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Проект «Лыжи мечты», в рамках ко-
торого и  проходят состязания, был 
запущен в Москве в 2014 году как тех-
нология занятий горными лыжами 
для детей с ДЦП, аутизмом, наруше-
ниями слуха и  зрения. Программу 
в  России запустили известный теле-
ведущий Сергей Белоголовцев и его 

жена Наталья. Они узнали о наличии 
подобных методик за границей. Сын 
Натальи и Сергея 28 лет живет с диа-
гнозом «детский церебральный пара-
лич», проект придумывался для него, 
но  превратился в  масштабную про-
грамму с 200 инструкторами и тыся-
чью занимающихся.
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Наталья Белоголовцева: 

Бесплатно для инвалида – это 
дискриминация по состоянию здоровья

Тюмень стала одним из городов, где состоялись все-

российские соревнования по горным лыжам «Старты 

мечты» для детей с ограниченными возможностями. 

На состязания приехали 40 участников из пятнадцати 

регионов России. 

5
Об обществе

Бьет – значит любит. 

Семейные тираны и их жертвы

4
О политике

Готов к труду и обороне. 

Первый депутат с золотым значком

15
О спорте

Не расстанусь с биатлоном. 

Тюмень не откажется добровольно  

от ЧМ-2021

11
О туризме

А телегу зимой.

Летний отдых становится ближе

9 
Об экономике

Дешево и сердито. 

Обзор магазинов низких цен
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В 24 раза 
увеличилось население Тюмени за 120 лет,  

с момента первой всеобщей переписи  
населения Российской империи.

В Год экологии высадят  
18 млн саженцев
2017 год в России объявлен Годом 

экологии. В Тюменской области за год 

предстоит реализовать 66 меропри-

ятий, связанных с охраной окру-

жающей среды. Соответствующий 

план, согласованный с Минприроды, 

принят еще в конце 2016 года.

«Стоит отметить, что, во-первых, во-

просами охраны окружающей среды 

мы занимаемся не только в Год эко-

логии. Во-вторых, несмотря на то, что 

в документе записаны 66 мероприя-

тий, проведено их будет значительно 

больше. Потому что год экологии 

нашел отклик у граждан, и многие 

предприятия и организации, обра-

зовательные учреждения намерены 

в своих стенах проводить различные 

мероприятия», – заявил на пресс-

конференции начальник управления 

водных ресурсов и мониторинга об-

ластного департамента экологии и не-

дропользования Александр Рейн.

В этом году планируются меры по ле-

совосстановлению. Будет высажено 

более 18 млн саженцев хвойных 

пород на площади примерно  

3,5 гектара.

Кроме того, целый комплекс 

мероприятий посвящен экологиче-

скому образованию и воспитанию. 

В частности, 22 марта, в День воды, 

состоится конференция, посвящен-

ная состоянию водных объектов 

Тюменской области.

«Год от года набирают обороты такие 

интересные события, как всерос-

сийские экологические субботники 

«Зеленая Россия», «Зеленая весна», 

всероссийская акция «День посадки 

леса». У нас ежегодно в этих меро-

приятиях задействовано 200 тысяч 

человек», – рассказал Александр 

Рейн.

По его словам, в прошлом году 

на экологических субботниках убра-

но более 3 тыс. кубометров мусора, а 

в День посадки леса высажено более 

400 тысяч саженцев. В 2017 году эти 

показатели планируется увеличить.

Год экологии ознаменуется для Тю-

менской области и переходом 

на новый порядок обращения с от-

ходами. Для достижения этой цели 

будет построено четыре мусоро-

сортировочных завода – в Тюмени, 

Тобольске, Ишиме и Ялуторовске 

и две мусороперегрузочные станции 

– в районе Воронинских горок и 

в поселке Боровский. «Разрешение 

на строительство получено, планиру-

ем уже этой весной, когда позволят 

погодные условия, начать строитель-

ство», – заявил Александр Рейн.

Сейчас в Тюменской области за год 

образуется 2 млн 800 тыс. тонн мусо-

ра, примерно 1 млн тонн из них при-

ходится на твердые коммунальные 

отходы. Все они захораниваются. Но-

вый порядок обращения с отходами, 

по словам Александра Рейна, заклю-

чается в том, что после строительства 

заводов и станций захоранивать 

будут только 20 % твердых комму-

нальных отходов. Для строительства 

привлечено 1,5 млрд рублей внебюд-

жетных инвестиций. Строительные 

работы завершатся в 2018 году.

Кроме того, в 2017 году компания 

«Сургутнефтегаз» построит на терри-

тории Уватского района электриче-

скую газотурбинную станцию, кото-

рая будет утилизировать попутный 

нефтяной газ. Ежегодно в Тюменской 

области в атмосферу выбрасыва-

ется около 125 тыс. тонн попутного 

нефтяного газа, примерно половина 

приходится на Уватский район. Новая 

станция позволит утилизировать  

10 тыс. тонн выбросов в год, то есть 

примерно шестую часть всех  

выбросов Увата.

Павел Храмов

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) стартовал в Тюмени. Четыре дня  

288 участников будут соревноваться в 33 профессио-

нальных дисциплинах – от веб-дизайна до агроэкологии.

От веб-дизайна до агроэкологии

Корпорация 
разочарований
«Настало время принять решение 
по  поводу дальнейшей деятельности 
«Корпорации развития». Я  неодно-
кратно называл проект неудачным. 
Когда он стартовал, я  работал в  ко-
манде Сергея Семеновича Собянина 
в  должности вице-губернатора. По-
том эта идея трансформировалась 
в «Корпорацию развития». Мне идея 
не  понравилась. На  юге области нет 
проектов «Корпорации развития», 
так как не было уверенности, что они 
будут реализованы с какой-то эффек-
тивностью. Сегодня есть юридиче-
ское лицо, и есть активы, с которыми 
нужно разобраться. Активы корпо-
рации находятся в Югре и на Ямале. 

Если они интересны моим коллегам, 
губернаторам ХМАО и ЯНАО, то, воз-
можно, они их в собственность забе-
рут, чтобы довести до завершения».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

В  2016  году ЭКО прошли 600 тюмен-
ских пар. В 2015-м процедура включена 
в  перечень медицинских услуг, кото-
рые финансируются по  полису ОМС. 
Как подчеркнула директор областного 
департамента здравоохранения Инна 
Куликова, в  последние годы увели-
чивается количество бесплодных пар, 
в 62 % случаев причина – мужской фак-
тор. Таким парам призваны помочь со-
временные медицинские технологии.

Надо отметить, что  эффектив-
ность ЭКО в  Тюменской области 
составляет 33 %. Это соответствует 
российским и  мировым критериям 
результативности. Для 199 женщин, 
участниц программы, ЭКО в  про-
шлом году завершилось наступле-
нием долгожданной беременности.

В начале 2017 года 1026 супружеских 
пар находились в  листе ожидания, 
из них более 70 % прибегнут к этой про-
цедуре впервые, остальные ожидают 
повторную попытку. Ежегодно в силу 
разных обстоятельств около 300 супру-
жеских пар выбывают из листа ожида-
ния или переносятся на более поздние 
сроки. Потребность в  ЭКО остается 
высокой, поэтому на  заседании пре-
зидиума регионального правительства 
рассмотрели поручение главы региона 
Владимира Якушева об  увеличении 
финансирования на  данный вид ме-
дицинской помощи. Принято решение 
о  проведении в  2017  году 800 проце-

дур ЭКО по полису ОМС, что позволит 
удовлетворить существующую потреб-
ность и снять очередность.

Напомним, впервые губернатор 
Владимир Якушев обратил внима-
ние на  проблему репродуктивного 
здоровья мужчин и  женщин еще 
в  2006  году. Тогда очередь на  лече-
ние составляла несколько тысяч пар. 
«Это полноценные, социально адап-
тированные семьи, которые желают 
иметь детей. Наша задача – помочь 
им», – заявил тогда глава региона.

Тюменская область одна из  пер-
вых в стране с 2006 года обеспечила 
возможность бесплатного лечения 
бесплодия с применением вспомога-
тельных репродуктивных техноло-
гий. За 10 лет лечение получили свы-
ше 5 тыс. семейных пар, родилось 
более 1,8 тыс. детей. И если в начале 
реализации программы по  бесплат-
ному ЭКО ее участниками стали 300 
семейных пар, то в 2017-м такая по-
мощь будет оказана уже 800 семьям.

Инна Куликова проинформирова-
ла о предложениях по увеличению ка-
чества и  результативности ЭКО. Так, 
совместно с  ТФОМС будет осущест-
вляться мониторинг эффективности 
этапов процедуры ЭКО, и  финанси-
рование медицинской организации 
будет зависеть от достижения конеч-
ного положительного результата.

Вслух

Как  считает начальник управления 
ЗАГС Тюменской области Лилия 
Амбарцумова, такой спад количе-
ства зарегистрированных браков 
традиционен для високосного года.

«Наибольшее число браков реги-
стрируется в  летне-осенний период. 
Например, в 2016 году с июня по сен-
тябрь зарегистрировано 52 % от обще-
го числа браков. Самым востребо-
ванным месяцем традиционно стал 
август – вступило в  брак 1 тыс. 619 
пар. Наименьшее количество браков, 
как и всегда, в мае – всего 467», – пояс-
нила Лилия Амбарцумова. Расторгла 
брак при этом 6 тыс. 891 пара, то есть 
61 % от числа зарегистрированных.

В 2016 году 825 иностранцев жени-
лись или вышли замуж на террито-
рии Тюменской области. 81 % из них 
пришелся на  граждан ближнего за-
рубежья: Азербайджана, Армении, 
Таджикистана, Казахстана и  Укра-
ины. Однако, по словам начальника 
областного управления ЗАГС, всту-
пали в брак и граждане экзотичных 
для Сибири стран.

«На  долю остальных государств 
пришлось 19 %. Это такие страны 
дальнего зарубежья, как Австралия, 
Афганистан, Болгария, Босния и Гер-
цеговина, Бразилия, Египет, Греция, 
Турция, Швеция и Германия», – рас-
сказала Лилия Амбарцумова.

Кроме того, в  ушедшем году было 
заключено 112 браков среди несовер-
шеннолетних, в том числе 15 – среди 
тюменцев в  возрасте от  14 до  16  лет. 
По сравнению с предыдущим, 2015 го-
дом, количество свадеб несовершен-
нолетних уменьшилось на 22,8 %.

Говоря об  итогах рождаемости, 
Лилия Амбарцумова сообщила, что 

в 2016 году в Тюменской области ро-
дились 23 тыс. 902 ребенка – 11 тыс. 
601 мальчик и  12 тыс. 301 девочка. 
Число зарегистрированных рожде-
ний уменьшилось на 3,8 % по срав-
нению с 2015 годом.

Самыми популярными именами но-
ворожденных мальчиков стали Артем, 
Александр, Егор, Дмитрий и  Максим, 
а  девочек – Анастасия, Дарья, Мария, 
Анна, София и Виктория. Не обошлось 
и без экзотичных имен. Например, сре-
ди рожденных в  2016  году тюменцев 
есть мальчики по имени Ермак, Лука, 
Спартак, Ной и  Аладдин и  девочки 
по  имени Параскева, Устинья, Магда-
лена, Николь, Эра и Анна-Беатрис.

«Сейчас по  актовой записи нацио-
нальность родителей не  определишь, 
потому что  она указывается по  же-
ланию. Поэтому нет возможности 
посмотреть, российская пара заре-
гистрировала ребенка с  именем Ной 
или Аладдин или не российская. Мо-
жет быть, это только для нас Аладдин 
– сказочный персонаж и  редкое имя, 
а для кого-то вполне обычное», – про-
комментировала Лилия Амбарцумова.

Павел Храмов

Фото автора

Виноват високосный год
В прошедшем году 11 тыс. 230 тюменских пар сочетали 

себя узами брака, что на 14,2 % меньше, чем годом ранее. 

ЭКО становится доступней
В Тюменской области в 2017 году на 200 пар больше 

смогут бесплатно пройти процедуру ЭКО. На про-

тяжении десяти лет в Тюменской области действует 

программа, помогающая супружеским парам родить 

долгожданного малыша при помощи вспомогательных 

репродуктивных технологий.



16 февраля 2017 3 Подробности

Тюменская область предлагает ис-
пользовать механизм концессии 
для  строительства и  эксплуатации 
наемных многоквартирных домов, 
все квартиры в которых будут нахо-
диться в собственности публичного 
партнера (субъекта России или  му-
ниципального образования). Пред-
полагается, что  дома должны воз-
водиться одномоментно, насколько 
это позволяют строительные мощ-
ности, в  объеме всей потребности 
населенного пункта, в  разных его 
частях, разной высотности, с приме-
нением самых современных доступ-
ных технологий, с  максимальным 
предельным сроком эксплуатации.

Квартиры предусматриваются 
к  сдаче в  чистовой отделке, с  сан-
техническим оборудованием и  ку-
хонным блоком. При этом арендный 
платеж устанавливается на  доступ-
ном уровне. Такой подход позво-
лит обеспечить привлекательность 
возводимого жилья и  возможность 
удовлетворения индивидуальных 
предпочтений граждан. Срок окупа-
емости инвестиций концессионера 
составит около 15 лет. На заседании 
комитета регион представил под-
робные расчеты и  финансовую мо-
дель на примере Тюмени.

Реализация указанного подхода 
требует корректировки действующе-

го законодательства. В  Жилищный 
кодекс необходимо ввести нормы, 
предусматривающие возможность 
замены договора социального найма 
договором найма жилого помещения 
жилищного фонда социального ис-
пользования (в наемных домах), в том 
числе и при выселении из аварийного 
жилья; снятие ограничений по  мак-
симальному доходу нанимателей (на-
емное жилье – это не жилье для людей 
с небольшим достатком, а для всех же-
лающих); отмену ограничений по сро-
ку найма жилого помещения социаль-
ного использования (сейчас – 10  лет, 
а надо – бессрочно). Также необходи-
мо внести изменения в Федеральный 
закон «О  концессионных соглашени-
ях», дополнив перечень объектов кон-
цессионного соглашения наемными 
домами социального использования.

Что  касается второго вопроса, 
то  действующее законодательство 
предусматривает ответственность 
за переустройство и перепланировку 
жилых помещений в многоквартир-
ных домах, а  вот в  отношении не-
жилых помещений ответственность 
за  самовольную перепланировку 
не  установлена. Соответственно, 
полномочиями по согласованию пе-
реустройства не наделены ни органы 
местного самоуправления, ни  орга-
ны государственной власти. Вместе 
с тем перепланировка, выполненная 
без  согласования с  уполномоченны-
ми органами, несет в  себе потенци-
альную опасность сохранности мно-

гоквартирного дома, жизни и здоро-
вью проживающих в нем граждан.

В  Тюменской области в  более 
чем  50 % многоквартирных домов 
на  первых этажах расположены 
нежилые помещения. Практика 
контроля за  использованием и  со-
хранностью жилищного фонда по-
казывает, что  имеют место случаи 
изменений конструктивных эле-
ментов и  планировочных решений 
нежилых помещений в  многоквар-
тирниках, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Тюменская область предлагает 
законодательные инициативы, на-
правленные на  урегулирование 
и повышение контроля в этой сфере, 
а  также введение административ-
ной ответственности за  самоволь-
ную перепланировку как  жилых, 
так и нежилых помещений в много-
квартирных домах. Губернатор Вла‑
димир Якушев на  заседании коми-
тета, отметил, что поднятые вопро-
сы очень актуальны, а тема развития 
арендного жилья все чаще входит 
в повестку.

«Для  нас сфера жилищного стро-
ительства – одна из точек роста про-
мышленности: производство строй-
материалов, рабочие места. Объемы 
жилищного строительства в регионе 
высоки. Действующие механизмы, 
помогающие людям улучшить жи-
лищные условия, ограничены. Госу-
дарственные программы дают шанс 
решить квартирный вопрос опреде-

ленным категориям граждан. К  со-
жалению, возможности бюджета со-
кращаются, что влечет за собой кор-
ректировку программ, уменьшение 
числа их  участников. Соответствен-
но, люди вынуждены ждать своей 
очередности. В  качестве примера 
можно привести очень востребован-
ную программу «Молодая семья». 
Механизм ее выверен, отработан, но, 
учитывая уменьшение софинансиро-
вания из  Федерации, снижение воз-
можностей регионального бюджета, 
количество людей в  очереди добав-
ляется, а удовлетворить потребности 
каждый год мы можем все меньше 
и  меньше. Модель развития инсти-
тута наемных домов, которая пред-
ставлена нами, – это еще один вари-
ант поддержки спроса на  строяще-
еся жилье, в  котором строительный 
комплекс заинтересован, а  также 
механизм для  решения жилищных 
проблем граждан», – высказал свою 
точку зрения Владимир Якушев.

По итогам заседания члены коми-
тета СФ приняли решение рекомен-
довать Министерству строитель-
ства и  жилищного-коммунального 
хозяйства подготовить изменения 
в законодательство.

Напомним, в  Совете Федерации 
проходили Дни Тюменской обла-
сти. По мнению главы региона, этот 
формат встреч очень важен. «Совет 
Федерации – это площадка, на  ко-
торой представителей субъектов 
России слышат и поддерживают. Та-
кое общение полезно губернаторам 
и регионам. В процессе обмена мне-
ниями возникает много насущных 
законодательных инициатив и пред-
ложений», – подчеркнул Владимир 
Якушев и  поблагодарил сенаторов 
за совместную работу.

Вслух

Фото Александра Аксенова

За это время 40 участников в танде-
ме с инструкторами два раза спуска-
лись с горы. Их задача – объехать не-
сколько флажков змейкой. Осталь-
ное время, не  занятое спортом, 
родители и дети гуляли по Тюмени, 
тренировались в  свое удовольствие 
и  устраивали информационные 
марафоны.

Пятилетняя тюменка Лера Ка‑
лашник по-взрослому рассуждает, 
что  бояться спуска на  лыжах с  го-
ры не стоит. Она думает, что готова 
к  катанию и  справится и с  силь-
ным ветром, и со своим волнением. 
Во  время открытия соревнований 
родители держали ребенка на  ру-
ках, а  после отнесли на  горный 
склон. Самостоятельно Лера может 
стоять лишь с  помощью двух тро-
стей. Чтобы попасть на  тренировки 
в  программу «Лыжи мечты», семья 
Калашник ожидала своей очереди 
больше года. После девяти занятий 
с  инструктором Еленой Борисовой 

девочка спускается с  горы в  удер-
живающей системе – сноу-слайде-
ре, которая служит одновременно 
и  опорой для  корпуса, и  второй па-
рой устойчивых лыж.

Участники в  зависимости от  со-
стояния здоровья спускаются 
с  горы в  специальной системе 
при  поддержке инструктора, а  те, 
кто  уверен в  своих возможностях, 
– под  присмотром специалистов, 
но самостоятельно.

В  Тюмень ребята приехали вме-
сте с  родителями и  инструкторами 
из  Челябинска, Екатеринбурга, Ми-
асса, Перми, Москвы и  других го-
родов. Младшему участнику всего 
пять лет, взрослому – около трид-
цати, но  выявление сильнейших 
в  дисциплине хоть и  важный, но 
не  единственный момент. «Старты 
мечты» – это еще и  информацион-
ная площадка для  родителей. Так 
считает мама шестилетнего Михаи-
ла Любовь Фролова.

«Катаемся мы второй сезон в Но-
вокузнецке, за  120 км от  дома – 
в  Междуреченске. Это расстояние 
для  нас – ничто, потому что с  мо-
мента рождения сына и постановки 
диагноза «задержка психоречевого 
развития» объездили специалистов 
в  десятках городов России. Так как 
у  ребенка нет проблем с  опорно-
двигательным аппаратом, он учится 
чувствовать, понимать и  контроли-
ровать свое тело. Конечно, занятия 
на лыжах – не единственное, чем ув-

лекается сын. Он ездит на  лошади, 
ходит к  логопеду и  дефектологу. 
Но  поездка в  Тюмень важна и  лич-
но для  меня: это информационный 
марафон. Несмотря на  доступность 
Интернета, там  невозможно найти 
все ответы, когда ты родитель осо-
бого ребенка. Здесь все мамы готовы 
делиться опытом, чем мы и занима-
емся», – говорит Любовь Фролова.

Возможность провести «Старты 
мечты» у  Тюмени появилась благо-
даря президентскому гранту, кото-

рый выиграла головная организация. 
Из федерального бюджета на соревно-
вания выделили 4,2 млн рублей. Ме-
роприятие такого формата проходит 
раз в  год. До  этого дети и  взрослые 
с особенностями здоровья и развития 
встречались в Москве и Челябинске.

«Это очень хорошо, что  дети при-
ехали вместе со  своими инструкто-
рами. Им не  нужно привыкать к  не-
знакомым людям и  адаптироваться. 
Для некоторых ребят это очень важно. 
Соревнования проходят честно: есть 
победители и  призовые места, судья 
– член олимпийской сборной России 
Олеся Алиева. Но «Старты мечты» – 
это еще и площадка для общения, где 
ребенок может повысить самооценку 
и  почувствовать себя частью коман-
ды», – рассказала руководитель реги-
онального благотворительного обще-
ственного движения «Подари ребенку 
праздник!» и программы «Лыжи меч-
ты» в Тюмени Анастасия Левинова.

Оценила соревнования и  заме-
ститель губернатора Тюменской об-
ласти Ольга Кузнечевских, которая 
обещала уделять внимание проекту 
и в  будущем. «Мы и  дальше будем 
поддерживать движение «Подари 
ребенку праздник». Они большие эн-
тузиасты и  молодцы. Но  только вы, 
родители, сегодня можете понять, 
что значит поставить ребенка на лы-
жи. Благодаря вам особенные дети 
поверили в себя и свои силы», – заме-
тила Ольга Кузнечевских и выразила 
благодарность за  запуск и  реализа-
цию проекта по  всей стране семье 
Натальи и Сергея Белоголовцевых.

Елена Познахарева

Фото автора 

Продолжение темы на стр. 12

Законодательные инициативы региона поддержали в Совфеде

Старты мечты
Дети с особенностями здоровья покорили склоны Тюмени

На расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной полити-

ке, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Актуальные вопросы государственной жилищной поли-

тики и модернизации жилищно-коммунального комплекса в Тюменской области» региональное правительство 

представило два предложения по изменению законодательства, касающиеся формирования рынка доступного 

арендного жилья и совершенствования вопросов перепланировки помещений в многоквартирных домах.

Третьи всероссийские соревнования по горным лы-

жам «Старты мечты» проходили в Тюмени с 12 по  

15 февраля. На заезды по склонам в зачет турнира  

отводилось всего два часа. 
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О политике

Как  сообщил заместитель руково-
дителя Росалкогольрегулирования 
Владислав Заславский, выступая 
на  выездном совещании ведомства 
в  Тюмени, третье место удержи-
вает Тюменская область и по  ко-
личеству пациентов, страдающих 
от  алкогольной зависимости. Так, 
по  итогам 2016  года алкоголизмом 
в  регионе болеет 1 тыс. 27 человек 
на  100 тыс. населения. Лидерство 
здесь принадлежит свердловча-
нам с  показателем 741 человек, не-
сколько хуже ситуация в  Югре –  
906 человек. В  среднем по  УФО на   
100 тыс. населения от  алкоголизма 
страдают 1 тыс. 33 человека, в  Рос-
сии – 1 тыс. 458 человек.

Хуже в  нашем регионе обстоит 
дело с  количеством преступлений 
в  состоянии алкогольного опьяне-
ния. Тюменская область занимает 
пятое место в  округе с  показателем 
415,6 правонарушения на  100 тыс. 
жителей. Позади нас только Кур-
ганская область – 470,3 преступле-
ния. Меньше всего этот показатель 
в Югре— 284 преступления.

Одним из средств профилактики 
преступности и  отравлений насе-
ления заместитель руководителя 
ведомства считает дальнейшее вне-
дрение системы ЕГАИС на  произ-
водствах, а также в оптовой и роз-
ничной торговле.

Напомним, российские магазины 
с 1 июля 2016 года должны вести пол-
ный электронный учет проданного 
алкоголя и  фиксировать не  только 
закупку у  оптовиков, но и  рознич-
ную продажу. Главная задача ЕГАИС 
– исключение нелегального алкоголя 
из оборота в рознице. При этом вне-
дрение ЕГАИС в  деревнях отложено 
ровно на год – до 1 июля 2017 года.

Кстати, по  этому показателю Тю-
менская область находится на втором 
месте в УФО. Из всех магазинов, офи-
циально торгующих алкоголем, у нас 
не подключены к системе 24 торговые 
точки (1 %). Лидер – ЯНАО, где обору-
дованием для  ЕГАИС не  обзавелись 
всего три магазина (0,4 % от  общего 

числа). Средний показатель по Ураль-
скому округу – 2 %, по стране – 1,1 %.

Эти и некоторые другие критерии 
легли в основу рейтинга, составлен-
ного Росалкогольрегулированием, 
который характеризует ситуацию 
с  легальной продажей алкоголя 
в  субъектах России. Тюменская об-
ласть занимает в нем 25 строчку. На-
ши соседи – ХМАО и ЯНАО – 29 и 15 
места соответственно.

«Отмечу, что  рейтинг составлен 
нами не  просто так. Позиция в  нем 
будет учитываться Минфином 
при общей оценке эффективности де-
ятельности регионов», – подчеркнул 
в заключении Владислав Заславский.

Иван Чупров

Призыв двум министрам 
Тюменская областная дума обратит-

ся к министру транспорта России 

Максиму Соколову с предложени-

ем оборудовать автобусы, использу-

емые для перевозки детей, пробле-

сковыми маячками. Решение об этом 

принято на заседании Тюменской 

областной думы.

Депутаты регионального парла-

мента поддержали также обра-

щение думы Ханты-Мансийского 

автономного округа к министру 

внутренних дел России Владимиру 

Колокольцеву с просьбой внести 

изменения в федеральное законо-

дательство. Предложено автобусы 

с детьми оснастить проблесковыми 

маячками желтого или оранжевого 

цвета для предупреждения других 

участников дорожного движения 

о необходимости проявления повы-

шенной осторожности.

Председатель комитета по государ-

ственному строительству и мест-

ному самоуправлению Тюменской 

областной думы Фуат Сайфит-

динов отметил, что речь идет 

о том, чтобы водители получали 

соответствующее лицензирование 

на перевозку детей. «Автобусы 

предлагается обязательно сопро-

вождать машинами Госавтоинспек-

ции. Сегодня это правило рас-

пространяется на передвижение 

колонны из нескольких автобусов. 

Также в документе предлагается 

усилить медицинский контроль», – 

отметил он.

Парламентарий согласился, что аб-

солютно все предложения коллег 

из думы Югры реализовать будет 

сложно. В постановлении по это-

му вопросу депутаты отметили, 

что реализация отдельных пред-

ложений, изложенных в обращении, 

на практике может вызвать затруд-

нения в силу объективных причин. 

Например, в обращении не указан 

временной период нахождения 

организованной транспортной ко-

лонны в пути, перевозящей группу 

детей, с которого предлагается вве-

сти обязательное сопровождение 

медработником.

Обязанность организаторов меро-

приятий, связанных с перевозкой 

групп детей, представлять в органы 

внутренних дел планы проведе-

ния мероприятий с указанием дат 

их проведения и примерных схем 

маршрутов перевозок на следую-

щий календарный год потребует 

систематической корректировки 

указанных сведений, что связа-

но со спецификой деятельности 

оздоровительных организаций. 

Введение лицензирования органи-

зованной перевозки групп детей 

может привести к двойному лицен-

зированию.

Однако в целом депутаты Тюменской 

областной думы поддержали иници-

ативы, направленные на повышение 

безопасности детей на дорогах.

Иван Литкевич

Третьи по смертности 
от отравления алкоголем

Владимир Ульянов готов 
к труду и обороне
Депутат Владимир Ульянов первый 

из народных избранников реги-

онального парламента получил золо-

той значок ГТО.

«Спорт всегда сопровождал мою 

законотворческую деятельность. 

Хорошая физическая форма – это 

не только мускулы, это – мозги. 

Благодаря этому можно работать 

максимально эффективно. Я ис-

пользую любую возможность, чтобы 

и самому принять участие в спортив-

ных соревнованиях, и поддержать 

инициативы, связанные со здоровым 

образом жизни», – поделился Влади-

мир Ульянов.

Он входит в руководство федерации 

хоккея Тюменской области. В тече-

ние 14 лет выходит на лед в составе 

любительской лиги. Вносит большой 

вклад в популяризацию физкультуры 

и спорта среди населения, сообщает 

пресс-служба областной думы.

Напомним, в избирательный округ 

областного депутата входит восемь 

сельских территорий. На встречах 

со школьниками и молодежью 

во время проведения парламентских 

уроков Владимир Ульянов всегда 

уделяет внимание теме физкультуры 

и спорта. По его словам, со сдачей 

ГТО в сельской местности – поря-

док. Самое главное, придать теме 

общественный резонанс и подавать 

личный положительный пример 

молодому поколению.

Вслух

В  общей сложности услугами аэро-
вокзала воспользовались более 114 
тыс. человек. Большая часть – это 
пассажиры внутренних линий. 
Здесь пассажиропоток увеличился 
на 27 % – до 108 тыс. человек, на меж-
дународных маршрутах – на  33 %. 
Также возрос объем обработанных 
грузов на 16 % – до 295 тонн.

Целенаправленно развивать меж-
региональное авиасообщение – та-
кую задачу поставил губернатор 
Владимир Якушев перед транс-
портным управлением ГУС и  об-
новленным аэропортом Рощино. 
В  настоящее время маршрутная 
сеть главной воздушной гавани об-
ласти насчитывает 49 регулярных 
и чартерных направлений, из них 11 
международных и 38 внутренних.

Но расти есть куда. В ближайших 
планах – довести пассажиропоток 
до  двух миллионов человек в  год 
(по итогам 2016-го эта цифра соста-
вила чуть более полутора миллио-

нов человек) и вернуть тюменскому 
аэропорту статус регионального ха-
ба, каким он и был в советское вре-
мя. «Это наша стратегическая цель», 
– подчеркнул глава региона.

В  расписании Рощино в  ближай-
шей перспективе появятся новые 
рейсы. Особое внимание тюменские 
власти уделяют обеспечению устой-
чивой авиасвязи с Югрой и Ямалом. 
«Важно организовать для  жителей 
Ханты-Мансийского и  Ямало-Не-
нецкого округов удобные стыковоч-
ные рейсы, чтобы они без  диском-
форта и  долгого ожидания могли 
добираться в  разные точки страны 
и мира», – нацеливает губернатор.

С 1 мая 2017 года АК «ЮТэйр» до-
бавляет еще один ежедневный пере-
лет по  маршруту Тюмень – Ханты-
Мансийск – Тюмень: в  окружную 
столицу из областного центра можно 
будет улететь утром, а  вечером вер-
нуться обратно. Добавится еще один 
рейс и в  ямальский Ноябрьск – его 
будет выполнять АК «Ямал». Оба до-
полнительных рейса будут субсиди-
роваться из областного бюджета, со-
общает пресс-служба главы региона.

Большие планы по полетам из Ро-
щино на  летний сезон у  авиаком-
пании «Ямал». С  1 мая перевозчик 
планирует осуществлять субсиди-

рованные рейсы в  Казань (три раза 
в  неделю) и  Нижний Новгород (два 
раза в  неделю). Самолеты компании 
полетят в  Краснодар, Минеральные 
Воды и Сочи. Эти рейсы будут выпол-
няться два раза в неделю. Из Тюмени 
также можно будет улететь в Самару 
и Ростов: этот стыковочный рейс бу-
дет выполняться три раза в неделю.

Однако рейсами внутри стра-
ны и  региона дело не  ограничится. 
В  2017  году планируется открыть 

регулярное сообщение с  Турций 
(Стамбул и  Анталия), Грецией (Са-
лоники), увеличить рейсы на  мо-
сковском направлении, открыть 
рейс S7 Airlines в  Новосибирск. 
Кстати, по итогам прошлого года но-
восибирцы стали летать в Тюмень в  
11 раз чаще. В планах – проработка 
организации полетов в  Казахстан 
(Астана, Алма-Ата), Китай (Урумчи, 
Пекин), Киргизию (Бишкек, Ош).

Вслух

Рощино: есть куда расти
В первом месяце года 

на 27,7 % по сравнению 

с январем 2016-го вырос 

пассажиропоток в тюмен-

ском аэропорту Рощино. 

Тюменская область занимает тресте место в Уральском федеральном округе 

по смертности населения от случайного отравления алкоголем. В нашем регионе 

по этой причине умирает 10,1 человека на 100 тыс. населения. Наименьший пока-

затель в Югре – 1 человек, на втором месте ЯНАО – 5,8 человека. В среднем по фе-

деральному округу количество умерших равняется 13,8 на 100 тысяч, в России 

в целом от отравления алкоголем погибают 10,4 человека.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
du

m
a7

2.
ru



16 февраля 2017 5 Об обществе

В  центре есть и  кризисное отделе-
ние, однако туда женщины попада-
ют в самых крайних ситуациях. Это 
те, кому невозможно находиться 
в  одном доме с  супругом, посколь-
ку он подавляет жену психически 
и физически. Здесь оказывают ком-
плексную помощь – подключаются 
психолог, юрист, социальный ра-
ботник. Как  правило, через кризис-
ное отделение проходит не  более  
15 женщин в год, но это лишь верши-
на айсберга, считают специалисты.

«Мне его жалко»

Динара  Х. не  скрывает лицо для 
фото, улыбаясь в  ответ на  предпо-
ложение, что  станет только хуже. 
«Хуже не будет, – спокойно говорит 
она. – Возможно, после этого интер-
вью муж побоится меня трогать». 
Динара вышла замуж 10  лет назад. 
Сейчас у  нее двое детей от  мужчи-
ны, которого она считала «камен-
ной стеной», но ошиблась. «Я видела 

в  нем агрессию еще на  стадии зна-
комства, – рассказывает женщина. 
– Но  искренне считала, что  меня 
этот мужчина будет защищать. Ока-
залось, наоборот. Часто он исполь-
зует методы психологического дав-
ления – угрожает, унижает, может 
замахнуться рукой, ударить в стену 
рядом с  моим лицом. Но  однажды 
мне пришлось обратиться в больни-
цу, там наложили несколько швов, а 
на  лице остался шрам. После этого 
к  нам приходил участковый, пред-
лагал написать заявление на  мужа, 
но я отказалась. Мне его жалко. Ког-
да приехала после больницы, у меня 
дома были родители. Мне пришлось 
объяснять, почему я  довела мужа 
до  такого состояния. У  него был 
очень виноватый вид. Он даже пы-
тался выброситься из окна».

Просто шантаж

О  том, что  все жертвы домашних 
тиранов ведут себя примерно оди-
наково, говорит психолог центра 
«Семья» Ирина Аскерова. «Часто 
это зависит от  личностных качеств 
женщины – низкой самооценки, 

неуверенности в  себе. Со  временем 
такие женщины начинают жалеть 
своих обидчиков и  продолжают 
терпеть. На  фазе, когда агрессор 
наносит психологический или  фи-
зический вред женщине, она по-
нимает, что  так нельзя. Но на  фазе 
спокойствия, когда агрессор ведет 
себя хорошо, дарит цветы, подарки, 
ее инстинкт самосохранения при-
тупляется. И  все повторяется. Ти-
пичная стратегия поведения тира-

нов – давить на жалость, применять 
угрозы, оказывать психологическое 
давление. Хотя то, что  они говорят, 
чаще всего просто шантаж».

Женщине, попавшей в  такую си-
туацию, Ирина Аскерова советует 
не  замыкаться в  себе. По  мнению 
психолога, самая большая ошиб-
ка – когда ситуация не  выносится 
за  пределы семьи. «Когда женщи-
на обращается за  помощью в  наш 
центр, первое, что  нужно сделать 
– это обезопасить ее. Предоставить 
убежище, оказать срочную психо-
логическую помощь, сделать все, 
чтобы она успокоилась, чтобы сни-
зился эмоциональный накал. Потом 
уже можно полноценно работать 
с  проблемой. Работа заключается 
в  формировании стратегии поведе-
ния, чтобы женщина могла дать от-
пор в  ситуации насилия. Также это 
работа по  повышению самооценки, 
навыков целеполагания, чтобы она 
видела будущее».

На  следующем этапе подключа-
ется ближайшее окружение. «Часто 
бывает, что  женщина в  ситуации 
насилия полностью изолирует себя 

от близких родственников и друзей. 
Или  агрессор ее изолирует. Боль-
шинство жертв домашних тиранов 
– женщины, которые нигде не рабо-
тают и зависят финансово от мужа. 
Чтобы помочь пострадавшей, мы 
восстанавливаем сеть контактов 
с близкими, которые в свою очередь 
помогают поддержать ее на  пути 
к новой жизни».

Заниженная самооценка 
агрессора

Иногда специалистам «Семьи» 
приходится работать и с  мужчи-
нами-агрессорами. Правда, толь-
ко с  согласия их  обиженных жен. 
«У большинства домашних тиранов 
достаточно высокий уровень агрес-
сии, – продолжает Ирина Аскеро-
ва. – Возможно, такие люди сами 
были жертвами насилия в  детстве. 
Но  одна из  основных причин – за-
ниженная самооценка мужчины. Он 
хочет подавить свою жертву, чтобы 
добиться полного контроля над ней. 
Но  это один из  факторов. Многое 
зависит от  самой женщины. Ведь 
кто-то  может терпеть издеватель-
ства от мужа годами, а кто-то сразу 
пресекает попытки давления со сто-
роны партнера. В моей практике был 
случай, когда женщина на протяже-
нии 14  лет жила с  мужем-агрессо-
ром. Он ее избивал при детях. Но ей 
понадобилось 14 лет, чтобы решить-
ся попросить помощи. Сначала с ней 
работал психолог, затем подключил-
ся юрист. В  итоге женщина решила 
полностью изменить жизнь, нашла 
новую работу, переехала в  другое 
место».

Между тем  случаев, когда жен-
щина возвращается к мужу-тирану, 
в  практике центра «Семья» тоже 
немало. Кто-то обращается за помо-
щью повторно. «И  все-таки 85-90 % 
женщин, побывавших у  нас, начи-
нают новую жизнь», – говорит за-
меститель директора центра Наиль 
Гибадуллин.

Единственный вопрос, на  кото-
рый не могут ответить специалисты: 
каковы реальные масштабы пробле-
мы? По  мнению психологов, боль-
шая часть женщин, страдающих 
от мужей-тиранов, никогда не выно-
сят проблему за пределы дома.

Анна Княжева

Фото автора 

«Поездка в  Израиль закончилась 
для  нас не  очень хорошо, – расска-
зывает Оксана, мама Димы. – Сна-
чала сыну назначили медикаментоз-
ное лечение, которое дало резуль-
таты. Но  через какое-то  время его 
стало тошнить. Выяснилось, что это 
из-за  лекарств, которые ему дают. 
Тогда врачи отменили медикамен-
тозное лечение. Также Диме сделали 
операцию – теперь он питается че-
рез гастростому (искусственно соз-
данное отверстие в передней брюш-
ной стенке и  желудке для  питания 
больного. – Прим. ред.). Когда нас 
выписывали, врачи указали в доку-
ментах, что  Дима находится в  пол-
ном сознании. Для меня это удиви-
тельно. Состояние, в  котором на-
ходится мой сын, я не могу назвать 
полным сознанием. По мнению вра-
чей, сейчас Диме необходимо физио-
лечение. Мы приобрели вертикали-
затор, заказали коляску, мотомед, 
чтобы он мог крутить педали. Вся 
техника, которая была у Димы в Гер-
мании и Израиле, сейчас будет у нас 

дома. Это целый реабилитационный 
центр для  сына. Сейчас хотим по-
быть дома, набраться сил и  дальше 
продолжать лечение. Есть хорошие 
клиники в  Словакии, Китае. Надо 
нам сесть и  подумать, как  действо-
вать дальше, как бороться за Диму».

Напомним, летом прошлого года 
ребенку сделали операцию в  ме-
дицинском центре «Олимп», после 
которой Дима впал в  кому. Исто-
рия 7-летнего мальчика взволнова-
ла многих тюменцев. С  помощью 
благотворительного фонда «Ключ 
к  жизни» ребенок прошел курс ре-
абилитации в Германии, а затем от-
правился в израильскую клинику.

Следственный комитет продолжа-
ет расследование уголовного дела. 
Семья Гимадеевых уже нашла ад-
воката, готового защищать их инте-
ресы в  суде. Сейчас все ждут, когда 
будет готова экспертиза, которая 
поможет определить, есть  ли вина 
врачей в случившейся трагедии.

Анна Княжева
Фото автора 

Свидетели заявили о  неком челове-
ке, который покрасил бездомных 
псов для развлечения. Скорее всего, 
это утверждение не лишено смысла. 
Как  пояснили в  ветеринарной кли-
нике на  улице Олимпийской, ника-
кая отрава не могла  бы подобным 
образом воздействовать на пигмент 
шерсти. Остается единственный 
вариант: кто-то  покрасил собак 
специально.

Такие случаи происходят в нашем 
городе не  первый раз. Специали-
сты, работающие с животными, уже 
встречали собак розового или  зеле-
ного цветов. Никакого вреда здоро-
вью животных это не причинило.

Как  предположила куратор груп-
пы помощи бездомным животным 
«ЖиВи» Ирина Бутакова, в  изме-
нении расцветки собак «виноват» 
красящий порошок родамин. «Он 
дает такую окраску, а при  контакте 
с  водой еще  больше ее усиливает, 
она очень устойчивая. Это пройдет 
с  отрастанием шерсти. Родамин 
это или нет, можно проверить с по-
мощью ультрафиолетовой лампы. 
При подобном воздействии родамин 
дает свечение», – отметила Ирина 

Бутакова. Она предположила, что 
у  какого-нибудь шутника мог зава-
ляться препарат, а  тот посыпал им 
собак или рассыпал на снег.

По  словам Ирины, если собаки 
ведут себя нормально, опасность 
их  жизни не  угрожает. В  приюте 
«Лучший друг» до сих пор живет со-
бака Зоя, у которой также лапы бы-
ли в чем-то розовом, когда ее нашли.

Ольга Никитина
Фото из соцсети «ВКонтакте» 

Тираны  
и их жертвы

В 2016 году за помощью 

к психологам центра  

«Семья» обратились 

 50 жертв домашнего  

насилия. 

Дима Гимадеев с мамой вернулись 
из Израиля
В Израиле Дима Гимадеев проходил курс реабилитации 

после неудачной операции по удалению миндалин.

По улицам бродят розовые псы
Стая из пяти довольно крупных дворняг с розовой шерс-

тью привлекла внимание тюменцев накануне Дня Вален-

тина. «По городу бегают розовые собаки! Что с ними?» – 

вопрошали пользователи социальных сетей. Некоторые 

обеспокоены, не причинен ли животным вред.
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В этом году акции Русала могут подо-
рожать на 30-45 % с текущих уровней 
цен ввиду ряда фундаментальных 
причин. Уже с начала года рост коти-
ровок составил 21%, достигнув отмет-
ки 31,5-32 рубля за одну акцию. Несмо-
тря на то, что на Московской бирже об-
ращаются сразу два типа финансовых 
инструментов – акции (инструмент 
RUSAL plc) и  депозитарные расписки 
на  акции Русала (инструмент «Русал 
рдр», выпущенные Сбербанком еще 
в 2010 году), предпочтение следует от-
дать первому, поскольку в ближайшие 
месяцы вероятно сворачивание про-
граммы депозитарных расписок с це-
лью консолидации оборотов по торгам 
в одном инструменте.

О причинах роста

Основной фундаментальной при-
чиной роста стоимости акций Русала 
является повышение цен на  алюми-
ний. Его котировки на  Лондонской 
бирже металлов с начала года вырос-
ли более чем на 25 %, достигнув цены 
$ 1877 за  тонну. Росту цен на  металл 
способствуют два фактора: повыше-
ние за  последние несколько месяцев 
цен на  базовые энергетические то-
вары, такие как уголь и газ, которые 
участвуют наряду с  поставляемой 
электроэнергией с речных ГЭС в про-
изводстве алюминия (такая дина-
мика повышает себестоимость про-
изводства), а  также новостной фон 
из  Китая – крупнейшего производи-
теля (доля 53,8 % или  30,6 млн тонн) 
и  потребителя (51,2 % или  28,9 млн 
тонн) этого металла в мире.

Предложение алюминия со  сторо-
ны китайских производителей с кон-
ца прошлого года перестало опере-
жать спрос на металл, что уже нашло 
отражение в  уменьшении имеющих-
ся запасов. По  ожиданиям участни-
ков рынка, уже в  первом полугодии 
2017 года на рынке алюминия образу-

ется структурный дефицит, который 
придет на  смену профициту. Уже-
сточение экологических норм в  Ки-
тае, где профильное министерство 
всерьез рассматривает временное за-
крытие до 30 % мощностей по произ-
водству глинозема и алюминия в че-
тырех провинциях, также может спо-
собствовать подорожанию металла.

Фиксируемый рост стоимости алю-
миния обязательно позитивно ска-
жется на  операционных результатах 
Русала и найдет отражение уже в от-
четности по МСФО за 2016 год (выйдет 
17 марта) и за первый квартал 2017 го-
да (будет опубликована 12 мая). Рост 
цен на сырье позволит компании пла-
номерно снижать долговую нагрузку, 

которая, по  последним имеющимся 
данным, составляет $ 8,3 млрд. Все 
это является драйвером повышатель-
ной динамики цен на акции.

Другие факторы

В среднесрочной перспективе важ-
ным фактором повышения капита-
лизации Русала может стать также 
увеличение доли акций в свободном 
обращении (free-float) и IPO структу-
ры «ЭН+» Олега Дерипаски – основ-
ного держателя пакета алюминиевой 
компании (принадлежит 48,1 %).

Буквально на днях – 13 февраля – 
free-float по акциям Русала увеличил-
ся с 10,02 % до 13,32 % благодаря про-
даже пакета акций одним из  акцио-
неров Русала – компанией «Онэксим» 
Михаила Прохорова. Продажа 3,3 % 
акций из 17 % доли «Онэксима» про-
шла в Гонконге с небольшим дискон-
том к рынку по цене $ 240 млн. Увели-
чение свободных акций в обращении 
ведет к  увеличению ликвидности, 
притоку новых средств от портфель-
ных инвесторов и, как  правило, 
повышению стоимости компании 
при  очевидных фундаментальных 
предпосылках к росту актива.

Менеджмент Русала, действую-
щий в интересах акционеров, давно 
ищет пути повышения free-float с це-
лью расширения базы инвесторов 
и  повышения привлекательности 
актива. И  если ранее они упова-
ли на  возможный выход из  актива  
ВЭБа (владеет менее 5 % акций Русала), 
то сейчас, похоже, пришли к общему 
пониманию с  отдельными акционе-
рами, как все  же можно реализовать 
поставленную задачу. Сам Михаил 
Прохоров, по  сведениям СМИ, и  во-
все может выйти из состава акционе-
ров алюминиевой компании, продав 
оставшуюся долю Sual Partners Вик‑
тора Вексельберга и  Леонарда Бла‑
ватника, имеющим 15,8 % в активе.

Что касается IPO холдинга «ЭН+», 
которое должно состояться уже 
в  этом году, то  Олег Дерипаска 
как  основной бенефициар заинте-
ресован в  высокой оценке первич-
ного размещения акций данного 
холдинга среди потенциальных ин-
весторов. Рост капитализации ЭН+ 
напрямую связан с  ростом капита-
лизации Русала.

Что еще важно

Поддержку капитализации «Ру-
сала» в  будущем окажет ожидаемое 
подорожание на  мировом рынке цен 
на  никель. По  крайней мере, на  теку-
щий момент консенсус-прогноз в  от-
ношении будущих цен на  металл оп-
тимистичен. Русал напрямую владеет 
27,8-процентным пакетом в  произво-
дителе никеля, меди, платины и  пал-
ладия ГМК «Норникель». Оценочная 
стоимость такого пакета – 440 млрд 
рублей при  полной стоимости всего 
Русала с учетом долга 980 млрд рублей.

Вывод

Таким образом, акции «Русала», 
при прочих равных условиях, выгля-
дят инвестиционно привлекатель-
ными и обещают двузначную доход-
ность на  горизонте 12-18 месяцев. 
Следует однако отдавать себе отчет, 
что  инвестиции в  акции всегда со-
пряжены с повышенным риском по-
тери капитала, поэтому настоятель-
но рекомендуем диверсифицировать 
свои портфельные вложения.

Заработать 
на алюминии

Александр Парфенов,

управляющая компания «Унисон Траст»

Акции алюминиевой компании «Русал» выглядят 

крайне интересной инвестиционной идеей в средне-

срочной перспективе на фоне роста цен на алюминий 

и ожидания увеличения free-float компании. Имеющи-

еся у Русала 27,8 % акций ГМК «Норильского Никеля» 

также позволят ему поучаствовать в росте стоимости 

ГМК ввиду повышения цен на никель и получении до-

стойных дивидендов.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план при-

ватизации на 2017-2019 годы. Документ предусматривает сокращение 

доли государства в капитале АЛРОСА, ВТБ и Совкомфлота.

USD 57,4 (–2,1 руб.)
Российский рубль обновил полуторагодовые максимумы, несмотря 

на стремления Минфина сдержать укрепление. Бивалютная корзина 

за неделю потеряла 4 %, обесценившись до 58,8 руб. Поддержку отече-

ственной валюте оказывают технический фактор, цены на нефть и пред-

стоящий период налоговых платежей. На международном рынке Forex 

усилилась тенденция на укрепление доллара США к евро. До паритета 

осталось всего 5,5 %.

Потенциал укрепления российского рубля не исчерпан.

Нефть 55,7 USD / бар. (+1,8 %)
На нефтяных площадках наблюдается штиль: котировки смеси Brent 

продолжают консолидироваться вблизи $ 55 за баррель. Страны ОПЕК+, 

подписавшие Венское соглашение, к настоящему времени на 90 % вы-

полнили свои обещания. Саудовская Аравия вовсе перевыполнила план, 

сократив добычу на максимальную за 8 лет величину. Не исключено, 

что действие соглашения будет пролонгировано на 2 кв. 2017 г.

Целевой уровень роста нефти марки Brent – $ 60 за баррель.

Индекс ММВБ 2145 пунктов (–2,9 %)
По российскому фондовому рынку прокатилась волна коррекции. Участ-

ники рынка, видимо, были не готовы к столь стремительному укрепле-

нию рубля и начали распродавать бумаги компаний, ориентированных 

на экспорт. Под сильным давлением находились бумаги Роснефти, Газ-

прома и Татнефти. Аутсайдерами торгов стали акции ретейлера «Лента» 

на информации о выходе из капитала компании крупных акционеров. 

Относительную стабильность продемонстрировали акции электроэнер-

гетических компаний.

В ближайшее время на российском рынке акций ожидается восстановле-

ние котировок.

Акции Интер РАО обыкновенные 3,95 руб. (–1,2 %)
Интер РАО опубликовала финансовые результаты за 2016 г. по РСБУ. 

Несмотря на сокращение выручки на 6,1 % – до 43,2 млрд руб., чистая 

прибыль компании взлетела в 26 раз, составив 97,5 млрд руб. Связано это 

с получением единовременного дохода от продажи 40 % акций Иркутск-

энерго и доходом от переоценки котируемых и некотируемых финан-

совых вложений. Суммарный объем обязательств за год уменьшился 

на 59 %, достигнув 7,9 млрд руб.

Технические индикаторы указывают на высокую вероятность дальнейше-

го роста капитализации компании.

Акции АЛРОСА существенно 

подешевели за последние дни. 

Это разворот или обычная 

коррекция?

Техническая картина по акциям 

АЛРОСА остается благоприятной: 

долгосрочный ростовой тренд 

не потерял своей актуальности. 

Компания закрыла 2016 г. с бле-

стящими финансовыми результа-

тами. Выручка алмазодобытчика 

по РСБУ выросла на 34,7 % – 

до 250 млрд руб., а чистая при-

быль взлетела в 7 раз, достигнув 

148,6 млрд руб. При этом долго-

срочные обязательства за год 

сократились на 13,7 % – до 211,9 

млрд руб., а краткосрочные – 

на 31,8 %, составив 32,5 млрд руб. 

Учитывая директиву правитель-

ства России, обязывающую гос-

компании направлять половину 

чистой прибыли на дивиденды, 

акционеры могут рассчитывать 

на хорошие выплаты. Поэтому 

коррекционные просадки можно 

использовать для наращивания 

позиций.

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  

08.02.2017 – 15.02.2017

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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Банковский сектор Тюменской об-
ласти, Югры и  Ямала по  состоянию 
на  1 января 2017  года представлен 
семью региональными кредитными 
организациями с  тремя филиала-
ми на  территории области и  семью 
– за ее пределами, а также 26 фили-
алами кредитных организаций, го-
ловные офисы которых расположе-
ны в  других регионах. Кроме того, 
на территории области работают 989 
внутренних структурных подраз-
делений региональных и  инорегио-
нальных банков.

Все региональные банки имеют 
лицензии на привлечение во вклады 
денежных средств физических лиц. 
Количество региональных кредит-
ных организаций Тюменской обла-
сти за  2016  год сократилось на  три. 
Количество филиалов и  внутрен-
них структурных подразделений 
кредитных организаций уменьши-
лось на  шесть и  95 соответственно, 
в результате чего общее количество 
банковских подразделений в  обла-
сти сократилось на  9 % и  составило 
1 тыс. 25. Вместе с тем темпы сокра-
щения подразделений замедлились: 
за  2015  год их  число сократилось 
на 154 (12 %).

Объем средств клиентов на  сче-
тах в  кредитных организациях 
за  2016  год снизился незначитель-
но – на 1 % (11,7 млрд рублей) – и на  
1 января 2017 года превысил 1,1 трлн 
рублей. Объем вкладов населения 
увеличился на 5 % (31,6 млрд рублей) 
и достиг 688,6 млрд рублей. Вклады 
в  иностранной валюте сократились 
на  13 %, а их  доля в  общей сумме 
вкладов составила 25 %.

В  целом банки обеспечивают до-
стигнутый в  предыдущие годы вы-
сокий уровень кредитной поддерж-
ки экономики региона. За  отчетный 
год выдано кредитов юридическим 
лицам (включая индивидуальных 
предпринимателей) на  сумму более 
766 млрд рублей, физическим – 290,5 
млрд рублей. Совокупный кредитный 
портфель превышает 1,7 трлн рублей. 
При этом задолженность по корпора-
тивному портфелю снизилась на  4 % 
(до 1 трлн 179 млрд рублей), а по роз-
ничному практически не изменилась 
и составила 549,4 млрд рублей.

Жителям Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и  Ямало-Не-
нецкого автономных округов 

в  2016  году предоставлено более  
37 тыс. жилищных и ипотечных кре-
дитов на сумму 73,7 млрд рублей, что 
на  17 % превысило объемы 2015  го-
да. Средневзвешенная процентная 
ставка по  ипотечным кредитам в 
рублях снизилась на 0,6 процентно-
го пункта и составила 12,7 %. Следу-
ет отметить, что по  объему задол-
женности по  жилищным и  ипотеч-
ным кредитам (296,7 млрд рублей 
на  1 января 2017  года) Тюменская 
область (с  учетом ХМАО и  ЯНАО) 
устойчиво занимает третье место 
в России – после Москвы и Москов-
ской области.

Доля просроченной задолженно-
сти в  общей сумме кредитных вло-
жений по  кредитам юридических 
лиц составила 2,1 % (в целом по Рос-
сии – 6,9 %), по  кредитам физиче-
ских лиц – 5,8 % (в целом по России 
– 7,9 %), по  жилищным и  ипотеч-
ным кредитам – менее 1 % (в  целом 
по России – 1,7 %).

Деятельность большинства регио-
нальных банков Тюменской области 
является прибыльной: их  совокуп-
ный финансовый результат соста-
вил 3 млрд рублей, что на 40 % боль-
ше показателя 2015 года. Улучшение 
финансового результата по  сравне-
нию с предыдущим годом продемон-
стрировали пять банков региона.

В  2016  году через платежную 
систему Банка России на  террито-
рии Тюменской области совершено  
28 млн операций по  переводу де-
нежных средств на сумму 12,5 трлн  
рублей. Количество и  объем опера-
ций по  сравнению с  предыдущим 
годом сократились незначительно 
– менее чем на  1 %. Наличный де-
нежный оборот учреждений Банка 
России и  кредитных организаций 
области снизился на  3 % и  составил 
2,9 трлн рублей.

Для  поддержания достаточно-
го уровня ликвидности и  обеспе-
чения бесперебойного осущест-
вления платежей клиентов Банк 
России, в  том числе через свои 
территориальные учреждения, 
продолжает рефинансирование 
кредитных организаций. В  отчет-
ном периоде кредитным организа-
циям Тюменского региона предо-
ставлено внутридневных кредитов 
на сумму 218 млрд рублей.

Вслух

О ситуации 
в банковской сфере
Данные о состоянии банковского сектора Тюменской 

области с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-

кого автономных округов на 1 января 2017 года публи-

кует Отделение Тюмень Уральского ГУ Банка России.

Владимир Якушев поздравил коллек-
тив с завершением масштабного этапа 
в деятельности Транснефти и подчерк-
нул, что со  времени формирования 
уникального топливно-энергетиче-
ского комплекса на Тюменском Севере 
специалисты трубопроводного транс-
порта всегда эффективно решали стра-
тегические государственные задачи.

«Эти объекты отличает наивысшее 
качество, они выполнены высоко-
профессиональными коллективами. 
Введенные трубопроводы важны 
не только для региона, но и для всей 
страны. Вести строительство в усло-
виях Крайнего Севера очень непро-
сто. Прожив 20 лет на Ямале и зная, 
как  строятся трубопроводы, пре-
красно понимаю, какой это огром-
ный труд. Благодарю всех специали-
стов. Проекты, которые вы успешно 
завершили, будут работать на  эко-
номику России. Особая благодар-
ность ветеранам предприятия. Вы 
заложили основы Транснефти, вос-

питали не одно поколение специали-
стов. Сегодня они достойно держат 
планку, которую вы когда-то  подня-
ли», – высказал мнение глава региона 
и вручил специалистам предприятия 
почетные областные награды.

Владимир Якушев отметил, 
что Транснефть – важный и надежный 
социальный партнер. Многие жители 
области работают в системе Транснеф-
ти, участвуют в  строительстве объек-
тов, которое ведет компания, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

Николай Токарев подчеркнул, 
что  последние несколько лет строи-
тельные площадки магистральных 
нефтепроводов Заполярье – Пурпе 
и  Куюмба – Тайшет, по  сути, были 
передовой линией производственного 
фронта. «Многотысячные коллективы 
объединили и сконцентрировали свои 
усилия, чтобы достичь поставленной 
цели. Трубопроводы строились в слож-
нейших природно-климатических 
условиях. Специалисты столкнулись 

со  многими инженерными вызовами, 
и достойно с ними справились. В про-
цессе строительства магистрального 
нефтепровода Заполярье – Пурпе было 
найдено много технических решений. 
В  результате сотрудники компании 
стали лауреатами Государственной 
премии правительства Российской Фе-
дерации, более двух десятков инженер-
но-технических решений, которые ис-
пользовались для реализации проекта, 
защищены международными патен-
тами. Очень многое было реализовано 
впервые. Благодаря вводу этих проек-
тов нефтяники получили возможность 
осваивать богатейшие нефтеносные 
регионы», – сказал он.

Напомним, в  церемонии запуска 
трубопроводов в  режиме видео-
конференции 18 января участво-
вал президент Владимир Путин. 
Он тогда отметил, что  укрепление 
энергетической безопасности стра-
ны напрямую зависит от  развития 
трубопроводного транспорта, а  за-
вершение этих сложных, больших 
промышленных объектов расширит 
возможности нефтегазовой отрасли 
России, принесет ощутимую пользу 
всей российской экономике, будет 
способствовать дальнейшему разви-
тию регионов.

Трубопровод Заполярье – Пурпе – 
Самотлор призван обеспечить прием 
в  систему магистральных нефтепро-
водов ПАО «Транснефть» нефти но-
вых месторождений районов Ямало-
Ненецкого автономного округа и  се-
вера Красноярского края для  даль-
нейшей поставки на НПЗ Российской 
Федерации и на экспорт. Общая про-
тяженность магистрали трубопро-
водов Заполярье – Пурпе – Самотлор 
составляет около тысячи километров.

Всего для  строительства нефте-
провода Заполярье – Пурпе было 
привлечено более восьми тысяч 
специалистов и  задействовано свы-
ше четырех тысяч единиц тяжелой 
техники. Магистральный нефте-
провод Куюмба – Тайшет примет 
нефть новых месторождений Крас-
ноярского края – Куюмбинского 
и Юрубчено-Тохомского.

Вслух

СУЭНКО объявляет 
всеобщую утилизацию

Тюменцы с каждым годом все чаще 
задумываются над проблемами эко-
логии. У многих возникает желание 
исправить ситуацию и  начать дей-
ствовать, но как? С чего начать? Куда 
идти? Энергетики призывают: «При-
соединяйся к СУЭНКО – береги пла-
нету!» и предлагают начать с просто-
го – правильно утилизировать лю-
минесцентные лампы и  батарейки. 
Например, одна батарейка в среднем 
загрязняет тяжелыми металлами 
квадратный метр почвы. Информа-
ция об  этом общедоступна, а  найти 

список мест, где принимают малень-
кие аккумуляторы, очень сложно.

«Социально-экологические ак-
ции для  нас не  просто дань моде. 
Мы каждый год высаживаем дере-
вья, вывозим килограммы мусора, 
пропагандируем сбережение энер-
горесурсов. Сегодня изменилась 
наша позиция – мы будет открыто 
говорить о  проблемах экологии 
и  призывать наших потребителей 
позаботиться о  будущем планеты», 
– комментирует инициативу дирек-
тор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин.

На  площадке Тюменского техно-
парка будут установлены экобоксы, 
позволяющие безопасно и правиль-
но собрать, а затем и транспортиро-
вать люминесцентные лампы. Каж-
дый, кто  примет участие в  акции, 
получит памятный сувенир от ком-
пании «СУЭНКО».

Внимание! На  утилизацию при-
нимаются только энергосберегаю-
щие люминесцентные лампочки. 
Подробности акции: на  сайте 
suenco.ru, по тел. 8‑800‑700–86‑72.

Вслух

В рамках чемпионата рабочих профессий WorldSkills 

Russia тюменцы могут бесплатно сдать на утилизацию 

старые люминесцентные лампы и батарейки, которые 

нужно принести в Тюменский технопарк 16 и 17 февра-

ля с 10:00 до 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе 

компании «СУЭНКО».

Стратегические нефтепроводы
Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев и гу-

бернатор Тюменской области Владимир Якушев про-

вели рабочую встречу, а также приняли участие в тор-

жественном чествовании специалистов компании, 

отличившихся при реализации таких важных проек-

тов, как строительство магистральных нефтепроводов 

Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет.
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Между тем  если количество инди-
видуальных предпринимателей 
росло, то  число зарегистрирован-
ных юридических лиц с  2014  года 
сократилось на  4 тыс. 477 единиц. 
Лариса Невидайло объяснила это 
тем, что  налоговые органы актуа-
лизировали реестр и  вычеркнули 
из него тех, кто не сдавал отчетность 
и не совершал операций по счетам.

Последние статистические дан-
ные о  количестве бизнесменов в  Тю-
менской области появятся в  апреле 
2017 года. Тогда и можно будет анали-
зировать абсолютно точную информа-
цию. Лариса Невидайло подчеркнула, 
что в целом с каждым годом в регионе 
становится все больше бизнесменов. 
Прежде всего активно вовлекается 
в бизнес тюменская молодежь.

«Поступает все меньше жалоб 
на  органы исполнительной власти, 
на  органы местного самоуправле-
ния. Кто  бы что ни  говорил насчет 
того, что  бизнес в  современных 
условиях вести сложно, предпри-
нимателей становится больше. Это 
следствие плановой бизнес-ориен-

тированной политики нашего реги-
она. Цифры меня порадовали», – за-
ключила Лариса Невидайло.

Депутат Иван Левченко поинте-
ресовался, какая отрасль бизнеса 
развивается наиболее динамично. 
Лариса Невидайло ответила, что все 
больше бизнесменов приходят 
в  сельское хозяйство. Кроме того, 
многие пытаются создать предпри-
ятия в строительной отрасли. Пред-
приниматели не  стремятся вести 
дело только в  торговле и  общепите, 
как  было несколько лет назад. Они 
нацелены на производство.

Это бизнес-омбудсмен связала 
с  тем, что в  регионе проводится 
много разъяснительной работы, 
действуют различные предприни-
мательские школы. Только служба 
уполномоченного по  защите прав 
предпринимателей в 2016 году про-
вела десять крупных мероприятий 
с  общим охватом аудитории около 
2 тыс. потенциальных бизнесменов.

Также Лариса Невидайло отмети-
ла, что индивидуальные предприни-
матели в Тюменской области доволь-

ны поддержкой бизнес-омбудсмена. 
По ее словам, за год в адрес уполномо-
ченного поступило 265 обращений. 
Чаще других обращались заявители, 
занятые в торговле и оказании услуг. 
16 % обращений касались земельного 
законодательства, 10 % – господдерж-
ки предпринимательства, 8 % – нало-
гового законодательства.

В сфере применения гражданского 
законодательства Лариса Невидай-
ло выделила обращения, связанные 
с  действиями конкурентов, контр-
агентов, в  том числе естественных 
монополий и  кредитных организа-
ций. Такие обращения к  уполномо-
ченному составили 18 %.

По ее словам, все больше бизнесме-
нов отмечают, что  довольны резуль-
татами взаимодействия с  уполномо-
ченным. Например, один бизнесмен 
пожаловался на то, что ему назначили 
штраф за  незначительное нарушение. 
По закону ему должны были вынести 
лишь предупреждение. Лариса Неви-
дайло помогла назначенный штраф от-
менить. Однако были и обратные слу-
чаи, когда бизнесмены были неправы.

Индивидуальных предпринимателей 
стало больше
Отвечая на вопрос депутата облдумы Михаила Селюкова на заседании региональ-

ного парламента о количестве предпринимателей в Тюменской области, бизнес-

омбудсмен Лариса Невидайло привела данные единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства. В 2014 году общее число ИП в регионе увели-

чилось на 600 единиц, в 2015-м – на 440, в 2016 году – на 1 тыс. 317. По состоянию 

на январь 2017 года в едином реестре зарегистрировано 33 тыс. 356 бизнес-единиц.

Об  этом сообщил председатель фе-
дерального комитета по  молодеж-
ному предпринимательству «Опоры 
России» Артем Андросов, подводя 
итоги деятельности регионального 

отделения общественной организа-
ции за прошедший год.

Напомним, СУП был разработан 
силами тюменских предпринимате-
лей и за четыре года вырос до события 

федерального значения. В  2016  году 
на слет, проводившийся в «Олимпий-
ской ребячке», приехало более тысячи 
участников из почти 40 регионов Рос-
сии. «СУП стал самым масштабным 
мероприятием по развитию молодеж-
ного предпринимательства в России, 
а  также визитной карточкой нашего 
региона. Куда  бы мы ни  приезжали, 
все знают о слете», – отметил спикер.

Теперь СУП вышел на международ-
ный уровень. Ожидается, что на Все-

мирный фестиваль приедут около  
20 тыс. лидеров общественного мне-
ния из  150 стран мира. Артем Ан-
дросов рассказал, что  проект слета 
представили первому заместителю 
руководителя администрации пре-
зидента Сергею Кириенко, который 
руководит подготовкой Всемирного 
фестиваля в нашей стране.

Впрочем, с  «переездом» СУПа Тю-
мень не останется без мероприятия фе-
дерального уровня. С 19 по 21 мая в на-
шем городе пройдет Invest Weekend, 
на  него приглашены более тысячи 
предпринимателей со всей страны.

Мероприятие разделено на  три 
больших блока. Первый – Всерос-
сийская ярмарка инвестиций, на  ко-
торую организаторы планируют 
привезти самых успешных инве-
сторов, готовых вкладывать деньги 
в  молодежное предпринимательство. 
Так, по  словам Артема Андросова, 
уже удалось договориться с  компа-
нией «Квадро Электрик» из  Санкт-
Петербурга. Инвестор подготовит 
несколько грантов по  500 тыс. руб- 
лей для начинающих бизнесменов, ра-
ботающих над инновационными энер-
готехнологиями. Будут и другие инве-
сторы, в частности фонд «Сколково».

Во  второй день Invest Weekend со-
стоится бизнес-конференция «Огонь», 
где перед участниками выступят веду-
щие бизнесмены страны, готовящие, 

по  словам Артема Андросова, «чет-
вертую технологическую революцию» 
в стране. Уже известно, что последни-
ми трендами бизнеса с аудиторией по-
делятся: Евгений Дёмин, основатель 
компании SPLAT, крупнейшего произ-
водителя зубной пасты в России; Ми‑
хаил Хомич, руководитель ассоциа-
ции менторов «Сколково»; Аркадий 
Новиков, один из  самых известных 
рестораторов страны.

А 21 мая на  пяти площадках, раз-
бросанных по  всей Тюмени, пройдет 
фестиваль предпринимательства. Ор-
ганизаторы планируют провести на-
стоящий бизнес-праздник для горожан. 
В Тюмени заработают площадки развле-
кательные, спортивные, детские, гастро-
номические и др. «Разрабатывая проект 
мероприятия, мы взяли за  основу ста-
рые купеческие ярмарки», – поделился 
со «Вслух о главном» Артем Андросов.

Кроме того, в  2017  году продолжат 
свою работу и  остальные успешные 
проекты «Опоры России», такие как 
«Бизнес-завтрак», «Вечерняя школа 
предпринимательства», «Краш-тест 
бизнеса» и др. Одним из основных ме-
роприятий станет проект «Ты – пред-
приниматель», участие в котором при-
мет тысяча человек со всей Тюменской 
области. Организаторы уверены, что 
по его итогам в регионе откроется око-
ло 80 новых предприятий.

Иван Чупров

СУП – площадка Всемирного 
фестиваля молодежи

Слет успешных предпринимателей (СУП) станет основ-

ной бизнес-площадкой Всемирного фестиваля моло-

дежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 

октября 2017 года. 

Депутат Артем Зайцев поинте-
ресовался, как  отразился на  тюмен-
ском бизнесе запрет использования 
жилых помещений в качестве гости-
ниц. Он предположил, что большин-
ство предпринимателей, занятых 
в  этой сфере, ушли в  тень. Теперь, 
чтобы легализовать такой бизнес, 
необходимо изменить статус поме-
щения с жилого на нежилое. Эта про-
цедура оказывается очень сложной.

Во-первых, предприниматель 
должен соблюсти большое число 
требований. Во-вторых, обязан по-
лучить согласие всех жильцов в до-
ме. А убедить соседей в том, что биз-
нес не принесет им проблем, почти 
невозможно. Если жильцы и  со-
глашаются на  подобное, то  только 
при  условии, что в  доме появится, 
например, аптека, но не гостиница. 
«В  глубине души я их  понимаю», – 
сказала Лариса Невидайло.

Взаимодействие уполномоченного 
с комиссией по противодействию не-
законному обороту промышленной 
продукции в  Тюменской области 
заинтересовало депутата Тамару 
Казанцеву. По ее мнению, такое со-
трудничество должно защищать 
интересы предпринимателей Тю-
менской области. Лариса Невидайло 
подтвердила, что  стороны взаимо-
действуют регулярно и эффективно.

Заместитель председателя облдумы 
Владимир Пискайкин напомнил о тен-
денции отзыва лицензии у  банков. Он 
поинтересовался, поступали ли жалобы 
от  предпринимателей на  понесенный 
ими ущерб в связи с этим, и как на это 
реагировали в  службе уполномоченно-
го. Бизнес-омбудсмен ответила, что по-
добные обращения она переадресовыва-
ет органам власти и  уполномоченному 
при президенте России Борису Титову.

Иван Литкевич
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«Галамарт»

Федеральная розничная сеть «Галамарт» 
существует с  2009  года и  включает в  себя бо-
лее 100 магазинов. Четыре из них – в Тюмени. 
Магазины располагаются в торговых центрах. 
По ассортименту могут состязаться с респекта-
бельной «Уютеррой». Но здесь наряду с товара-
ми за привычную цену можно найти простень-
кие аналоги буквально за копейки. Так, рядом 
с  навороченной овощечисткой за  150 рублей 
висит дешевенькая – за 15. О качестве судить 
сложно, но каждый делает свой выбор сам.

Обширен ассортимент хозяйственных 
и  промышленных товаров, бытовой химии. 
Самый очевидный вариант экономии – на туа-
летной бумаге: неказистый рулончик без втул-
ки можно купить за  5 рублей. Одежда пред-
ставлена исключительно бельевыми и  чулоч-
но-носочными изделиями: трусы (49 рублей) 
и  носки (39 рублей). Приличный выбор посу-
ды – для готовки и сервировки. Кружку мож-
но купить за 50 рублей, тарелку – за 26 рублей. 
Есть отдел спортивных товаров – мячи, ска-
калки, здесь же – костровые принадлежности 
и  все для  походов. Канцелярия не  слишком 
разнообразна, но за 60 рублей альбом для ри-
сования найти можно. Некоторое время мож-
но провести у стеллажа с игрушками. Найдут-
ся головоломки, конструкторы, машинки, то-
вары для творчества. Кукла с жиденькой косой 
и без туфелек стоит примерно 100 рублей.

Возможностей сэкономить и прикупить по-
лезных мелочей для хозяйства масса. Причем 
выбор можно сделать в  пользу разных цено-
вых вариантов.

Клиенты магазина: в «Галамарте» нам встре-
тились юная девушка около полки с игрушка-
ми; пара пенсионного возраста в поисках фут-
ляра для очков; женщина средних лет у полки 
с бытовой химией.

Familia

Сеть позиционирует себя как крупного роз-
ничного оператора с широким выбором това-
ров. В  столицах и  регионах действуют более 
150 магазинов, в Тюмени три – в местах с вы-
сокой проходимостью, в  крупных торговых 
центрах.

Familia, по большому счету, это сток-центр, 
где реализуются нераспроданные коллекции 
из  розничных магазинов и  складские остат-
ки от  производителей. Традиционно сток 
занимает большие площади – это необходи-
мо, чтобы разместить бесконечные вешалки, 
плотно завешанные самой разнообразной 
одеждой. Такие магазины максимально эф-
фективно используют любой клочок торго-
вой площади.

Среди изобилия всевозможного ширпотреба 
неясного происхождения можно найти брен-
довые вещи «Твое», Bershka и других за сущие 
копейки. Этим Familia напомнила типичный 
тюменский секонд-хенд. Но, в  отличие от  се-
конд-хенда, все вещи новые. Так, в конце зимы 
теплую куртку можно купить за  1500 рублей, 
брюки – от 700 рублей, туфли – от 650 рублей, 
трусы – 200 рублей. Отдел товаров для  дома 
представлен текстилем, посудой, сувенирами. 
Кружку здесь продадут за 200 рублей.

Клиенты магазина: молодая семья с  ре-
бенком в  поиске бюджетного варианта брюк; 
пенсионерка; мужчина средних лет, отчаянно 
матерившийся в телефонную трубку.

Fix price

Один из популярных форматов off-price – ма-
газины фиксированной цены, и сеть Fix price ста-
ла ярким представителем этой ниши. В  нашем 
городе открыты 19 магазинов, всего же в 600 на-
селенных пунктах России 2290 торговых точек. 
В ассортименте – товары для дома, ремонта, су-
вениры, косметика, бытовая химия, продукты, 
электротовары и даже книги. И все это умещает-
ся на относительно небольших площадях.

И  хотя торговая точка позиционирует себя 
как «магазин одной цены», это не совсем так. 

Менее половины товаров продается по фикси-
рованной стоимости в 51 рубль, на остальные 
прикреплены ценники в 55 рублей и выше. Но 
в конечном счете любая из заявленных цен ни-
же, чем в крупных гипермаркетах. Пачку по-
рошка для ручной стирки можно приобрести 
за  25 рублей, рулон не  слишком «парадной» 
туалетной бумаги стоит 8 рублей. Есть бы-
товая химия и  средства гигиены. Подсказка 
для любителей: пиво находится в самом конце 
зала (от 25 до 99 рублей), сразу за консерваци-
ей и  макаронами. Кстати, слишком большого 
выбора продуктов не  найти. В  основном то, 
что называется бакалейными товарами.

Fix price привлекает внимание покупателей 
постоянным обновлением праздничной кол-
лекции мелочей – к  любому событию. Уйти 
из  магазина без  покупки довольно сложно: 
маркетологи в Fix Price просто отличные.

Клиенты магазина: мы встретили молодую 
женщину у полки с товарами для творчества; 
двух пожилых женщин, выбиравших конфеты 
для внука; мужчину, набравшего полные руки 
пива и газировки; старшеклассниц, глазевших 
на сердечки.

«Три цены»

В  Тюмени набирают популярность неболь-
шие магазины «Три цены», напоминающие 
старые, добрые «Хозтовары». Сегодня Интер-
нету известно о  четырех таких точках. Они 
не стремятся занять площади в торговых цен-
трах, но оседлали стрит-ретейл. В такой мага-
зин приятно заглянуть по пути домой.

Фишка проста: один товар вы можете при-
обрести за  69 рублей, два таких  же – за  99 
рублей. В  зависимости от  товара могут пред-
лагаться варианты, но в  основном магазин 
«обыгрывает» именно эти две цифры. Це-
на фиксированная, действует практически 
на весь ассортимент, в котором представлены 
нужные в хозяйстве мелочи.

Клиенты магазина: молодые мамы с детьми; 
женщины пенсионного возраста – одни или 
с маленькими внуками, которые клянчат чип-
сы и печенье.

«Вслух о  главном» расспросил нескольких 
клиентов сети магазинов распродаж об эконо-
мии и спонтанных покупках.

Екатерина Литкевич,  

журналистка, мама двоих детей:

– Последний раз закупалась в «Фикс прай-
се» перед Новым годом. Специально пришла 
за новогодними товарами. Еще привлек отдел 
для рукоделия: например, можно купить упа-
ковку из трех разных видов бечевки – и выбро-
сить не жалко, если что-то не получилось. Та-
кая цена подходит для расходных материалов.

Еще я  тут стихийно покупаю книги. Даже 
странно, что неплохая литература подарочного 

формата продается по смешной цене. Ни разу 
не было такого, чтобы ушла отсюда без покуп-
ки. Обычно планирую, что не  потрачу более 
500 рублей, но порой превышаю лимит.

Случается, дети заманивают сюда: для  них 
это возможность накупить всякой ерунды 
на  карманные деньги. Еще  покупают канце-
лярию. Мы убедились, что в  «Читай-городе» 
цены раза в  три выше, чем в  «Фикс прайсе», 
а  качество то  же самое: тетради с  голографи-
ческой обложкой в книжном стоят 120 рублей, 
а здесь – сущие копейки.

Были и  разочарования: покупала детям 
ночник и  лампочку для  компьютера. Липуч-
ки отпали, лампочки сели, абажурчик отва-
лился. Качество отвратительное. Но  низкая 
цена не  должна быть оправданием плохого 
качества. Если приобретаю товар, то надеюсь 
какое-то  время им пользоваться, а не  выбро-
сить через два дня.

Маргинальных людей в  магазине не  встре-
чала. И надо похвалить «Фикс прайс», что ста-
ли рассчитывать по банковским картам, рань-
ше – только за наличные.

Роман Бухтияров, фотограф:

– Целенаправленно прихожу в такие мага-
зины раз в три-четыре месяца, чтобы купить 
термопистолет. Здесь он стоит 50 рублей, а вез-
де – полторы тысячи. При этом ломаются и те-
ряются одинаково. Такая цена на  расходный 
материал меня устраивает. Еще  покупаем ре-
бенку игрушки. На удивление, машинки долго 

не  выходят из  строя, даже моторчики до  сих 
пор работают. Помню, у меня жена там посу-
ду покупала, что-то для выпечки – до сих пор 
нам служит.

К  продуктам в  таких местах у  меня пред-
убеждение. Некоторые стоят дороже: банка 
кока-колы – 50 рублей, а в магазине – 38. Это 
все равно маркетинг и  получение прибы-
ли, потому там  может быть или  просрочка, 
или что-то похожее. Доволен ли я ассортимен-
том? Помните, были такие ларьки на вокзалах? 
Вот тут то  же самое. По  моим наблюдениям, 
сюда ходят пенсионеры и  школьники. Моло-
дым не  хватает денег, а  пожилые привыкли 
экономить. Их отучить от этого очень тяжело.

Вера Тараканова, пенсионерка:

– Сюда ходят все, у  кого денег немного: 
пенсионеры и  малообеспеченные, но  порой 
и состоятельные заглядывают. Лично мне ин-
тересны отделы для дачи: все-таки можно ку-
пить нужную вещь подешевле. Цены постоян-
но сравниваю с ашановскими: там литр жид-
кого мыла стоит сто рублей, а здесь – 55. Ма-
каронные изделия тоже здесь покупаю – все 
съедобное. А вот консервы не очень вкусные.

Конечно, качество страдает. Как-то покупа-
ла секатор, за такую цену он и работал недолго. 
Не  понравилась пленка для  укрывания гря-
док – быстро пришла в негодность. Игрушки 
не  беру – быстро ломаются, а  вот разборный 
скворечник внуку очень понравился. Люблю 
ходить по  магазинам, это особое удоволь-
ствие. Мы, пенсионеры, увлеченно ищем, где 
подешевле, а то пенсия невелика.

Массовая аудитория подобных магази‑
нов – потребители, желающие сэкономить 
и не  обращающие внимание на  бренды. Та‑
ким покупателям магазины распродаж ин‑
тересны не  только из‑за  низкой цены, но 
и  из‑за  относительной стабильности, ко‑
торой порой так не хватает. Низкоценовые 
торговые точки стремятся занять место 
«Хозтоваров» и  «Промтоваров», которые 
раньше были в каждом районе и квартале – 
бытовые мелочи нужны всегда.

Ольга Никитина

Дешево и сердито

С началом экономического кризиса особенно актуальными для рос-

сиян стали походы в магазины экономкласса, где привычные катего-

рии товаров можно купить по более низкой цене. Магазины off-price 

расцветают: они становятся ключевыми арендаторами торговых 

центров и активно присутствуют в стрит-ретейле. В чем секрет 

их популярности, что в них продают, за какие деньги? Кто те люди, 

которые в них покупают? Обозреватель «Вслух о главном» побывала 

в магазинах известных в Тюмени торговых сетей.
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Торговля под снос
Восемьдесят восемь торговых и бы-

товых объектов в Тюмени в про-

шлом году были признаны неза-

конными. В добровольном порядке 

убрать с территории строение 

согласился 51 предприниматель. 

Девятнадцать объектов снесены 

за счет городского бюджета. Во-

просы по остальным находятся 

на стадии рассмотрения.

Как сообщил на заседании ко-

миссии по градостроительству 

и земельным отношениям Тюмен-

ской городской думы директор 

департамента земельных отноше-

ний и градостроительства Алексей 

Иванов, на основании обращений 

граждан департамент проверил 

154 участка в пределах города 

на соблюдение земельного за-

конодательства. «В результате мы 

выявили 103 нарушения, что зна-

чительно превышает показатели 

2015 года. Тогда таких объектов 

было всего 85. К административ-

ной ответственности привлечено 

27 нарушителей, еще в отношении 

шестерых ведется работа», – по-

яснил Алексей Иванов.

Основные причины нарушений: 

несоответствие вида строения за-

явленному назначению участка; нет 

документов на использование земли.

Пресс-секретарь Тобольско-Тюмен-
ской епархии Григорий Мансуров 
рассказал, что в  епархии ожидают 
передачи храма, но не  известно, 
когда это произойдет. «При  этом 
не  стоит вопрос о  передаче храма 
в собственность. Он может перейти 
в пользование прихода или епархии. 
К сожалению, вопрос о механизмах 
передачи не  обсуждается», – пояс-
нил он.

Григорий Мансуров отметил, 
что  внутри храм нуждается в  ре-
ставрации, но  службы могут про-
водиться и без нее. Соседнее здание 
Спасской церковно-приходской 
школы находится на  балансе феде-
ральных органов. Тобольско-Тюмен-
ская епархия планирует выступить 
с  обращением о  передаче объекта 
на улице Ленина, 41 приходу.

Как  сообщили в  департамен-
те имущественных отношений 
Тюменской области, заявление 
о  передаче Церкви Спаса, распо-
ложенной на  улице Ленина, 43, 
в  собственность или  безвозмезд-
ное пользование от Тобольско-Тю-

менской епархии в  департамент 
не поступало.

Заметим, что с 2010 года от рели-
гиозных организаций в  департа-
мент не  поступало ни  одного обра-
щения о  передаче в  собственность 
объектов недвижимости областного 
значения.

Половина из  них – загородные 
участки, еще четверть – дома. Пред-
ложений среди дач – не  более 15 %, 
коттеджей – около 10 %. На  таунха-
усы приходится около 1 %. При этом 
за год объем предложений на рынке 
снизился почти на  10 %, говорится 
в  аналитическом докладе агентства 
недвижимости «Этажи».

Основной спрос сосредоточен 
на  земельные участки в  диапазоне 
цен от 250 до 500 тыс. рублей и от 500 
до 750 тыс. рублей. 40 % всех сделок 
за  последний квартал было с  объ-
ектами, расположенными на рассто-
янии до  5 км от  объездной дороги, 
14 % – от  5 до  10 км. Самое востре-
бованное направление по  итогам  
4 квартала – Московский тракт.

Наибольший объем предложе-
ния в  категории «земля» сосредо-
точен в  направлениях Московского 
и  Салаирского трактов. За  год цена 
на участки упала на 3,3 % – до 72 тыс. 
728 рублей за кв. м.

Тюменцы могут рассмотреть око-
ло 3,5 тыс. жилых домов. Наиболь-
шая доля объектов представлена 
в черте города. Цена по итогам года 
установилась на  уровне 32 тыс. 566 
рублей за  кв. м. На  конец 2015  года 
она была зафиксирована на  уровне 
34 тыс. 939 рублей за кв. м.

Наибольший объем предложения 
дач, как и годом ранее, представлен 
по  Салаирскому и  Велижанскому 
трактам. И  если сегодня наиболь-
шая средняя цена предложения со-
ставила 1 млн 702 тыс. рублей в чер-
те города, то в прошлом году лидера-
ми были объекты по Ялуторовскому 
тракту с  максимальной полной це-
ной 1 млн 514 тыс. рублей.

А вот цена на коттеджи за год сни-
зилась незначительно – с 42 тыс. 202 
до 41 тыс. 559 рублей за кв. м. Основ-
ной объем предложений сосредото-
чен в черте города.

В  2016  году выросло количество 
предложений на  рынке таунхау-
сов. Сегодня можно рассмотреть 
около 150 вариантов. Цена на  них 
составила 42 тыс. 509 рублей за ква-
драт. Снижение стоимости на 3 тыс. 
рублей в  большей степени связа-
но с  выходом на  продажу новых 
объектов.

Как сообщил на заседании комиссии 
по градостроительству и земельным 
отношениям Тюменской городской 
думы директор профильного де-
партамента Алексей Иванов, плата 
за размещение стационарных объек-
тов, находящихся на  муниципаль-
ной земле, составила 1 млн 163 тыс. 
рублей. В 2017 году за эти же земли 
администрация планирует выру-
чить около 774 тыс. рублей.

Доход городского бюджета от  ис-
пользования муниципальных зе-
мель составил 4 млн 225 тыс. рублей. 
В  прошлом году заключено восемь 
соглашений о  перераспределении 
земельных участков муниципаль-
ной собственности, а также 12 дого-
воров купли-продажи таких участ-
ков. Общая сумма поступлений 
по  этим статьям составила 45 млн 
996 тыс. рублей.

«Для  обеспечения инфраструк-
туры города, ликвидации ветхого 
жилья и решения вопросов местно-
го значения ведется работа по  изъ-
ятию земельных участков, объектов 
недвижимого имущества и  поме-
щений. В  2016  году под  это попали 
186 объектов. С  собственниками 
заключено 174 договора об  изъ-
ятии. Рыночную оценку прошли 52 
объекта», – заметил руководитель 
департамента.

Депутат гордумы Андрей Потапов 
поинтересовался количеством дого-
воров безвозмездного и бессрочного 
пользования земельными участка-
ми и  списком учреждений, которые 
занимают эти территории. Алексей 
Иванов ответил, что в безвозмездном 
пользовании 61 участок, в  бессроч-
ном – 171. Чаще всего их  занимают 
муниципальные предприятия.

От идеи до запуска учебного центра 
прошло 12  лет. Открытию пред-
шествовали обучающие семинары, 
многоуровневые школы подготовки 
молодых специалистов, курсы по но-
востройкам. «И все это время плани-
ровали взять на  себя функции под-
готовки, обучения, повышения ква-
лификации, аттестации специали-
стов и  добровольной сертификации 
агентств недвижимости в  рамках 
Единых профессиональных стан-
дартов РГР», – отметил президент 
Объединения риелторов Тюменской 
области Николай Левченко.

Исполнительный вице-президент 
Российской гильдии риелторов Ру‑
стем Галеев заметил, что  именно 
сейчас, при  отсутствии закона, ре-
гламентирующего деятельность ри-
елторов, важна активная позиция 

объединения в  деле обучения спе-
циалистов и  внедрения профессио-
нальных стандартов.

«На смену должностным инструк-
циям приходят профессиональные 
стандарты. Сегодня такой документ, 
одобренный Российский гильдией 
риелторов, существует. И  нам не-
обходимо не просто готовить кадры 
для  рынка, а  обучать профессии 
агента или  брокера в  соответствии 
именно с этими стандартами», – по-
яснил Рустем Галеев.

Занятия в  центре начнутся в  се-
редине февраля, первая группа уже 
сформирована. В  общей сложности 
в областной столице агентами по не-
движимости работает более трех ты-
сяч человек, услуги по сопровожде-
нию сделок предоставляют порядка 
100 риелторских компаний.

Подготовила Елена Познахарева

В историческом центре  
появится студгородок
На месте рекреационной зоны 

в пределах улиц Перекопской – 

Камышинской появится комплекс 

студенческих общежитий. Депута-

ты городской думы предложили 

изменить назначение земель 

на территорию под администра-

тивное и культурно-бытовое 

использование. За это решение 

проголосовали члены комиссии 

по градостроительству и земель-

ным отношениям.

Каким образом овраг, расположен-

ный на территории, превратится 

в строительную площадку, комис-

сия не уточнила. Известно, что 

до конца 2018 года здесь должен 

появиться объект регионально-

го значения – комплекс зданий 

для размещения студенческих 

общежитий.

«Строительство и реконструкцию 

планируют осуществлять за счет 

средств областного бюджета 

в 2016-2018 годах. Все работы будут 

проводиться в соответствии с гра-

достроительным планом, утверж-

денным в конце прошлого года», 

– рассказал директор городского 

департамента земельных отноше-

ний и градостроительства Алексей 

Иванов.

Депутаты заинтересовались де-

талями. Алексей Иванов заметил, 

что в его департаменте рабочих 

материалов проекта пока не ви-

дели. Согласно генплану Тюмени 

для строительства объектов ис-

пользуется лишь часть территории. 

В оставшейся зоне рекреация будет 

сохранена.

Муниципальная земля приносит 
прибыль
Почти три тысячи земельных участков площадью 2 тыс. 

728 га находится в муниципальной собственности. Город-

ской бюджет от сдачи в аренду 480 земельных участков 

получил 46 млн 107 тыс. рублей. При этом задолженность 

по оплате составила около 12 млн рублей.

Стоимость земельных участков 
снижается

В конце 2016 года рынок 

загородной недвижимо-

сти был представлен  

14 тыс. объектов. 

Новое учебное заведение начнет 
готовить риелторов
В Тюмени открылась первая региональная площадка 

для подготовки специалистов сферы недвижимости. 

Учебный центр будет заниматься подготовкой и атте-

стацией риелторов.

Сроки передачи Спасской церкви 
епархии неизвестны
С постепенным вводом в работу Музейного комплекса 

им. И. Я. Словцова появились сообщения о возможном 

переезде фондохранилища Спасской церкви в новое 

здание. При этом вопрос будущей эксплуатации рели-

гиозного объекта остается открытым.
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«Холодные» продажи

Текущий сезон характеризуется существен-
ным сокращением так называемых горящих 
туров. Прореженные цепочки рейсов на попу-
лярные направления, перевод многих вылетов 
в крупные хабы из региональных аэропортов 
сделали свое дело – места в самолете практи-
чески «не горят».

«В  январе-феврале на  вылеты из  Тюмени 
в  Таиланд и  Вьетнам даже не  хватало мест 
в самолетах, хотя цена не снижалась ниже 40 
тыс. рублей с  человека. Думаю, это означает, 
что туроператоры просчитали зимнюю полет-
ную программу с осторожностью», – отмечает 
директор туристической компании Weekend 
Евгения Мурзина.

«К разочарованию части туристов, горящие 
туры, действительно, практически исчезли. 
И  это, естественно, связано с  сокращением 
количества рейсов», – считает генеральный 
директор турагентства «Ветер странствий» 
Елена Бурулева. По ее словам, туристы часто 
недоверчиво относятся к новым условиям, на-
чинают «бегать» по турфирмам, но понимают, 
что  ситуация изменилась везде. Не  «горит» 
почти ничего, если только туристы внезапно 

не откажутся по какой-то причине от тура на-
кануне поездки, уточняет она.

«Предложения по заниженным ценам, кото-
рые встречаются на рынке, носят рекламный 
характер. Люди покупаются на  это, брони-
руют, но на  следующий день им объявляют, 
что туров по такой цене уже нет, и пересажи-
вают на более дорогие варианты», – предосте-
регает эксперт любителей дешевизны.

Кстати, в  этом отношении Тюмень нахо-
дится в  общероссийском тренде. В  недавней 
публикации газеты «КоммерсантЪ» отмеча-
лось, что  если в  2014  году на  горящие туры 
приходилось 15-20 % продаж, то  теперь речь 
идет максимум о 3-5 %. Причины те же: сокра-
щение числа туроператоров (и, как следствие, 

отсутствие демпинга), прореженные цепочки 
рейсов, все более частое использование регу-
лярных рейсов вместо чартерных.

Впрочем, есть и  исключение. «На  прямых 
рейсах в  Сочи из  Тюмени иногда стоимость 
пакетного тура, включая авиаперелет туда-об-
ратно, проживание, трансфер и медстраховку, 
составляет всего 9 тыс. руб. с человека, что ни-
же себестоимости авиабилета», – рассказыва-
ет Евгения Мурзина.

Тем не  менее летом ждать супердешевых на-
правлений не стоит, уверены участники рынка. 
Пересадка на регулярные рейсы означает, что ми-
нимальный тариф на  авиабилеты доступен 
как раз-таки за полгода до вылета, а не накануне. 
«Теперь часто действует правило – чем  дальше, 
тем дороже. Так что горящих туров почти не бу-
дет», – предупреждает Елена Бурулева. Впрочем, 
с оговоркой – если не откроют Египет.

Раньше – лучше

Стабилизация ситуации в  мире и на  тур-
рынке, небольшое снижение стоимости ва-
люты, использование регулярных перевозок, 
возвращение Турции – все это привело к тому, 
что в этом сезоне, наконец-то, заработало ран-
нее бронирование.

«Туроператоры дали хорошие цены. И  те, 
кто в  прошлом году не  нашел своего пред-
ложения, сейчас не  откладывают решение 
о  поездке и  оплачивают заранее», – отмечает 
Елена Бурулева. По ее словам, глубина продаж 
достигает августа-сентября, причем по таким 
направлениям, которые в 2016 году в это вре-
мя не  продавались совсем: Испания, Греция, 
Кипр, круизные туры.

«Что  касается раннего бронирования, я  бы 
назвала значительные скидки от турецких оте- 
лей – до  30-40 %. Думаю, турецкие отельеры 
соскучились по российскому туристу и сейчас 
готовы идти на  различные уступки. В  нашей 
компании из  летних направлений именно 
Турция пользуется активным спросом. Наря-
ду с этим активно спрашивают туры на Кипр, 
в Грецию, Эмираты», – рассказывает Евгения 
Мурзина.

А  вот ее коллега замечает, что  продажи 
по  Турции идут не  так активно, как  два года 
назад. О причинах ниже. Профессионалы схо-

дятся в одном – бронировать заранее, с учетом 
вышеперечисленных факторов, очень выгод-
но. Тот  же Кипр с  окончанием срока раннего 
бронирования существенно вырастет в  цене, 
как это было в прошлом году. То же касается 
Испании и  Греции. Туристы знают об  этом,  
и охотно покупают туры на лето в феврале.

Куда лететь?

Заявленная карта прямых вылетов из  Тю-
мени на летний сезон 2017 года пока выглядит 
интереснее прошлогодней. Во-первых, сно-
ва доступна Турция. К  многолетнему лидеру 
по  количеству российских туристов добави-
лись Греция, Кипр и Тунис. Принято решение 
сохранить цепочку на лето на тайский Пхукет. 
Ожидается, что  самолеты из  Рощино полетят 
в Болгарию, но официального подтверждения 
этому пока нет. Не стоит забывать и о пакет-
ных турах в Сочи с прямым перелетом из на-
шего города. До последнего момента на сайтах 
туроператоров висело предложение по вылету 
из Тюмени в Испанию, но буквально во время 
подготовки материала стало известно, что це-
почку отменили.

Турагенты были готовы к такому повороту 
событий. «Мы изначально ориентировали ту-
ристов на вылет из Екатеринбурга, к тому же 
цены по  раннему бронированию там  были 
очень хорошие», – рассказала Елена Бурулева. 
Из Екатеринбурга же полетят в Италию и Чер-
ногорию, которые будут пользоваться высо-
ким спросом у тюменских туристов, уверены 
руководители турфирм.

Интересно, что  профессионалы отмечают 
изменение потребительского спроса за то вре-
мя, что  Турция была недоступна. По их  сло-
вам, тюменские туристы распробовали пре-
лесть европейского отдыха, и в начале сезона 
серьезную конкуренцию Анталье составляют 
Греция и  Кипр. Особенно, если находятся 
идентичные по цене предложения.

Популярность Греции объясняется и  тем, 
что  отпечатки пальцев на  шенгенскую визу 
в  эту страну можно сдать в  Тюмени. Кроме 
того, греки охотнее других европейцев выда-
ют мультивизу на  длительный срок. Кстати, 
туристы намного проще стали относиться 
к  процедуре сдачи отпечатков. Да, часто для 
этого нужно ехать в  Екатеринбург, но  люди 
привыкли.

Напомним, отпечатки пальцев для  получе-
ния шенгенской визы сдаются один раз в пять 
лет. Если вы сдали их в  испанском визовом 
центре в  прошлом году, а в  этом году соби-
раетесь в  Грецию – откатывать пальчики за-
ново не нужно. Но с этого сезона исключение 
составляет Италия – даже если вы прошли 
процедуру полгода назад (но не в итальянском 
консульстве или  визовом центре), придется 
съездить в Екатеринбург еще раз.

Приведет ли переориентация спроса к сни-
жению цен на Турцию? Турагенты не уверены. 
«Турки делают все возможное, чтобы вернуть 
клиентов. И  если увидят, что  первая волна 
туристов была не такая большая, как им хоте-
лось  бы, должны пересчитать цены. В  любом 
случае тем, кто ищет возможность отдохнуть 
в  качественных отелях, бронировать нужно 
заранее», – уверена Елена Бурулева.

В  заключение приведем некоторые цены 
на летние направления, доступные с вылетом 
из  Тюмени. Стоимость рассчитана на  конец 
мая и  начало июня, когда летний сезон уже 
открыт везде, на  проживание двух человек 
в  двухместном номере, включая питание, 
трансфер, страховку и авиаперелет.

Турция – отель 3*, все включено, 

вылет 2 июня, 10 ночей – 60800 рублей.

Тунис – отель 3*, все включено, 

вылет 5 июня, 10 ночей – 77800 рублей.

Греция – отель 3*, полупансион, 

вылет 10 июня, 13 ночей – 96000 рублей.

Кипр – отель 3*, полупансион, 

вылет 3 июня, 9 ночей – 86000 рублей.

Пхукет – отель 3*, завтраки, 

вылет 26 мая, 13 ночей – 72800 рублей.

Сочи – отель 3*, полупансион,

 вылет 3 июня, 9 ночей – 87700 рублей.

Цены туроператоров. На  момент публика-
ции материала цены могут измениться. Цены 
не включают визовый, топливный и прочие сборы.

Иван Чупров

А телегу зимой
Обзор летнего туристического сезона
«Готовь сани летом, а телегу зимой», гласит народная мудрость. В Тюмени еще стояли 30-градусные мо-

розы, а туристы уже вовсю штурмовали агентства города, чтобы забронировать отдых на лето. Как отме-

чают представители местного турбизнеса, причиной тому относительная стабилизация геополитической 

обстановки, снижение градуса напряженности на самом туристическом рынке – постепенно поутихли 

скандалы, связанные с банкротством туроператоров, рынок очистился. Большую роль сыграло возвра-

щение в летние программы Турции. Ну и люди просто соскучились по отдыху. Отложив в прошлом году 

путешествие до лучших времен, они ждать больше не намерены.

Интересно, что профессионалы отмечают изменение по-
требительского спроса за то время, что Турция была недо-
ступна. По их словам, тюменские туристы распробовали 
прелесть европейского отдыха, и в начале сезона серьезную 
конкуренцию Анталье составляют Греция и Кипр. Особен-
но, если находятся идентичные по цене предложения.
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– Соревнования поначалу были 
вынужденной мерой. Из пяти поданных гран-
тов мы выиграли один на  проведение этого 
мероприятия. Но  оказалось, что  подобные 
турниры для детей с ограниченными возмож-
ностями очень полезны. Я  выделяю в  нашем 
проекте «Старты мечты» две важные состав-
ляющие. Первая – командный тренинг наших 
помощников, которые находятся в 20 регионах 
России. Вторая – воплощение детской мечты 
о победе.

Сам по  себе проект дает возможность ты-
сячам детей с  разными диагнозами вдруг 
стать спортсменами. Победа – это огромное 
достижение для  детей, которым недоступно 

ничего. Места, грамоты и  результаты в  тур-
нирной таблице для меня лишь условности, а 
для них – огромный прорыв. Это история, ко-
нечно же, про счастье и радость. В том числе 
и родительскую, ведь дети становятся мегау-
спешными, когда катятся на лыжах по снеж-
ному склону.

– Как получилось, что обычная мама учит 
людей по всей стране верить, что их особые де‑
ти смогут сделать сегодня больше, чем вчера?

– Это в  первую очередь моя личная исто-
рия. Если  бы не  сын, не  чудовищная борьба 
за  его здоровье, не  постоянные препятствия 
на  пути российской семьи, воспитывающей 
ребенка-инвалида, которому отказывали 
в  праве на  жизнь, проект не получился  бы. 
Я видела, что медицина не может помочь сыну, 
и искала варианты.

Впервые Евгений встал на лыжи в Америке. 
Результат увидели сразу. Я  понимала, что  та-
кой проект несложно запустить в  России. 
Правда, существовала иллюзия, что  можно 
прийти в какой-то волшебный Газпром и сра-
зу реализовать идею. Но все оказалось не так. 
Сегодня «Лыжам мечты» три года, о  проекте 
знают по всей России, в том числе и руководи-
тели олимпийских объектов в Сочи, но там он 
не  работает. Вот показатель того, насколько 
это нужно стране.

– А как все это переросло в проект?
– Образовалась первая группа из  девяти 

детей. То, что с  ними произошло за  четыре 
первых дня занятий, абсолютно перевернуло 
мою жизнь. Их  успехи стали настолько оче-
видны, что у  меня не  было возможности от-
казаться от  продолжения проекта. Бросить 
детей было бы просто бесчеловечно.

– Зачастую инициаторами тех или  иных 
программ для особых детей становятся ро‑
дители, которые исходят из  потребности 
здесь и сейчас помочь своему ребенку. Ваша 
история такая  же. Почему это всегда част‑
ная, а не государственная инициатива?

– Это вопрос не ко мне, а к представителям 
госструктур. Я  часто слышу слова одобрения 
и лозунги с призывом помочь, но в итоге си-
стемной помощи нет. Можно презентовать 
забавную идею на  государственном совете 
и  получить на  ее реализацию деньги. «Лыжи 
мечты» доказали свою эффективность, они 
распространены по всей России, но не получа-
ют устойчивое финансирование. А существо-

вать на гранты, которые сегодня есть, а завтра 
– нет, такому огромному проекту невозможно.

Первые соревнования в городах России мы 
проводили на собственные средства и деньги 
наших друзей. Но это не могло продолжаться 
бесконечно. Турнир в  Тюмени организован 
на средства президентского гранта и, по сути, 
состоялся за государственные деньги.

В  регионах инициаторами старта програм-
мы практически повсеместно являются роди-
тельские сообщества. Почему ни  один регион 
не выделил 300 тыс. рублей на запуск, я не знаю. 
Но везде родители бегают и собирают по копей-
ке. Или как в Тюмени: волонтер Настя Левинова 
написала чуть ли не десять грантов, чтобы по-
лучить возможность закупить специализиро-
ванное оборудование и обучить инструкторов.

Хотя цель у  нашей программы очень гло-
бальная – попасть в индивидуальный план ре-
абилитации инвалидов. Ведь можно заменить 
неэффективные и  дорогостоящие пункты 
в  списке на  понятные и  действенные. Но  это 
следующий этап работы, сначала нужно соз-
дать места, куда можно прийти на занятия.

– Должны  ли эти занятия быть 
бесплатными?

– Везде по-разному. Где-то  платят родите-
ли, где-то нам удается им помочь. Мы недавно 
посчитали, что  четверть всех занимающихся 
делают это за  наш счет, с  помощью грантов 
и финансовой поддержки благотворителей.

Я не из той категории людей, которые гово-
рят «подайте, пожалуйста». А у людей в нашей 
стране развита психология иждивенчества, 
особенно это касается инвалидов. Многие ждут 
волшебную таблетку от болезни ребенка, но ее 
не  существует. Некоторые мамы пишут нам, 

что месяцами и годами не видят реакции на по-
сланную в программу анкету. Мне это странно, 
письмо могло ведь просто не  дойти. Техниче-
ский сбой, например. Я могу сказать лишь одно: 
снимите трубку и позвоните. А не ждите, если 
действительно хотите попасть на занятия.

Если в семье сложное финансовое положение, 
это дело родителей – стучаться в  фонды и  ис-
кать деньги на оплату курса. Да, это сложно, но 
было бы желание. Конечно, гораздо легче возму-
щаться, почему инструкторы работают за день-
ги. Потому что это их работа, причем очень не-
простая. Я что-то не встречаю среди тех, кто воз-
мущается, желающих трудиться бесплатно.

– Занятия по  программе «Лыжи мечты» 
проходят на базе существующих горнолыж‑
ных центров?

– Для  куратора проекта «Лыжи мечты» 
в  регионе это может быть при  правильной 
организации работы прибыльным делом. Ин-
валиды – лояльные клиенты. Они могут зани-
маться в  любое время дня и  ночи, приходят, 
когда еще снег не лег, и уходят, когда на склоне 
появляется трава. Потому что им очень надо. 
Если ты здоров, ты можешь заниматься гор-
ными лыжами или не заниматься. А если это 
твой единственный шанс стать здоровым, ты 
найдешь возможность попасть на склон.

Почему родители платят репетитору, но 
при  этом не  готовы заплатить за  здоровье 
ребенка? У  нас вообще перекос в  сознании. 
Не должно быть для инвалида все бесплатно. 
Это дискриминация по  состоянию здоровья. 
Другое дело, что инвалид должен быть так обе-
спечен, чтобы у него появилось право выбора: 
пойти в  кафе, отправиться в  путешествие, 
прийти на горнолыжный склон или получить 
реабилитацию в медицинском центре.

– То есть, «Лыжи мечты» – не социальное 
предпринимательство?

– К  сожалению, нет. Экономисты посчи-
тали, что  «Лыжи мечты» можно вывести 
на  самоокупаемость. На  деле это оказалось 
нерабочей моделью. Денег стоит запуск, обо-
рудование, обучение инструкторов. В костном 
обществе сложно продвигать проекты для ин-
валидов, потому что подавляющему большин-
ству лучше делать что  угодно, но в  стороне 
от людей с ограниченными возможностями.

Поэтому родители платят за занятия, но про-
ект не получает этих денег. Это выручка того же 
самого горнолыжного курорта, который стал 
площадкой для программы. И считаю это пра-
вильным, потому что лучше заплатить деньги 
и купить здоровье собственному ребенку, чем 
не иметь такой возможности вовсе.

– Какую цель, помимо реабилитации 
собственного сына, спустя три года с начала 
проекта вы видите в дальнейшем?

– «Лыжи мечты» – создание инклюзивной 
среды в обществе. Спортивные объекты, на ко-
торых появляются наши дети, преображают-

ся. Меняется не  только инструктор, который 
работает с  детьми, но и  директор комплекса, 
и тот, кто обслуживает подъемники. Несмотря 
на то, что наши дети нездоровы, они обладают 
невероятной внутренней энергией, подзаря-
жают, когда кажется, что сил уже не осталось.

Часто совместные занятия на  склоне укре-
пляют семьи. Порой за  детьми с  инвалидно-
стью на  гору приходят здоровые братья и  се-
стры, а также родители. У нас есть Антон Пер-
филкин из Москвы, его маме за 50 лет, и у нее 
только третье занятие на лыжах. Неожиданно 
для себя далекий от спорта человек приходит 
и включается в процесс.

Конечно, для меня самое ценное в лыжах – 
это терапия, качественное улучшение здоро-
вья ребенка.

– Стали  ли «Лыжи мечты» той програм‑
мой, которая дает надежду всей семье, ведь 
иногда счет идет не на дни, а на часы?

– Занятия спортом дают очень быстрый 
эффект. Как  правило, после 3-4 занятий вид-
ны изменения в  ребенке. А  когда виден ре-
зультат, это очень воодушевляет родителей. 
Сидеть и  ждать несколько лет улучшений 
или увидеть результат уже через неделю – раз-
ница большая. Как  правило, когда родители 
доходят до склона, где проводятся наши заня-
тия, они уже с него не уходят. Очень редко лю-
ди не приходят после первого раза, каких бы 
усилий для них и их ребенка это не стояло.

– Вам не кажется, что ваш проект очень 
быстро движется по стране?

– В  моем офисе работают пять человек, 
которые курируют 18 направлений в 20 реги-
онах страны. Это суперэффективная команда, 
которая может заменить в госструктуре целое 
министерство.

То, что  проект быстро движется по  стране, 
с  точки зрения нормальной логики развития, 
странно. Потому что гораздо легче развиваться 
в одной точке. Но нуждающиеся есть везде. Ес-
ли мы будем десять лет тестировать программу 
в Москве, то ребенок в Бурятии или в Тюмени 
может ее не  дождаться. У  меня не  хватает му-
жества отказывать родителям в регионах и го-
ворить, что нам сложно запустить у вас проект.

Нормальная логика развития такова: не го-
сударство, а  горнолыжный комплекс, бизнес 

инвестирует в программу, а потом на этом за-
рабатывает деньги. Найти средства на  адрес-
ную помощь легче, когда программа уже ра-
ботает на спортивном объекте. И помощь ре-
гиональных властей тогда подключить проще.

Когда я оглядываюсь на три прошедших года, 
то вижу, что не сделала еще того, что могла бы, 
для своего ребенка. Но я запустила огромный 
проект, хотя у меня не было ни амбиций, ни та-
ких планов. Благотворительности в жизни на-
шей семьи всегда было по самое горло.

Елена Познахарева 

Фото с сайта krskstate.ru

Наталья Белоголовцева: 

Бесплатно для инвалида 
– это дискриминация 
по состоянию здоровья
> Стр. 1

«Часто совместные занятия на склоне укрепляют семьи. 
Порой за детьми с инвалидностью на гору приходят здоро-
вые братья и сестры, а также родители. У нас есть Антон 
Перфилкин из Москвы, его маме за 50 лет, и у нее только 
третье занятие на лыжах. Неожиданно для себя далекий 
от спорта человек приходит и включается в процесс».
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Студенческая вольница кончилась. Серьезная 
женщина Анастейша Стил (Дакота Джон‑
сон) вышла на  работу мечты – ассистентом 
редактора в  издательство. Непонятно, когда 
она успевает прочитывать кипы рукописей 
еще не известных, но жаждущих славы и про-
порционально плодовитых авторов, однако 
начальство хвалит, да и  пробегающие мимо 
спортсмены в  сером, отчаянно напомина-
ющие одного садиста-миллионера, совсем 
не отвлекают.

Появление героя (Джейми Дорнан) не  за-
ставляет себя долго ждать. Одержимый иде-
ей контроля мистер Грей в  свойственной 
ему бесцеремонной манере делает ставки 
по-крупному: вернись, я все прощу, изменюсь 
до неузнаваемости. И вчерашняя девственни-
ца попалась на  раз-два. В  лучших традициях 
fairy tale. Не поверила бы – и показывать бы-
ло бы нечего.

Акценты на пустую глянцевую конструк-
цию с  приходом мужской команды, сме-
нившей прежних режиссера и  сценариста, 
усилились. Доносятся слухи, что  автор 
книг и  своевольная Сэм Тейлор‑Джонсон, 
изрядно оживившая начало этой ходульной 
истории, не сошлись характерами. И теперь 
во второй части выгуливание шпилек и на-
рядов на  приемах и  вечеринках превраща-
ется в  листание модного журнала. Эроти-
ческие запилы в  спортзалах, лифтах и  ду-
шах – в то  же листание журнала. Правда, 
несколько другого содержания. Скандал 
в  благородном семействе с  участием геро-
ини Ким Бейсингер «миссис Робинсон», 
довольно невнятной на  этот раз, превра-

щается в бразильскую мелодраму, хотя об-
ладательница Оскара Марша Гей Харден, 
сыгравшая приемную мать главного героя, 
действовала прямо-таки с  королевской 
выдержкой.

Зато выбор актеров на  главные роли вновь 
принес жирные дивиденды. Не важно, что они 
говорят, лишь  бы раздевались изредка и  вы-
глядели хорошо. При этом еще один безуслов-
ный успех первого фильма – саундтрек – то ли 
не  дошел еще, то  ли действительно слабее 
прежнего, который едва  ли не  самое ценное 
в «50 оттенках».

Можно бесконечно спрашивать себя: как, 
почему? Но  факт остается фактом: слабое 
произведение обеспечило такой шлейф под-
держки, что  читают и  смотрят, будут читать 
и смотреть.

Сказочность – наверное, ключевая состав-
ляющая этой истории без логики, психологии 
или хотя  бы правдоподобия. Все это заменя-
ется на универсальные шаблоны, стереотипы 
и ходули и обертывается в глянец для легкого 
проскальзывания. Зато очень удобно – подхо-
дит сразу всем, one size.

И сказочным образом эта пустышка остав-
ляет приятное впечатление. Легкий жанр 
для  взрослых заскучавших дяденек и  тете-
нек, а  также для  неофитов, которым пока 
не понятна та же «Секретарша» (реж. Стивен 
Шейнберг, 2002), трансформируется в  серую 
пилюлю с блестками. А что? Хотя гомеопатии 
высказано официальное «Фи!», никто не  от-
рицает, что  плацебо тоже работает. Поэтому 
строимся парами и все в душ!

Татьяна Панкина

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,

издававшейся в Тюмени сто лет назад

2 (15) февраля

Приезд архиепископа. В Петроград прибыл архиепископ тобольский Варнава. На заседании Св. 

синода иерархи обратились с запросом к обер-прокурору Синода Н. П. Раеву, получил ли Варнава 

разрешение на выезд из своей епархии, а если не получил, то придётся заключить, что тоболь-

ский владыка не подчиняется общим правилам, обязательным для всех архиереев. Ирбитская 

ярмарка. 25 января состоялось официальное открытие 227-й Ирбитской ярмарки. Среди руин 

сгоревшего гостиного двора в присутствии городских властей и небольшого числа торговцев 

был поднят флаг ярмарки. Мало что напоминает о былом величии ярмарки. Мертва Алексан-

дровская улица, не видно на ней ни балаганов, ни шалашей для розничной торговли. Отсутствуют 

множество фирм, посещавших ярмарку в течение 50 лет и более. Происшествия. На Новой улице 

около 9 часов вечера 30 января убит молодой татарин, торговавший ранее в лавке Молодых 

по Голицинской улице. Другой, его товарищ, изранен. Оба подлежали призыву 1 февраля. Театр 

и кино. Театр-миниатюр «Био». Сегодня спешите видеть грандиозную картину, жуткую драму 

«Каторжник» («Ночь мести»). Объявления. Нуждающаяся солдатка ищет место домашней швеи 

или другое, желательно готовую квартиру. Затюменка, дом Алексеева, спросить Лину Фаркину.

4 (17) февраля

Отмена концерта. Ввиду крушения курьерского поезда концерт артиста Н. А. Шевелёва пере-

носится на апрель, взятые билеты действительны. В клубе приказчиков. Спектакль, устроен-

ный обществом приказчиков, привлёк большую массу публики, билеты все были проданы, 

буфет наторговал на славу. 4-го и 5-го числа в клубе – две лекции уже известного тюменцам 

лектора Н. А. Рожкова. Тема субботней лекции – «Дороговизна и кооперация». Лектор дока-

жет, что единственная организация, способная бороться с дороговизной, – государство. Тема 

второй лекции, в воскресенье, – «Смысл и красота жизни». В программе – теология, метафи-

зическая наука и научная философия как источники смысла и красоты жизни. Билеты прода-

ются в булочной общества «Пчела» и в магазине Соколовой. Погода. Вчера ночью и весь день 

шёл мокрый снег, буран. С утра было холодно, но теперь очень потеплело.

5 (18) февраля

Вести о тюменцах. Мы уверены, что многие не забыли ещё сына бывшего директора реального 

училища Б. И. Словцова. Теперь он профессор женского медицинского института в Петрограде. 

Между прочим, именно ему поручена выработка сушёных дрожжей, которые вполне могут 

заменить мясо. Штраф. Проживающая в Тобольске мещанка Клавдия Кремлёва оштрафована 

на 1000 рублей за знакомство и сношения с германским немцем Альбертом Шеффером и пере-

дачу ему писем при посещении его в качестве гостя. Происшествия. 2-го февраля после драки 

в городскую больницу доставлен недавно вернувшийся с военных позиций солдат. Выживший 

под немецким огнём, он скончался от тюменских ушибов. Театр и кино. В городском театре 

имени А. И. Текутьева представлена будет оперетка с песнями и танцами «Девица-огонь». 

Усиленно готовится к постановке оперетка «Дама от Максима». Обратим ваше внимание на то, 

что в понедельник, 6-го февраля, состоится бенефис кассирши театра Зинаиды Ивановны 

Куликовской, одной из маленьких незаметных тружениц сцены. Кассирша едва ли не полжизни 

провела в своей маленькой будочке, было у неё много работы мелкой, неблагодарной, много 

приходилось выслушивать нареканий публики. В заслугу г-же Куликовской нужно поставить, 

что все свои благотворительные выступления она всегда проводит бесплатно.

7 (20) февраля

Твёрдые цены на муку. Тобольским губернатором с 2 февраля установлены твёрдые цены 

на муку – ржаная простого размола 1 руб. 75 коп. за пуд, пшеничная – 2 руб. 20 коп. Это цена 

для всей губернии. Цены на крупчатку 1 сорта для Тюменского района – 4 руб. за пуд, 2 сорта 

– 3 руб. 10 коп., отруби – 80 коп. за пуд. Цена крупчатки указана с мешком, простой муки и от-

рубей – без мешка. Случайный заработок. Многие бедные семьи, как известно, спекулируют 

на сахаре – купив по 30 коп. за фунт, они продают его в мелочные лавки по рублю, а лавочни-

ки уже перепродают сахар в руки «уважаемых» покупателей по 1 р. 50 коп. за фунт. Русская 

жизнь. В Одессе застрелилась жена коммерсанта Антонокиса, заявив, что стояние в очередях 

отравляет её существование, и она не в состоянии этого выдержать. В Перми в продаже 

появились английские и норвежские спички. Они загораются от самого лёгкого трения и не 

дают осколков, опасных для глаз. Спички по 4 коп. за пачку хорошо раскупаются.

8 (21) февраля

О сахаре. Городская управа предупреждает тюменцев, что в марте отпуск сахара будет, 

смотря по запасам, ограничен или совсем прекращён, и рекомендует бережливое использо-

вание сахара, получаемого в феврале по карточкам. Анонс. 11-го февраля в Приказчичьем 

клубе Тюменским комитетом Всероссийского союза городов поставлен будет благотвори-

тельный спектакль «Лакомый кусочек» – в пользу русских воинов, находящихся в плену. 

Билеты можно купить заблаговременно у распространителя билетов В. И. Колокольникова.

9 (22) февраля

Еврейское издание в Сибири. Нам сообщают, что с апреля сего года в Томске начнёт выхо-

дить журнал под названием «Вестник сибирских евреев». Театр и кино. Гранд-электротеатр 

«Вольдемар». С 9 февраля картина «Кокаинистка», производящая подавляющее впечатление 

на зрителя. Гранд-электротеатр «Гигант». Не пропустите – только два дня драма с участием 

русской артистки 

Елены Маковской 

«Красота – это 

страшная сила».

Подготовил  

Лев Боярский

«На 50 оттенков темнее» 

как гомеопатическое 

средство
Парадоксален успех сначала книг «50 оттенков серого» Э. Л. Джеймс, 

а потом и снятого по первой части фильма. Фильм собрал на специ-

альный показ продолжения эротико-романтической мелодрамы 

«На 50 оттенков темнее» Джеймса Фоули полный зал любопытных 

тюменцев. Пришедшие парами порой нервно хихикали, а выходя 

из зала, цокали языками, что продолжения ждать еще целый год. 

Оценили, в общем.
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В  ходе своей миссии герой знакомится с  про-
стым кубанским парнем Валерой и  местной 
красавицей Мариной, к  которой у  него по-
степенно возникают чувства. Американскому 
шпиону придется разрываться между дружбой, 
любовью и  своей миссией. И с  каждым днем 
выбор будет становиться все сложнее...

Новый комедийный сериал ТНТ «Адапта-
ция» – это смешной, ироничный и  острый 
взгляд на самих себя глазами американца, где 
наша искренность и щедрость соседствуют с во-
ровством и коррупцией, тотальное равнодушие 
– со способностью сплачиваться вокруг общей 
беды, а известные всем слабости – с невероят-
ной силой воли, стойкостью и характером.

Евгений Геннадьевич Евдокимов, подполковник, 

глава отделения ФСБ в Ноябрьске, гражданин РФ 

– Юрий Стоянов, актер:

«Впервые в жизни играл сотрудника госбезо-

пасности»

– К счастью, с подобными людьми я в жиз-
ни не  встречался. Подполковник Евдокимов 
– человек с несложившейся судьбой. Мне нра-
вится, что он живой, неоднозначный, со своим 
внутренним фокусом: со своей правдой, болью, 
чувством юмора – не показным, не остро про-
являющимся. Природа его чувства юмора от-
личается от  природы чувства юмора других 
людей, потому что, когда у тебя власть, любая 
полушутка становится полноценной шут-
кой. Этот человек знает обо всех чуть больше 
остальных. А когда ты владеешь тайной каждо-
го, всеми скелетами в шкафу – это придает силу 
и уверенность.
«Я не думаю, что существует некий штамп 

сотрудника службы безопасности»

– Человек должен быть интересным, та-
ким же, как я, как вы, как он, но с той лишь раз-
ницей, что у него другая работа. А дальше надо 
понять, в чем  заключается эта работа, почему 
он этим занимается: в чем  его беда, в чем  его 
боль. Я  понял, что  боль подполковника Евдо-
кимова в том, что жизнь не состоялась. В том, 
что  он сидит в  этом городке, даже в  том, что 
у  него есть власть. Внутри этой профессии он 
остался порядочным человеком: никого не пре-
давал, не  закладывал, не  рвался к  высоким 
должностям, выводил на  чистую воду подон-
ков. Он профессионал и внутри своей профес-
сии честный человек.
«Кино – это производство, театр – процесс»

– На  мое участие в  том или  ином проекте 
влияют сразу несколько факторов. Пообщался 
с  режиссером, он понравился, почитал сцена-
рий, плюс компания, в которой ты будешь ра-
ботать. Здесь все эти факторы совпали для ме-
ня идеально. Да, и если будем снимать второй 
сезон, то мы начнем с того, что я сбриваю усы. 
Я ненавижу клей, я ненавижу постиж в любом 
его виде.

«Сверхзадача фильма иногда выясняется 

только в конце монтажа»

– А  иногда картинка складывается даже 
после постпродакшна, когда видишь все цели-
ком. В чем сверхзадача сериала, в двух словах 
и не скажешь. А третьего у меня нет. Не может 
автор, когда садится писать, думать о сверхза-
даче. Его беспокоят очень простые вещи, свя-
занные с отношениями людей: как они шутят, 
что они любят и ненавидят, что за среда, в ко-
торой они обитают. Из  этого вырисовывается 
история.
«В комедии нельзя сниматься с желанием 

насмешить»

– В каком по жанру проекте я снялся? Полу-
чится комедия? А я  нигде никого не  смешил, 
нигде не комиковал, не плюсовал, не кривлялся 
и  никого не  старался развеселить. Если я  по-
верю тем, кто говорит, что, оказывается, я сни-
мался в  комедии, значит, это действительно 
очень хорошая комедия. Когда смешно на пло-
щадке, аплодисменты после каждого дубля, 
значит, зритель или переключится, или заснет, 
или пойдет намазывать бутерброд.
«Лет 10 назад я бы не снимался на ТНТ, а сей-

час мне интересно»

– Целевая аудитория ТНТ, к моему удоволь-
ствию, становится разнообразной. Не  только 
молодежной. ТНТ такой канал, в котором раз-
ные люди смогут что-то найти по своим инте-
ресам. Мне нравятся эти перемены.
«Я никогда не читаю сценарии!»

– Представьте, вы играете роль – у  вас мо-
нолог о  том, как  вы любите свою страну. Это 
нужно сыграть очень искренно. А в следующей 
сцене выясняется, что вообще-то вы предатель 
и  хотите свалить. Если  бы я  знал, что  будет 
в следующей сцене, то как бы я сыграл преды-
дущую? А  тут вдруг: «Вау, оказывается, я  та-
кой?!» На  самом деле, я  вру. Конечно, я  читаю 
сценарии.
«Однозначно эта история не на «хи-хи» 

с первого кадра»

– В  «Адаптации» очень странно проявля-
ется юмор. Ни  одна сцена не  подчинена тому, 
чтобы насмешить. Например, есть блестящие 
американские комедии, есть тупые. Есть филь-
мы Данелии, а  есть плохие кинокомедии. Вы 
сможете сказать, что «Осенний марафон» – это 
кинокомедия? Сейчас это называют драме-
ди, но не  странное  ли это определение, когда 
одновременно пишут: драма и комедия? В Со-
ветском Союзе для таких фильмов придумали 
термин «лирическая комедия».
«Мой юмор»

– Это будет не очень форматная история, но 
я сужу только по тому, что происходило в сце-
нах с  моим участием. Это всегда было очень 
мягко, никто не  нажимал на  газ, не  форсиро-
вал. Чуть больше нюансов, чем принято в коме-
диях. Вообще, природа юмора – это многогран-
ная история. Вот очень простой пример: бежит 
человек, поскользнулся, долго подпрыгивал, 
пытаясь держать равновесие, упал, а вы сидите 
в кафе и смотрите на это. Смешно? Как правило 
– смешно, можно снять. Для меня история на-
чинается с того момента, когда я понимаю, что, 
помимо смешного, ему еще и больно. Вот когда 
это вместе – это мой юмор.
«Разница менталитетов»

– Можно съесть котлету, а  можно сделать 
гамбургер. Это очень серьезный вопрос, и здесь 
я не  в  тренде, я  уважаю американскую куль-
туру и  обожаю американское кино. Но  сейчас 

на эти темы не очень модно говорить. Хотя по-
веяло ветерком надежды.
«Знаете, в чем разница между американским 

артистом и русским?»

– Американский актер пришел на  съемки, 
ему говорят: «Берешь поднос, идешь вот от-
сюда, доходишь туда, снимаешь фужер, ста-
вишь его на стол и говоришь: «Ваше вино, сэр». 
Уходишь». Как правило, он все это делает бле-
стяще, не  задает никаких вопросов и  бежит 
дальше сниматься. Русский артист берет этот 
поднос, точно так  же несет, но  только с  вну-
тренним монологом, который блестяще чита-
ется на лице: «Как же меня это все задолбало! 
Бездарные режиссеры, я, который был предна-
значен играть главную роль в фильме... Сейчас 
подойду и какому-то бездарному уроду, постав-
лю стакан. Чтоб он подавился!..» Вот разница 
в профессиональных подходах.

Дойл Брансон, руководитель операции «Розиль-

да» (позывной: Гимли), полковник ЦРУ, гражда-

нин США – Питер Джейкобсон, актер:

«Агент Айви – мой протеже»

– Дойл Брансон – руководитель отдела 
в  ЦРУ и  непосредственный начальник агента 
Айви – Олега Меньшова. Они прекрасно ладят 
друг с  другом и  общаются не  просто как  на-
чальник с  подчиненным. Полковник Брансон 
пытается изо всех сил привести миссию «Ро-
зильда» к  успеху, но, должен вам сказать, сде-
лать это будет непросто.
«Полковник Брансон похож на всех моих пре-

подавателей актерского мастерства»

– Так же, как и Брансон, мои преподаватели 
бывали жесткими, но при этом каждый раскры-
вался и с мягкой стороны. Похож ли я на своего 
персонажа? Я  играю этого персонажа, поэтому 
он выглядит, как  я. Хотя со  стороны представ-
ляю его немного другим: неопрятным, неакку-
ратным человеком, который старается держать 
себя в руках. Но такого, чтобы я шел по улице, 
вдруг увидел копию Брансона и  подумал: «Ну 
вот же этот парень» – точно не было. Брюса (ак-
тер Брюс Джонсон – исполнитель роли главы 
ЦРУ), вот кого я представлял, когда играл своего 
персонажа. 6,5 фута роста, афроамериканец… 
Но вместо этого Дойл Брансон всего лишь белый 
мужчина маленького роста с большим носом.
«Я еду в Москву!»

– Я  никогда не  был в  России, и  перед по-
ездкой сильно волновался. Мне понадобилось 
некоторое время, чтобы взять себя в руки. Во-
обще, американские актеры могут столкнуться 
в России с рядом сложностей, касающихся не-
которых пунктов рабочего контракта, ну или 
хотя  бы того, что  мы говорим на  разных язы-
ках. Поэтому какие-то вещи приходилось сгла-
живать, пересматривать уже на  месте. Я  был 
заинтригован и одновременно предвкушал бу-
дущую работу в России. 

«Москва – фантастический город!»

– Самое странное, что я  здесь нахожусь 
именно по  работе, поэтому у  меня не  было 
возможности подробно посмотреть Москву. 
На съемки уходило по 12 часов в сутки. Я более-
менее видел район, где живу, немного прока-
тился по окрестностям и могу сказать, что Мо-
сква – фантастична! Я бы хотел увидеть ее всю. 
Она мне представляется большим, красивым, 
шумным, интересным городом, в котором жи-
вут прекрасные люди.
И о погоде

– В  США мы представляем, что  погода 
в Москве всегда серая, облачная и дождливая. 
Это же Россия. Но весенняя Москва оказалась 
чудесной, просто превосходной!
«Адаптация» – это отличный сериал»

– Когда я получил на руки английский пере-
вод русского сценария, многие моменты по-
казались мне совершенно бессмысленными. 
Я  вообще не  понимал, что там  происходит. 
Позже, благодаря помощи режиссера, перевод-
чика на площадке и других актеров, все встало 
на свои места. Что могу сказать? «Адаптация» 
– это очень смешной сериал, в  котором под-
нимается масса серьезных тем. «Адаптация» 
на  одной волне с  популярными американски-
ми сериалами, где авторы наполняют историю 
множеством интересных событий и  нестан-
дартных решений. Думаю, что он получился не-
вероятно увлекательным. И это отлично!

Владимир Николаевич Нагорняк, генеральный 

директор газодобывающей компании, гражда-

нин РФ – Александр Ильин, актер:

«Руководитель на то и руководитель, чтобы 

было кому-то некомфортно»

– Занял место – командуй, а  иначе нельзя, 
разбегутся,и  работать будет некому. Генераль-
ный директор предприятия – это не профессия, 
а должность. Его функции – отдавать команды: 
«Пошел, взял, откопал, положил лопату на ме-
сто!» Иначе мы, я имею в виду всех людей, неза-
висимо от национальности и гражданства, раз-
бежимся и не соберемся. Это игра – в хозяина, 
в подчиненных, и для порядка приходится при-
держиваться определенных правил. Юность 
у  Владимира Николаевича была такая  же, как 
у меня. Это другое время, с нами, хулиганами 
тогдашними, еще можно было договориться, не 
то что с нынешними.
«Ему приходится так себя вести»

– Надо постоянно работать, добывать газ, 
но  никто не  думает, что  когда-нибудь ресур-
сы будут исчерпаны. Вот все сейчас выкача-
ем, и в освободившиеся полости уйдет вода. И 
что тогда? Вот я и говорю, работа у него такая 
– не видеть дальше своих обязанностей. Нужно 
качать нефть, добывая газ, а дальше хоть потоп.
«Если мы будем делить людей по националь-

ностям, то не выживем на этой планете»

– Космополитизм – это правильная точка 
зрения на  наше существование. Выживание 
снимает все межнациональные проблемы. 
На севере люди живут не так, как мы в центре. 
Там все по-доброму, люди поддерживают и по-
могают друг другу. Вот и наши съемки под Мур-
манском проходили в отличной атмосфере, по-
этому ни мороз, ни бураны были не страшны.

Смотрите с  понедельника по  четверг 
в 20:00 на ТНТ!

Совершенно секретно 
Актеры сериала «Адаптация» о премьере на ТНТ
Новый комедийный сериал ТНТ «Адаптация» – это история американского шпиона Эштона Айви, за-

сланного ЦРУ в Россию. Под видом русского инженера Олега Меньшова он внедряется в региональное 

подразделение крупной российской газодобывающей компании в городе Ноябрьске, чтобы получить 

секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной 

подготовке шпиона есть только один пробел: он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит 

под угрозу проведение всей операции.
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• Ленинский районный суд постановил 

арестовать начальника отделения 

уголовного розыска отдела полиции 

№ 2 УМВД Тюмени Александра Новика 

и оперуполномоченного этого же отде-

ления Константина Бушуева. Они об-

виняются в превышении должностных 

полномочий с применением насилия 

и специальных средств к подозрева-

емому в преступлениях. Тот посчитал, 

что сотрудники полиции переусерд-

ствовали, добывая доказательства, 

и подал жалобу на их действия.

Следственное управление СК РФ по Тю-

менской области возбудило уголовное 

дело и мотивировало заключение 

под стражу полицейских тем, что они, 

находясь на свободе, могут скрыться 

от следствия и суда. Кроме того, оба 

обвиняемых могут найти заявителя 

и повлиять на расследование уголовно-

го дела. Новик и Бушуев не согласились 

с постановлением суда и направили 

апелляционные жалобы.

• Центральный районный суд пригово-

рил 39-летнего Владимира Драчева, 

обвинявшегося в мошенничестве, к ше-

сти годам лишения свободы в колонии 

строгого режима и обязал полностью 

компенсировать материальный ущерб. 

По скромным подсчетам, его жертвами 

стали 20 автолюбителей, а причинен-

ный ущерб составил 1 млн 176 тыс. 

рублей.

В июле 2012 года на сайте бесплатных 

объявлений «Авито» он разместил 

информацию, что готов под заказ постав-

лять недорогие автозапчасти, ремон-

тировать легковушки и даже пригонять 

недорогие машины. Первой к нему 

обратилась жительница областного 

центра, которой требовался легковой ав-

томобиль с прицепом. Драчев через свою 

сестру получил от нее 420 тыс. рублей.

С одного покупателя он взял предоплату 

в 168 тыс. рублей за поставку машины, но 

не выполнил обязательства, однако оста-

вил себе 128 тыс. рублей. Другому клиен-

ту обещал доставить запчасти за 20 тыс. 

рублей, а третьему – гидравлический ма-

нипулятор в кузов грузовика, взяв с него 

350 тыс. рублей предоплаты. Чтобы 

обман не был сразу заметен, жулик воз-

вращал малую часть денег на кредитные 

карточки покупателей и обещал вернуть 

остальные. В конце концов, граждане 

обратились за помощью в полицию, и  

15 января 2016 года Драчева арестовали.

• Ленинский районный суд вынес при-

говор 47-летнему Виктору Посторон-

ко, его 25-летнему сыну Владимиру 

Посторонко, а также 26-летнему Юрию 

Лобанову. Они признаны виновными 

в вымогательстве с угрозой поврежде-

ния имущества. Суд назначил Виктору 

Посторонко 3 года 6 месяцев лишения 

свободы в колонии общего режима. Его 

сын и Лобанов осуждены к двум годам 

лишения свободы условно с испыта-

тельным сроком два года каждый.

В августе 2015 года Виктор Посторонко 

предложил сыну заняться вымогатель-

ством денежных средств у владельцев до-

рогих иномарок под угрозой их повреж-

дения. Тот согласился и привлек Лобанова. 

Старший Посторонко напечатал листовки 

для раскладки на иномарках с требовани-

ем о перечислении 5 тыс. рублей на счет 

под угрозой повреждения автомобиля. 

Раскладывал листовки Лобанов. С 12 по 18 

ноября 2015 года он под щетки стеклоо-

чистителей Nissan Qashqai, Kia Sls Sportage 

Sl Sls, Mersedes-Benz C180, Porsche Caynne, 

Subaru Outback и Land Rover Range Rover 

оставил семь бумаг с требованием денег. 

Автовладельцы обратились в полицию. 

При этом никто из них денег крими-

нальному трио не перевел. Вычислить 

вымогателей не составило труда.

Напомним, на конгрессе в Кишине-
ве в  сентябре 2016  года тюменская 
заявка на  проведение чемпиона-
та мира одержала победу. Однако 
в феврале этого года ситуация резко 
изменилась. «К  тюменскому стади-
ону нет никаких претензий, не  раз 
высказывалось мнение спортсме-
нов и руководства IBU, что он один 
из лучших в мире. Речь идет не о за-
прете проведения чемпионата имен-
но в  Тюмени, а на  территории Рос-
сии вообще, поскольку в противоре-
чия вступает не конкретный регион, 
а  Российская Федерация», – сказал 
Владимир Якушев.

Он пояснил, что Тюмень подавала 
заявку на  чемпионат мира в  соот-
ветствии с регламентом при соблю-
дении всех необходимых процедур. 
На конгрессе в Кишиневе звучал во-
прос, можно ли отдавать чемпионат 
Тюмени, поскольку уже тогда дей-
ствовали ограничения после перво-
го доклада комиссии Маккларена. 
К  тому моменту Международное 
антидопинговое агентство (WADA) 
рекомендовало не  проводить в  Рос-
сийской Федерации чемпионаты 
и Кубки мира. «Напомню, в Рио ле-
том 2016 года собирали представите-
лей всех крупных федераций. Тогда 
Международный олимпийский ко-
митет (МОК) заявил, что пожелания 
WADA нужно рассматривать как ре-
комендации, а  федерации могут 
прислушиваться к ним или нет. Со-
вещание проходило во время Олим-
пиады, все слышали заявление МОК. 
Поэтому в  отношении нас не  было 
принято никаких санкций, и заявка 
Тюмени была допущена к  конкурсу 

на  проведение чемпионата мира. 
Сейчас февраль 2017-го, но до  сих 
пор нет подписанного протокола 
совещания, проводившегося МОК, 
а  значит, говорить о  том, что  со-
вещание вообще состоялось, очень 
сложно. Сегодня президент IBU на-
ходится в  непростой ситуации, по-
скольку не  имеет на  руках офици-
альной юридической бумаги летнего 
совещания 2016 года. Соответствен-
но, когда ему задают вопрос, почему 
в Кишиневе в борьбе за проведение 
чемпионата мира участвовала Тю-
мень, ему ответить нечего», – под-

робно описал сложившееся положе-
ние дел Владимир Якушев.

По  его словам, основным препят-
ствием для  проведения чемпионата 
в России остается то, что WADA лиши-
ло аккредитации Российское антидо-
пинговое агентство (РУСАДА). Однако 
уже подписана дорожная карта и пред-
полагается, что в  ноябре 2017  года 
РУСАДА вновь станет членом WADA. 
Согласно кодексу WADA, IBU имеет 

право отдавать чемпионат и  Кубок 
мира только в  ту страну, где работает 
отделение антидопингового агентства. 
До 2021 года еще есть время. Но WADA 
давит на IBU, чтобы принять решение 
уже сейчас, указывая на то, что прото-
кол совещания в Рио отсутствует.

IBU пытался указать WADA на то, 
что  решение принято высшим 
органом – конгрессом, и  так про-
сто его отменить не  получится. На 
что WADA грозит санкциями против 
Международного союза биатлони-
стов и  ограничением его в  правах. 
Поставить под  удар всю междуна-

родную федерацию ради чемпионата 
в Тюмени руководство IBU не может.

Что  же касается конгресса в  Хох-
фильцене, то  он был созван с  гру-
бейшими нарушениями. Например, 
не  были соблюдены сроки. «Можно 
говорить о том, что он нелегитимен, 
– уверен Владимир Якушев. – Од-
нако вопрос о чемпионате 2021 года 
ставился не на  самом конгрессе, а 
на  заседании исполкома IBU. Это 

нижестоящая структура по отноше-
нию к  конгрессу, но  именно испол-
ком принял решение, предложив 
до 24 февраля Тюмени добровольно 
отказаться от права проведения чем-
пионата мира. В  противном случае 
исполком до 28 февраля его аннули-
рует», – подчеркнул губернатор.

И  здесь, по  мнению Владимира 
Якушева, возникают юридические 
противоречия: исполком превышает 
свои полномочия, пытаясь отменить 
решение конгресса, который заявку 
Тюмени принял и  утвердил. «Далее 
можно обращаться в  арбитражный 
суд самого IBU или  другие выше-
стоящие судебные инстанции. Про-
блем с отстаиванием нашей позиции 
не  должно возникнуть», – уверен 
Владимир Якушев. Однако он под-
черкнул, что шансы Тюмени на про-
ведение чемпионата сойдут к  нулю 
в случае, если РУСАДА не восстано-
вит свое членство в  WADA до  оче-
редного конгресса IBU, который на-
значен на сентябрь 2018 года в Хорва-
тии. При определенных условиях он 
может быть созван и раньше.

Губернатор добавил, что при  нор-
мальном функционировании РУСАДА 
у  Тюмени не  возникнет проблем по-
дать новые заявки в  будущем. «Аго-
низировать по этому поводу не стоит», 
– полагает Владимир Якушев.

Он также считает, что  России 
нужно приложить все усилия, что-
бы международные биатлонные со-
ревнования не  ушли с  территории 
страны. «В  июне пройдет собрание 
исполкома Международного союза 
биатлонистов, где будет решаться 
судьба путевок на  проведение эта-
пов Кубков мира в  2019-2022  годах. 
Претендентом от  России является 
Ханты-Мансийск. Кроме того, Уват 
мог  бы принять этап Кубка IBU. 
За  эти соревнования тоже нужно 
бороться, но там нет столь жестких 
требований, как при  выборе места 
проведения чемпионата мира», – со-
общил Владимир Якушев.

Напомним, что в Тюмени должен 
был пройти этап Кубка мира в марте 
2017 года, однако СБР вынужден был 
отказаться от соревнований.

Губернатор добавил, что  бюджет 
региона не  пострадал из-за  отмены 
этапа. «Чартерные рейсы не были за-
казаны, билеты авиакомпании вер-
нули без каких-либо удержаний. Ряд 
мероприятий, касающихся работ 
на стадионе, мы наметили и частич-
но провели. Они и дальше будут ид-
ти, сейчас мы просто не торопимся. 
Конечно, если бы принимали Кубок 
мира в  марте, мы  бы их  уже завер-
шили. Было непросто с  организа-
ционной точки зрения – пришлось 
возвращать билеты на гонки, а ведь 
их почти полностью распродали».

При  этом, по  словам Владимира 
Якушева, к  проведению этапа Кубка 
мира 2018 года в Тюмени пока вопро-
сов нет. Тюмень значится в календаре.

Екатерина Скворцова

ЧМ-2021: борьба 
продолжается
Тюмень не откажется добровольно от проведения 
чемпионата мира по биатлону в 2021 году
Как рассказал губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов 

России (СБР) Владимир Якушев, на внеочередном заседании конгресса Междуна-

родного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Хохфильцене, исполком IBU  

предложил СБР до 24 февраля добровольно отказаться от проведения в Тюмени 

чемпионата мира по биатлону в 2021 году. В противном случае исполком до 28 фев-

раля собирается аннулировать заявку.

IBU пытался указать WADA на то, что реше-
ние принято высшим органом – конгрессом, 
и так просто его отменить не получится. На 
что WADA грозит санкциями против Междуна-
родного союза биатлонистов и ограничением 
его в правах. Поставить под удар всю междуна-
родную федерацию ради чемпионата в Тюмени 
руководство IBU не может.
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Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

16-17 декабря 

«Ромео и Джульетта» 12+

18 февраля 

«Мольер» 16+

19 февраля 

«Ханума» 12+ 

«Кот в сапогах» 0+

23 октября 

«Он, она, окно, покойник» 16+

Сцена на пятом

21 февраля 

«Старший сын» 0+

Малый зал

22 февраля 

«Олеся» 12+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Театры

17-18 февраля 

«Бальзаминов» 16+

18, 26 февраля 

«Волшебный горшочек» 0+

19, 25 февраля 

«Умная собачка Соня» 6+

23 февраля 

«Край» 18+

24 февраля 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

25 февраля 

«Стойкий оловянный солдатик» 6+ 

«Зойкина квартира» 16+

3 марта 

«Река возвращается» 16+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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

ре
кл

ам
а

12+

16+

16+

6+

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

Большой зал

18 февраля 

«Три поросенка» 0+

19 февраля 

«Золушка» 6+

23 февраля 

«Волк и семеро козлят» 0+

24 февраля 

«Африкана-на-на» 6+

Малый зал

18 февраля 

«Игрушки» 0+

19 февраля 

«Загадки природы» 0+

23 февраля 

«Как на Машу зубки обиделись» 0+

16+

16+


