти. Казалось, люди за каме‑
рой настолько увлекались картинкой, что на‑
прочь забывали о сюжете, который надо было 
куда‑то выводить. Зато – песня. Зато – сотни 
трепещущих на  ветру траурных белых повя‑
зок. Моменты, способные заменить библиоте‑
ки сюжетов.

Нелепые монстры, живущие чужой волей 
по законам насекомьей иерархии, противосто‑
ящие этому упорядоченному миру, наверное, 
тоже нужны были только в качестве костыля. 
Как без них дать проявить себя невероятному 
герою в невероятных обстоятельствах? Но ко‑
стыль тоже непростой, одна сцена кормления 
королевы нехорошо завораживает – до мура‑
шек. Чем не империя, грандиозная и бессмыс‑
ленная? За минусом той самой культуры, лич‑
ной ответственности и умения доверять.

Почему монстрам, ищущим вроде как одну 
кормежку, приспичило штурмовать именно 
Великую стену, которую за  тысячи лет мож‑
но было обойти, ну или  вообще отправиться 
в другую сторону и сожрать воинственных ди‑
карей? Монстры – тоже упорные, этого у них 
не  отнимешь. Зато далеко не  такие очарова‑
тельные, как  командующая Линь, к  которой 
поневоле потянулся бродяга Уильям, сражав‑
шийся в своей жизни под многими знаменами 
за еду и зарплату. Понятно, почему он так уце‑
пился за Великую стену вопреки собственной 
выгоде. В этом, наверное, и весь фокус фильма 
Чжана Имоу – пойти за красотой, а остальное 
приложится.

Татьяна Панкина

«Великая стена» 
как кладбище 
сюжетов
На мир равных возможностей предлагает взглянуть прославлен-

ный Чжан Имоу в своем новом фильме «Великая стена». Женщина 

командует армией, мало того, элитные женские отряды в тайном 

ордене – одно это заслуживает внимания. О том, в какую сторону 

увело воображение авторов фильма это колоссальное оборонитель-

ное сооружение, более полутора тысяч лет возводившееся упорным 

китайским народом посреди гор, на две недели раньше официаль-

ной премьеры в России (16 февраля) узнали тюменцы, побывавшие 

на специальном показе фантастического экшена.
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Каждая пара – это команда, которой предстоит 
пройти испытание изнурительными трениров‑
ками и  проверить свои отношения на  проч‑
ность. Дети и их родители, супруги и друзья по‑
ставлены в условия жесточайшей конкуренции 
и вынуждены бороться за место в шоу в слож‑
нейших конкурсах. В  конце каждой недели 
по  итогам взвешивания одному из  худеющих 
придется покинуть проект. Традиционный бо‑
нус в 500 000 рублей получит тот, кто даже после 
вылета из шоу похудеет больше остальных.

Дарья Легони-Фиалко, директор телека‑
нала СТС: «Шоу «Взвешенные люди», успевшее 
стать знаковым для СТС, в новом сезоне ста-
нет еще  больше отвечать семейной концеп-
ции канала. Теперь участникам будет вдвое 
сложнее сражаться за  победу, а  зрителям – 
вдвое интереснее следить за их борьбой с лиш-
ним весом. Мы ждем, что это изменение в фор-
мате сделает новый сезон еще более насыщен-
ным, эмоциональным и  вдохновляющим. Ведь 
по мере того как «взвешенные люди» теряют 
килограммы, зрители все больше обретают 
уверенность в своих собственных силах».

Юлия Сумачева, генеральный продюсер 
компании «ВайТ Медиа»: «В  этом году бы-
ло особенно приятно приступать к  съемкам 
третьего сезона проекта «Взвешенные люди». 
Во-первых, проект стал лауреатом телевизи-
онной премии ТЭФИ, а во-вторых, этот сезон 
не похож на предыдущие. Необычные правила, 
потрясающие участники, целеустремленные 

тренеры, десятки сброшенных килограммов, 
кардинальные изменения – все это ждет нас 
в новом сезоне «Взвешенных людей».

«Муж считает меня чудовищем»

В  реалити‑шоу «Взвешенные люди» прихо‑
дят те, кто потерял веру в себя и отчаялся ре‑
шить проблему лишнего веса самостоятельно. 
десять пар представляют восемь городов Рос‑
сии, в числе которых Москва, Санкт‑Петербург, 
Екатеринбург, Красноярск, Калининград, 
Пятигорск, Люберцы и  Ноябрьск. В  борьбу 
за  главный приз и  новую жизнь включились 
участницы конкурса красоты в категории «plus 
size», инструктор по  вождению, свадебный 
фотограф, владелец сети ресторанов быстрого 
питания, таксист, бурильщик и другие.

Мария Кольцова, Красноярск, 29 лет, 118 кг:

«Муж не принимает меня в таком виде, да 

и детей от меня не хочет – ему нужна стройная 

и красивая жена. Даже когда меня пригласи-

ли в проект, он провожал меня следующими 

словами: «Надеюсь, ты не вернешься таким 

толстым и мерзким чудовищем, как сейчас». 

Я мечтаю доказать всему миру, что я не чудови-

ще и могу стать совсем другой».

Светлана Панова, Раменское, 45 лет, 115 кг:

«В проект «Взвешенные люди» я пришла ради 

сына и готова на все! Все эти годы мне было 

очень тяжело наблюдать за тем, как он пытает-

ся похудеть, а ведь мы перепробовали столько 

всего. Мне очень хочется ему помочь и внуков 

тоже хочется. Я устала бороться, помощи ждать 

не от кого, это наш последний шанс».

Мария Седова, Ноябрьск, 26 лет, 116 кг:

«Я поправилась после смерти папы – для меня 

это стало сильным ударом. Мой муж, кстати, 

очень похож на него и даже зовет меня так же. 

Андрей помогает мне, постоянно поддержива-

ет, и я очень боюсь, что из-за большого веса он 

может рано умереть и оставить меня одну…»

Агата Рыжова, Красноярск, 20 лет, 114 кг:

«У меня никогда не было молодого человека, 

я даже ни разу не целовалась. Мне безумно 

обидно, что жизнь проходит мимо меня. 

Конечно, можно сказать, что все еще впереди, 

но за эти двадцать лет у меня ни разу не было 

того, что было у большинства людей. А если 

я останусь в таком теле, так и не появится».

Борис Бабуров, Москва, 28 лет, 154 кг:

«У меня есть свой магазин спортинвентаря 

и питания, а по профессии я – педагог физиче-

ской культуры и спорта. Работал в фитнес-клубе, 

пропадал в зале, порой доходило до 200 тре-

нировок в месяц! Я просто не смог выдержать 

такой темп и перегорел. В это время начались 

проблемы с женой, в итоге я уволился и раз-

велся. После чего заедал свое горе пирогами, 

фастфудом, целыми днями сидел дома с ком-

пьютерными играми наедине. Результат налицо: 

за первые 3–4 месяца я набрал 50 кг! Я думал, 

что смогу взяться за себя, но не получилось».

Алена Пыжова, Калининград, 25 лет, 134 кг:

«Набирать вес начала после сложных отноше-

ний. У меня был молодой человек – фитнес-

тренер. Все было хорошо, но потом у него 

возникли вспышки неконтролируемого гнева, 

а в доме на стенах появились вмятины от кула-

ков... Конечно, я боялась! Мы потерпели друг 

друга еще полгода и разошлись».

«Мы расскажем о проблеме 
семейного ожирения»

В третьем сезоне для участия в шоу СТС бы‑
ли приглашены девять пар участников, кото‑
рых связывают родственные или  дружеские 
отношения, а на  месте сформировалась де‑
сятая пара из  двух героев, познакомившихся 
в первый день съемок проекта.

Юлия Ковальчук, ведущая: «Новые измене-
ния придадут пикантности нашему проекту, 
ведь всегда интересно наблюдать за  взаимо-
отношениями близких людей. На что  пойдет 
сын ради мамы или муж ради жены – готовы ли 
они пожертвовать своими целями ради родного 
человека. Что важно, мы расскажем о проблеме 
семейного ожирения, актуальной в нашей стра-
не. Зачастую, если в семье есть один полный че-
ловек, значит, есть и второй. Мы постараемся 
пройти этот сложный пусть вместе с участ-
никами, чтобы научить их бороться не только 
с  внешними проблемами, такими как  лишний 
вес, но и с многолетними комплексами».

Появление дуэтов не повлияет на изменения 
основных правил: на первом этапе участники 
будут бороться парами, потом их  ждет объ‑
единение в  команды «Синих» и  «Красных», 
а в  конце шоу каждый начнет выступать сам 
за себя. Только в этом году «взвешенные» сами 
выбирают тренера, с которым пройдут четыре 
месяца испытаний.

Ирина Турчинская, тренер: «Работа с  пара-
ми – это как после четырехколесного велосипеда 
перейти на  двухколесный. Конечно, для  нас это 
ново, и у меня, например, не было такого опыта 
тренировок, тем  сложнее и  интереснее будет 
новый сезон. Ведь с одной стороны ребята будут 
друг друга поддерживать, а с другой – так намного 
сложнее сформировать другой взгляд на жизнь».

В  новых выпусках участники пройдут ис‑
пытания, которых не  было в  предыдущих 
сезонах: герои соберут гигантский пазл, по‑
соревнуются с торговым автоматом, сыграют 
в баскетбол на воде, потянут автобус за канат 
и даже почувствуют себя циркачами.

Денис Семенихин, тренер: «Я  думаю, шоу 
станет динамичней, ведь организаторы при-
думали немало сюрпризов, о  которых мы, 
тренеры, действительно не  подозревали. 
Но главное, люди приходят к нам с надеждой, 
и, как показывает опыт, она оправдывается, 
если человек готов трудиться».

«Взвешенные люди» начнут новую жизнь 
в  подмосковном трехэтажном доме, который 
включает женские и мужские спальни (для се‑
мей подготовлены отдельные комнаты), два 
тренажерных зала для  кардиотренировок 
и  силовых нагрузок. Также в  новом сезоне 
появятся модные тренажеры, включая «мяч 
на  резинке», а во  внутреннем дворе – бего‑
вые дорожки под  наклоном. Кстати, в  гости 
к участникам заглянут звездные герои, в том 
числе фитнес‑икона СиТи Флетчер – извест‑
ный на весь мир бодибилдер, тренер и шоумен.

«Теперь даже не верится, я вешу  
84 килограмма!»

За предыдущие два сезона участники сброси‑
ли более 1300 килограммов. Герои шоу не толь‑
ко попрощались с лишним весом, но и активно 

занимаются спортом. Так, победитель второго 
сезона Тимур Бикбулатов работает в  фитнес‑
клубе, где тренирует людей, которые оказались 
в такой же ситуации, как и он до прихода в шоу.

Тимур Бикбулатов, победитель шоу «Взве‑
шенные люди», 84 кг (до  участия в  шоу – 
146 кг): «В  свое время я  оказался на  кастинге 
из-за страха, что лишний вес сильно скажет-
ся на моем здоровье и как следствие – продол-
жительности моей жизни. И  вот все этапы 
пройдены, и  теперь, даже не  верится, я  вешу 
84 килограмма! После всего пережитого я чув-
ствую желание помочь людям с  похожей про-
блемой сделать первый шаг на  пути к  здоро-
вой и счастливой жизни в красивом теле».

После окончания проекта у Тимура Бикбула‑
това появился третий сын, о  котором он дав‑
но мечтал. Кстати, личная жизнь победителя 
первого сезона также изменилась в  лучшую 
сторону: Петр Васильев женился и стал отцом.

«Взвешенные люди», третий сезон  
с 18 февраля на СТС по субботам, в 19:00.

СТС поставит отношения на весы

18 февраля на телеканале СТС стартует третий сезон реалити-шоу 

«Взвешенные люди» производства компании «ВайТ Медиа». На этот 

раз в борьбу с лишними килограммами, страхами и комплексами 

вступают 10 пар участников, общий вес которых почти три тонны. 

Они пойдут на все, чтобы победить себя и конкурентов, но главный 

приз – 2 500 000 рублей – получит только один. И только он решит, 

делиться ли деньгами со своим напарником.

Третий сезон. Только цифры

3000 
человек участвовали в кастинге

2910 
кг – общий вес всех участников на старте 

проекта

Вес самого легкого участника – 
109 кг, 

самого тяжелого – 212 кг
 

45 лет – самый возрастной участник шоу,  

                18 лет – самый молодой
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• В картинг-центре ТЦ «Солнечный» 

в Тюмени 2 февраля 10-летний под-

росток получил травму и скончался 

в ОКБ № 1. Врачи больницы прило-

жили большие усилия, сделали все 

возможное, но, к сожалению, спасти 

ребенка не удалось. По предвари-

тельным данным, мальчик, управляя 

картом, ударился о руль. Следствен-

ные органы проводят проверку.

• Установлен и задержан подозре-

ваемый в убийстве пенсионерки. Им 

оказался 29-летний житель Тюмени. 

Он заключен под стражу. 30 января 

в квартире на ул. Николая Ростов-

цева областного центра найдено 

тело 64-летней женщины с множе-

ственными ножевыми ранениями. 

Следственные органы возбудили 

уголовное дело.

30 января молодой человек при-

шел к знакомому занять денег, 

но того не оказалась дома, дверь 

открыла его мать. «Гость» решил 

украсть деньги. Ударив пенсионер-

ку по лицу, он прошел на кухню и, 

взяв нож, нанес женщине много-

численные удары. От полученных 

ран она скончалась на месте. После 

злоумышленник похитил имуще-

ство и скрылся.

• 61-летний тюменец Валерий Басов 

заплатит 10 тыс. рублей в доход 

государства за ложное сообщение 

о готовящемся взрыве. Вечером  

18 апреля прошлого года пьяный 

Басов на даче в СНТ «Архитектор» 

с мобильного телефона позвонил 

на номер 112 и сообщил, что если 

в СНТ не подключат свет, он его 

взорвет тротилом. Утром 19 апреля 

пьяный мужчина вновь позвонил 

и сообщил, что свет в СНТ до сих 

пор не подключен, в связи с чем он 

заминировал санаторий «Витязь», 

расположенный вблизи. На место 

выехали сотрудники правоохра-

нительных органов и оцепили 

территорию санатория. Группа раз-

минирования и кинологи с собакой 

эвакуировали персонал и отдыха-

ющих. При обследовании санато-

рия и прилегающей территории 

взрывных устройств обнаружено 

не было. Вскоре личность «минера» 

установили.

• Тюменская пенсионерка 1 февраля 

упала посреди улицы, потеряв со-

знание. Это случилось днем в районе 

магазина «Пышма». Несчастная про-

лежала на земле некоторое время, 

к ней никто не подошел. Скорую 

вызвал проезжавший мимо авто-

мобилист. Вызов поступил в 16:50. 

Через 12 минут бригада была на ме-

сте. Медики констатировали смерть 

60-летней женщины.

• В Голышманово полицейские за-

держали подозреваемого в поджоге 

дома. Дежурному полиции поступи-

ло сообщение от 42-летней местной 

жительницы, что совершен поджог 

ее дома. Ущерб составил около 183 

тыс. рублей.

На место происшествия выехала 

следственно-оперативная группа. 

Сотрудники полиции установили 

и задержали подозреваемого, 

ранее судимого 18-летнего парня. 

По его словам, поджог он совершил 

из-за неприязненных отношений 

с племянником потерпевшей. 

Злоумышленник проник в дом, когда 

хозяева отсутствовали, и поджег 

штору на окне. Помещение полно-

стью выгорело изнутри. Возбуждено 

уголовное дело.

Спортсмены «на всякий 
случай» и «на перспективу»

Тренерский штаб российской сбор‑
ной представил расширенный список 
участников чемпионата. В  мужскую 
команду вошли Антон Бабиков, 
Алексей Волков, Евгений Гарани-
чев, Матвей Елисеев, Александр Ло-

гинов, Дмитрий Малышко, Максим 
Цветков, Антон Шипулин. В  жен‑
ской сборной Татьяна Акимова, Да-
рья Виролайнен, Екатерина Глазы-
рина, Ольга Подчуфарова, Светлана 
Слепцова, Ирина Старых. В отличие 
от этапов Кубка мира на чемпионате 
Россия сможет заявлять на  каждый 
старт не более четырех спортсменов.

Главный тренер сборной Александр 
Касперович рассказал, что  команда 
сформирована на  основании высту‑
пления спортсменов на январских эта‑
пах и чемпионате Европы: «В мужской 
команде есть явный лидер – Антон 
Шипулин. К  нему добавились моло‑
дые ребята. Максим Цветков и Антон 
Бабиков уже хорошо себя зарекомен‑
довали. В  составе также опытный 
Дмитрий Малышко. По итогам чемпи‑
оната Европы мы включили Алексан‑
дра Логинова и  Евгения Гараничева. 
Они ярко выступили в  Польше, осо‑
бенно Логинов. Алексей Волков при‑
бавляет функционально, а в  стрельбе 
у  него проблем не  было. Он хорошо 
проявил себя в эстафете на этапе Куб‑
ка мира в Рупольдинге. Мы понимаем, 
что спортсмен может нам пригодить‑
ся. Чемпионат мира будет длинным, 
может всякое случиться. Матвея Ели‑
сеева включили в  состав с  прицелом 
на будущее. До нового года он высту‑
пал отлично, после декабря – чуть ху‑
же. Нам нужно рассматривать этого 
спортсмена на перспективу. В составе 
женской команды шесть спортсменок. 
Трое из них – Татьяна Акимова, Оль‑
га Подчуфарова, Екатерина Глазыри‑
на – отобрались по итогам январских 
этапов Кубка мира. После Европы 
тренерский штаб принял решение, 
что к  чемпионату мира будут также 
готовиться Светлана Слепцова, Ирина 
Старых и Дарья Виролайнен».

Под перекрестным огнем

Перед чемпионатом разгорается 
скандал. Речь о тюменских биатлони‑
стах Ирине Старых и Александре Ло‑
гинове. Они вернулись в строй после 
дисквалификации, сначала успешно 
выступали на  российских соревно‑
ваниях, затем добрались до  медалей 
этапов Кубка IBU, а в  конце января 
– и до  наград чемпионата Европы. 

Без  преувеличения можно говорить 
о  том, что  они на  голову оказались 
сильнее других участников, поэтому 
вполне закономерно, что их включи‑
ли в национальную сборную для са‑
мых ответственных стартов года.

В адрес Александра Логинова успе‑
ли нелицеприятно высказаться не‑
сколько спортсменов. Норвежец Йо-
ханнес Бё признался, что не испыты‑
вает симпатии к россиянину и не будет 
рад видеть его на линии старта. Самым 
ярым противником тюменца стал ли‑
дер общего зачета француз Мартен 
Фуркад. СБР разместило в Инстаграм 
поздравление Александра Логинова 
с  днем рождения. Мартен не  преми‑
нул отметиться едким комментари‑
ем. «И  он получил двухлетнюю дис‑
квалификацию за употребление ЭПО, 
– написал француз. – Не  забудьте 
один из его самых главных трофеев». 
Что ответили ему российские болель‑
щики, цитировать нельзя, поскольку 
выражения разгневанных фанатов 
страшны и нецензурны.

Зубры биатлона не остались в сторо‑
не, Интернет пестрит комментариями 
маститых биатлонистов, которые кля‑
нут француза на чем свет стоит. Олим‑
пийский чемпион Евгений Редькин 
обвинил француза в  трусости, в  том, 
что он опасается конкуренции со сто‑
роны Логинова. Такого же мнения при‑
держиваются и  другие олимпионики: 
Анатолий Алябьев, Александр Ти-
хонов. Анфиса Резцова допускает, что 
у самого Фуркада рыльце в пушку: «Ес‑
ли Фуркад, как говорится, не пойман – 
не вор, это не значит, что он чист».

Такое заступничество со  стороны 
именитых российских биатлонистов 
может сыграть злую шутку. Сейчас 
от  Александра ждут, что  он выйдет 
на  дистанцию и  легко разделается 
с  сильнейшими биатлонистами пла‑
неты, которые имеют в  разы больше 
соревновательной практики на самом 
высоком уровне, нежели Логинов, ко‑
торый два года вообще не соревновал‑
ся, а в этом сезоне бегал лишь на IBU, 
где состав участников гораздо сла‑
бее, чем на Кубке мира. И вот теперь, 
не проведя ни одной гонки на миро‑
вых этапах, он должен всех победить. 
«Александру Логинову нужно дать 

один ответ, – считает Александр Ти‑
хонов. – Обыграть Фуркада и  дока‑
зать, что он хороший спортсмен».

Выступать и Александру, и Ирине 
будет непросто под  таким давлени‑
ем, остается надеяться, что  нервы 
у них железные.

Неудачный сезон Гараничева

Помимо Логинова и Старых на чем‑
пионат мира отправится еще  один 
тюменец. Евгению Гараничеву при‑
ходится тяжело. Еще в  преддверии 
сезона было объявлено, что  он попа‑
дает в сборную без отбора, как Антон 
Шипулин и  Антон Бабиков. Евгений 
такое право честно заработал трудом 
в  минувшем сезоне, но  оправдать на‑
дежд тренеров не смог. Пока он не заво‑
евал ни одной медали в личных гонках, 
в  десятку также ни  разу не  попадал. 
Лучшие результаты – 11‑е и 12‑е места. 
А в сезонах 2014‑2015 и 2015‑2016 Евге‑
ний Гараничев был на  седьмом месте 
в общем зачете. Сейчас – лишь на 33‑м, 
и  это самый неудачный период в  его 
карьере с 2011 года, когда он начал ре‑
гулярно выступать на Кубке мира.

«Смотринами» перед нынешним 
чемпионатом мира для Евгения стал 
чемпионат Европы. Индивидуальную 
гонку он не бежал, спринт сложился 
для него неудачно – место во втором 
десятке, однако в  гонке преследо‑
вания Евгений был хорош. С  одним 
промахом сумел с 17 места добежать 
до серебра. Кроме того, прекрасно вы‑
ступил в  одиночной эстафете в  паре 
с  Дарьей Виролайнен. Биатлонистка 
испытывала трудности со стрельбой, 
Гараничеву приходилось догонять 

соперников, но со своими этапами он 
справился блестяще и вытащил дуэт 
на первое место. Место в команде тю‑
менец честно заслужил.

Хуже не будет

Как  бы ни  сложился чемпионат 
для сборной, хуже, чем в прошлом году, 
уже не будет, поскольку тогда в норвеж‑
ском Холменколлене россияне не  за‑
воевали ни одной награды. Наши жен‑
щины ни разу не попали в десятку силь‑
нейших, у  мужчин стабильно в  топ‑10 
заезжали Антон Шипулин и Евгений Га‑
раничев, но это совсем не тот результат, 
что ожидался от вице‑лидера общего за‑
чета и биатлониста, идущего в рейтинге 
на  седьмом месте. Тогда в  медальном 
зачете первое место заняла Франция 
с 11 наградами (шесть золотых, четыре 
серебряные, одна бронзовая).

Стоит сказать, что  последние годы 
на главных стартах россияне выступа‑
ют, мягко скажем, отнюдь не здорово. 
В позапрошлом сезоне всего две награ‑
ды – золото Екатерины Юрловой в ин‑
дивидуальной гонке и серебро Антона 
Шипулина в  гонке преследования, 
до  этого одно серебро и  одна брон‑
за. Однако команда знавала и  луч‑
шие времена. Необычайно удачным 
для России стал чемпионат 2008 года, 
когда в копилке оказалось 11 медалей.

Рассчитывать на столь же блестящий 
результат вряд  ли приходится, но  Ан‑
тон Шипулин, Антон Бабиков, Максим 
Цветков, Татьяна Акимова в этом сезо‑
не доказали, что  завоевывать медали 
им под силу, а мужская эстафетная чет‑
верка – одна из сильнейших в мире.

Екатерина Скворцова

На что надеяться
Сборная России перед стартом чемпионата мира по биатлону

Главное биатлонное собы-

тие года стартует 9 фев-

раля в австрийском Хох-

фильцене. До 20 февраля 

будет разыграно 11 ком-

плектов наград, по пять 

у мужчин и женщин 

в спринте, преследова-

нии, масс-старте, индиви-

дуальной гонке, эстафете 

и один комплект медалей 

в смешанной эстафете.

Расписание гонок

   9 февраля, 18:45 – смешанная эстафета, 2×6 км + 2×7,5 км

10 февраля, 18:45 – женщины, спринт 7,5 км

11 февраля, 18:45 – мужчины, спринт 10 км

12 февраля, 14:30 – женщины, гонка преследования 10 км

12 февраля, 18:45 – мужчины, гонка преследования 12,5 км

15 февраля, 18:30 – женщины, индивидуальная гонка 15 км

16 февраля, 18:30 – мужчины, индивидуальная гонка 20 км

17 февраля, 18:45 – женщины, эстафета 4 × 6 км

18 февраля, 18:45 – мужчины, эстафета 4 × 7,5 км

19 февраля, 15:30 – женщины, масс-старт 12,5 км

19 февраля, 18:45 – мужчины, масс-старт 15 км

Время тюменское.
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Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

9 февраля 

«Академия смеха» 16+

10 февраля 

«Пули над Бродвеем» 16+

11 февраля 

«Ветер в тополях» 16+

12 февраля 

«Доходное место» 16+

15 февраля 

«Метод Грёнхольма» 12+

18 февраля 

«Мольер» 16+

19 февраля 

«Ханума» 12+
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Театры

10 февраля 

«Очень простая история» 16+

11 февраля 

«Баба Шанель» 16+ 

«Волшебный горшочек» 0+

12 февраля 

«Умная собачка Соня» 6+ 

«Бременские музыканты» 6+ 

«Господин, который платит» 16+

17-18 февраля 

«Бальзаминов» 16+

23 февраля 

«Край» 18+

24 февраля 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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

ре
кл

ам
а

12+
12+

16+

16+

6+

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

Большой зал

11 февраля 

«Айболит» 0+

12 февраля 

«Госпожа Метелица» 0+

18 февраля 

«Три поросенка» 0+

19 февраля 

«Золушка» 6+

Малый зал

11 февраля 

«Снеговик‑почтовик» 0+

18 февраля 

«Игрушки» 0+

19 февраля 

«Загадки природы» 0+

16+


