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От полей к многоэтажкам

Часть территории между объ‑
ездной дорогой и  улицей Интерна‑
циональная в  начале 1930‑х годов 
заняла Тюменская авиагруппа, по‑
ложившая начало развитию в  реги‑
оне гражданской авиации и способ‑
ствовавшая появлению компании 

«ЮТэйр». Восемьдесят три года на‑
зад на этой земле трудно было пред‑
ставить соседство аэропорта Плеха‑
ново с  жителями города: пятьдесят 
тысяч тюменцев проживали в  цен‑
тральной и  заречной части Тюме‑
ни. Чуть позже за железной дорогой 
на улицах Амурская и Магнитогор‑

ская расположились немногочис‑
ленные частные дома. С  активным 
развитием областной столицы в  ее 
юго‑западной части стали появлять‑
ся высотки, но  близкого соседства 
с  аэропортом не  было до  2013  года, 
пока в  750 метрах не  сдали первые 
дома компании «Жилье‑2000».

В соответствии с Воздушным кодек‑
сом проектирование, строительство 
и  развитие городских и  сельских по‑
селений вокруг аэропорта должны со‑
гласовываться с  собственником аэро‑
дрома. Причины просты: ограничения 
должны обеспечивать безопасность 
полетов и  учитывать негативное воз‑
действие оборудования аэродрома.

С  началом активной застройки 
микрорайона Плеханово в  адрес соб‑
ственника аэродрома начали обра‑
щаться застройщики. ОАО «ТДСК» 
и  ООО «Меридиан Констракшн 
Тобольск» согласовывали высо‑
ту зданий, маркировки и  светоо‑

граждения на  них. Без  каких‑либо 
изменений было согласовано стро‑
ительство домов ГКУ ТО  «УКС» 
в  мкр Ямальский‑2 и  строительство 
на  пересечении ул. Закалужская –  
ул. Московский тракт компании ООО 
«Экостандарт «Технические решения».

ЗАО «Жилье‑2000» внесло измене‑
ния в  проект застройки, уменьшив 
высоту многоэтажных домов. А  вот 
ООО «Уралметаллург‑ремонт‑4» 
из  Челябинска получило отказ в  со‑
гласовании строительства. Земельные 
участки расположены в  полосе воз‑
душных подходов аэродрома. Строи‑
тельство компания не начинала.

В  ЮТэйр отмечают, что в  данный 
момент отработано около 20 запросов 
по  согласованию размещения инди‑
видуальных жилых домов, попада‑
ющих в полосу воздушных подходов 
аэродрома Плеханово. Но  трудности 
возникли лишь с одной компанией – 
ОАО «Сибстройсервис».
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Недвижимость на взлете

Новые кирпичные дома ЖК «Москва» компании ОАО 

«Сибстройсервис» стоят вдоль аэропорта Плеханово. 

От подъезда дома, в который в начале марта должны 

заехать первые собственники квартир, до бетонного 

забора аэродрома несколько метров. Пока будущие 

жители обсуждают варианты планировки квартир-

студий от 17 квадратов, собственник аэродрома ПАО 

«Авиакомпания «ЮТэйр» в третьей инстанции пытает-

ся признать незаконным разрешение на столь близкое 

к своему объекту строительство домов.

4
О политике

Свет в конце тоннеля. 

Игорь Холманских увидел выход  

из кризиса

3
Подробности

Сочинский вояж. 

Соглашения подписаны,  

пути намечены

12
Беседы

И родители поняли, что меня не 

остановить. 

Федор Конюхов посетил Тюмень  

с семьей

10
Об авто

102 вместо 72.

Водителям выдают башкирские 

номера

9 
Об обществе

Дела КРЕНовые. 

Наклонившейся дом накачают  

цементом
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9 658 
жителей Тюменской области (включая ХМАО 

и ЯНАО) подпадают под определение  

потенциальных банкротов.

Раскраска, совмещающая в  себе 
громадный познавательный крае‑
ведческий потенциал в  увлекатель‑
ной игровой форме и  большое ко‑
личество творческих устремлений 
и  усилий авторов и  художников, 
уже отпечатана в количестве 20 тыс. 
экземпляров и в ближайшее время, 
как  надеются авторы, найдет себе 
практическое применение.

Напомним, авторское пособие 
на 26 листах под цветной обложкой, 
нарисованное профессиональными 
художниками Мариной Лебедевой 
(Тюмень) и Людмилой Кузнецовой 
(Санкт‑Петербург), творчески пре‑
подносит заинтересованной аудито‑
рии основные достопримечательно‑
сти и  особенности каждого из  рай‑
онов Тюменской области, а  также 
двух автономных округов, Ханты‑
Мансийского и Ямало‑Ненецкого.

«Мы свой этап работы заверши‑
ли: разработали, довели до печатно‑
го варианта, и вот раскраска в печат‑
ном виде появилась», – подытожила 
Екатерина Фролова, один из  ав‑
торов проекта, добавив, что  ито‑
гом они остались довольны, кроме 
того, часто получают положитель‑
ные отзывы от  тех, кто  знакомится 
с проектом.

По  словам Екатерины, в  ноябре 
полностью готовый, выверенный, 
дополненный текстом макет был пе‑
редан в  ТОГИРРО. В  конце декабря 
тираж был отдан в  печать. Теперь 
в областном департаменте образова‑
ния разрабатывают варианты при‑
менения этого уникального для  ре‑
гиона пособия.

Средства на  печать выделили де‑
путаты фракции «Единая Россия» 
Тюменской областной думы. «Тю‑
менская область – регион, где забота 
о  семье, детстве, семейных ценно‑
стях является безусловным при‑
оритетом, – отметил руководитель 
фракции Андрей Артюхов. – Речь 
идет не только о том, чтобы обеспе‑
чить материальное благополучие, 
но и  о  возможностях для  развития, 
воспитания. В  детстве заклады‑
ваются черты будущей личности, 
гражданина, поэтому мы поддер‑
жали проект «Путешествие по  Тю‑
менской области», который в живой, 
удобной и  привлекательной форме 
рассказывает маленьким жителям 
области о нашем крае, дает возмож‑
ность узнать и полюбить место, в ко‑
тором они живут».

К  макету, представленному в  ав‑
густе, в  окончательном вариан‑
те добавился текст, поясняющий, 
что  изображено на  иллюстрациях. 
В электронном виде на портале «Ме‑
сто рождения: Тюменский край» по‑
ка размещено четыре первых листа. 
Со  временем эта коллекция будет 
пополняться.

Потенциал задуманного и  во‑
площенного проекта раскрывается 
постепенно. Екатерина отметила, 
что  переговоры о  развитии «Путе‑
шествия по  Тюменской области» 
продолжаются. Идеи применения 
созданного материала, помимо сфе‑
ры образования, есть. Но авторы по‑
ка не готовы раскрывать все карты.

Татьяна Панкина

Фото автора

Уникальная раскраска вышла 
из печати
Проект «Путешествие по Тюменской области», пред-

ставленный прошлым летом в Тюмени Фондом обще-

ственной дипломатии «Диалог», близок к логическому 

завершению. 

Как  рассказала на  заседании пресс‑
клуба «Неформат» представитель 
Российской гильдии управляющих 
и  девелоперов в  Тюменской обла‑
сти Наталья Девяткова, компания 
Arbis на  ул. Мельникайте строит 
региональный многофункциональ‑
ный центр Arbis Tower. Срок сдачи 
объекта назначен на второй квартал 
2018 года. На ул. Широтная к концу 
2018 года появится сразу три торго‑
вых центра. Среди них гипермаркет 
«Лента», ТЦ «Патриот» и  рынок не‑
продовольственных товаров.

Сразу пять офисных центров воз‑
водится в  черте города. Так, биз‑
нес‑центры появятся на  ул. Мель‑
никайте, Одесская, Холодильная, 
50  лет Октября и  Первомайская. 

Правда, два объекта заморозили. 
О  предполагаемых сроках ввода 
не сообщается.

Наталья Девяткова также расска‑
зала, что об  открытии своих пред‑
ставительств в  областной столице 
ведут переговоры MaxMara weekend, 
сеть ювелирных магазинов Jewels, 
первый магазин марки Victoria 
Secret и  гипермаркет спортивных 
товаров Decathlon. Последний на‑
мерен открыть в  Тюмени второй 
магазин.

В  настоящее время в  областной 
столице работают 36 торговых цен‑
тров. Их общая площадь составляет 
порядка 440 тыс. кв. м.

Елена Познахарева

Фото автора

Фигню не пели
«Книга получилась немного отлич‑
ной от  того, что  выходит сегодня 
в  музыкально‑мемуарной литерату‑
ре. Обычно там говорится, каким кол‑
лектив был гениальным и как их ду‑
шила советская власть. Залезть 
в  подвал, петь фигню и  говорить, 
мол, «нас не пускают на большую сце‑
ну» – это не  фокус. Выйти на  сцену 
и петь комсомольские песни – тоже. 
А ухитриться играть то, что хотелось, 
что  было по‑настоящему интересно 
слушателям и  обходить все ограни‑
чения – надо было уметь. И мы этому 
научились. В  первую очередь благо‑
даря Тюменской филармонии».

Юрий Давыдов,  

основатель и лидер группы «Зодчие»  

на презентации книги,  

посвященной истории группы

Тюмень mon amour

Бесплатный мини-концерт дали Борис Гребенщиков 

и группа «Аквариум» 21 февраля в одном из торгово-

развлекательных центров Тюмени. Почитатели одного 

из родоначальников русского рока собрались, чтобы 

услышать давно полюбившиеся песни.

Тюменская область переоце-
нит ресурсную базу впервые 
за 15 лет
Департамент недропользования 

и экологии Тюменской области 

организует масштабную переоценку 

ресурсной базы торфа, озерного 

сапропеля и озерной извести в реги-

оне. Работа будет проходить с 2017 

по 2019 годы, сообщил на пресс-

конференции начальник управле-

ния недропользования областного 

департамента недропользования 

и экологии Антон Климович.

«У нас сапропеля и торфа очень мно-

го, но последние полноценные оце-

ночные исследования проводились 

в советское время. Поэтому достовер-

ных данных о том, что представляют 

из себя те или иные месторождения, 

нет. Например, территория залежей 

торфа в 1990–2000-е годы активно 

застраивались дачными поселками. 

В некоторых могли появиться скважи-

ны питьевой воды, там торф добывать 

уже нельзя. Часть месторождений 

могла быть затоплена. Если говорить 

о сапропеле, то от застройки сырье 

могло нарушиться. И чтобы теперь 

понять, что мы имеем в регионе, 

впервые за 15 лет, а то и более, про-

ведем ревизию всех запасов этих 

ископаемых», – рассказал чиновник.

Ревизии подлежат 214 месторожде-

ний торфа, более 100 месторожде-

ний озерного сапропеля и извести. 

Специалисты проведут бурение 

как минимум на 22 месторождениях 

торфа и на 10 – озерного сапропеля, 

с подсчетом запасов, а также сделают 

лабораторные исследования сырья.

Переоценка позволит определить 

границы участков недр, которые по-

том распределятся через аукционы. 

Она будет проведена за счет средств 

областного бюджета. Стоимость про-

екта чиновник не назвал.

Он также отметил, что запасы торфа 

на начало 2016 года составили 2 млрд 

тонн и за год не приросли, поскольку  

геологоразведка не проводилась. 

Однако сырье не пользовалось по-

пулярностью: для сельхозцелей было 

добыто лишь 20,3 тыс. тонн. Как пояснил 

Антон Климович, это связано в первую 

очередь с тем, что недропользовате-

ли не нашли точек сбыта продукции, 

а также из-за весеннего паводка. «Спрос 

на это сырье в регионе не сформирован, 

его предстоит сформировать в том чис-

ле и с нашим участием», – добавил он.

Выросли в 2016 году запасы 

сапропеля в 2,7 раза, до 3,5 млн 

кубометров за счет геологоразведки 

в Ярковском районе. «Это говорит 

о том, что запасы в принципе рента-

бельны для освоения, скоро может 

начаться их промышленная добыча», 

– пояснил Антон Климович.

Ресурсы сапропеля оцениваются в 500 

млн кубометров. «Оценка проводилась 

еще в советское время по 500 место-

рождениям. Поясню: запасы подтверж-

дены бурением, а ресурсы – это оценка 

залежей разными методами. Сейчас 

нам предстоит работа по переводу 

ресурсов в запасы промышленных ка-

тегорий, то есть необходимо провести 

бурение», – сообщил Антон Климович.

Отметим, что Тюменская область 

входит в тройку крупнейших регио-

нов России по запасам торфа наряду 

с Томской и Вологодской областями. 

На наш регион приходится 10 % 

от общероссийского объема запасов 

этого сырья.

Мстислав Письменков

Пять плюс четыре
В течение двух лет в Тюмени должно появиться девять 

объектов коммерческой недвижимости. Четыре из них 

– в сфере торговых центров, пять – офисных. При этом 

строительство двух объектов пока заморожено.
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По дороге с «Газпром нефтью»

Ранее заключенное соглашение о  сотруд‑
ничестве Владимир Якушев и  генеральный 
директор ПАО «Газпром нефть» Александр 
Дюков дополнили «дорожной картой» проек‑
та «Расширение использования высокотехно‑
логичной продукции организаций Тюменской 
области, в  том числе импортозамещающей, 
для ПАО «Газпром нефть». Глава области, ком‑
ментируя подписанный документ, отметил, 
что  импортозамещение касается тюменского 
машиностроительного комплекса, а  также 
продукции, которую производит «Газпром 
нефть»: присадки для использования в дорож‑
ном строительстве и смазочные масла.

«Все возможности для  расширения сотруд‑
ничества мы обсудили, и они нашли отражение 
в «дорожной карте», в соответствии с которой 
мы и будем совместно двигаться дальше. Груп‑
па компаний «Газпром нефть» – наши надеж‑
ные партнеры. Год от  года они наращивают 
объемы закупаемой продукции у  наших ма‑
шиностроительных предприятий. Мы активно 
работаем со всеми нефтяными и газовыми ком‑
паниями. Способствуем налаживанию диалога 
и их эффективному взаимодействию с нашими 
предприятиями, которые занимаются произ‑
водством продукции для  нефтегазового ком‑
плекса», – высказал мнение Владимир Якушев.

По  данным за  2015–2016  гг., закупки ПАО 
«Газпром нефть» у  предприятий Тюменской 
области превысили 10 млрд рублей. Компания 
приобретает у  тюменских производителей ем‑
костное, резервуарное, блочное оборудование, 
металлоконструкции. В  феврале состоялась 
встреча АО «Газпромнефть‑Ямал» и резидентов 
Тюменского технопарка, в ходе которой рассма‑

тривались инновационные технологии и проек‑
ты резидентов технопарка в сфере нефтедобычи 
и нефтесервиса, потенциально готовые к прове‑
дению опытно‑промышленных испытаний.

Намерения компании «Эвалар»

Соглашение о  намерениях сотрудничать 
в  реализации инвестиционных проектов под‑
писано между Тюменской областью и  ЗАО 
«Эвалар». Компания рассматривает возмож‑
ность строительства на  территории региона 
высокотехнологичного комплекса по производ‑
ству фармсубстанций и переработке сырья. Его 
стоимость оценивается на уровне трех‑четырех 
миллиардов рублей. Первым этапом развития 
сотрудничества стороны называют разработку 
«дорожной карты», в  которой будут обозначе‑
ны порядок и сроки реализации проекта.

Владимир Якушев рассказал, что  Тюменская 
область взяла курс на активное импортозамеще‑
ние, это касается и фармацевтической промыш‑
ленности. Он также отметил значимость компа‑
нии «Эвалар», высокое качество ее продукции 
и  доверие со  стороны потребителей. «Мы се‑
годня делаем первый шаг к серьезной большой 
работе. В  рамках соглашения рассчитываем 
на  продуктивное сотрудничество, у  которого 
огромные перспективы», – подчеркнул он.

По словам генерального директора холдинга 
«Эвалар» Ларисы Прокопьевой, реализация со‑
вместного проекта с регионом отражает новый 
этап развития компании, которая заинтересо‑
вана в расширении географии инвестиционных 
проектов: «Компания «Эвалар» развивается, 
мы давно перешагнули статус регионального 

производителя, став крупным федеральным 
игроком на  фармрынке. Активное расшире‑
ние географии поставок, а также усиление экс‑
портной составляющей (сегодня мы поставля‑
ем продукцию в 24 страны мира) ставят перед 
нами вопрос о  развитии производственных 
мощностей и инфраструктуры бизнеса. Первым 
шагом в этой области мы видим строительство 
высокотехнологичного комплекса по производ‑
ству фармсубстанций в Тюмени. Среди других 
актуальных задач – строительство логистиче‑
ского хаба в европейской части России, который 
позволит нам снять нагрузку с площадок на Ал‑
тае и снизить издержки при работе с Европой».

Бурить по‑умному

Еще  одно соглашение подписано с  компа‑
нией «Геонавигационные технологии» (GTI), 
ведущим российским разработчиком про‑
граммного обеспечения для  «умного буре‑
ния». Инициатива является значимым шагом 
в укреплении позиций региона как центра не‑
фтегазовых инноваций страны.

Сегодня рынок отечественных технологий 
для  нефтяной отрасли активно развивается, 
заметно меняется его ландшафт. Правитель‑
ство Тюменской области (именно Тюмень 
считается нефтесервисной столицей России), 
учитывает эти тенденции в  стратегии разви‑
тия региона, уделяя особое внимание росту его 
привлекательности для  инновационных ком‑
паний, созданию и развитию экспортно ориен‑
тированных, импортозамещающих и  иннова‑
ционных производств, основанных на  новых 
и высоких технологиях.

Исторически сложившаяся экосистема 
из профильных вузов и ведомственных НИИ, 
а также близость к действующим месторожде‑
ниям способствуют эффективному взаимодей‑
ствию научного сообщества, компаний‑разра‑
ботчиков и  игроков добывающей индустрии 
в  Тюменской области. Привлечение в  Тюмень 
ведущих отечественных разработчиков нефте‑
газовых технологий с высоким экспортным по‑
тенциалом – следующий шаг в развитии инно‑
вационной среды региона. «Геонавигационные 
технологии» стала первой такой компанией.

GTI намерена обмениваться опытом в  на‑
учной, научно‑технической и  инновационной 
сферах, а также открыть в регионе свое предста‑
вительство. Одна из  задач компании – выпуск 
в этом году первой в мире полнофункциональ‑
ной программной платформы для «умного буре‑
ния», которая увеличит скорость строительства 
и  продуктивность скважин, кардинально сни‑
зит риски бурения и  повысит экономическую 
эффективность разработки месторождений 
нефти и газа. «Привлекая сильных технологиче‑
ских игроков рынка нефтегазовых разработок, 
мы рассчитываем не  только повысить общий 
уровень соответствующей экспертизы и  ком‑
петенций в регионе, но и оказать существенное 
влияние на  развитие российских технологий, 
которые в будущем позволят России занять до‑
стойное место в качестве экспортера инноваци‑
онных решений для мировой нефтегазовой от‑
расли», – прокомментировал Владимир Якушев.

«Те инициативы, которые развивает и поддер‑
живает правительство Тюменской области, дела‑
ет регион привлекательным для компаний, соз‑
дающих высокотехнологичные продукты для от‑
расли. Мы рады возможности присоединиться 
к  проектам в  области инноваций и  применить 
свою экспертизу и  опыт для  развития россий‑
ской нефтегазовой индустрии», – сказал осно‑

ватель и генеральный директор компании «Гео‑
навигационные технологии» Сергей Стишенко.

Mamma Mia!

Развитие деловых связей, торгово‑экономи‑
ческих отношений обсудили на встрече в Со‑
чи Владимир Якушев и посол Италии в России 
Чезаре Мария Рагальини. Стороны выразили 
намерение укреплять сотрудничество в  пи‑
щевой промышленности, в  рыбной отрасли, 
развивать кооперацию в  химической и  не‑
фтехимической сферах. Глава региона и посол 
Италии обменялись мнениями также о  взаи‑
модействии в развитии легкой промышленно‑
сти, туризма и гостиничного дела.

По данным Уральского таможенного управ‑
ления, внешнеторговый оборот Тюменской 
области с  Италией за  2016  год составил более 
42,5 млн долларов США. «Цифру нам по силам 
увеличить», – считает губернатор. В июне про‑
шлого года в Тюмени побывала бизнес‑миссия 
из Италии. Это представители итальянских фа‑
брик мебели и комплектующих, светильников, 
изделий из стекла. В высокой стадии готовно‑
сти сразу несколько проектов с  инвесторами 
из  этой страны, напомнил заместитель губер‑
натора Вадим Шумков. Это создание произ‑
водства биоэтанола, сырьем для которого слу‑
жит низкотоварная древесина. Прорабатывает‑
ся вопрос по производству картофельных чип‑
сов. Тюменский картофель полностью отвечает 
необходимым критериям. С  итальянской сто‑
роны интерес к региону проявляют компании 
– производители нефтегазового оборудования.

Посол Италии сделал акцент на  том, что 
с 2014 года, когда Запад ввёл санкции против 
России, ни одна итальянская компания не по‑
кинула страну. «Это большая возможность 
для  итальянского бизнеса – вести в  России 
бизнес выгодно», – подчеркнул дипломат.

Господин Рогальини считает, что  нужно 
укреплять не  только взаимовыгодное эконо‑
мическое сотрудничество, но и  культурное, 
что  подразумевает изучение итальянско‑
го языка как  второго иностранного в  шко‑
лах и  обмены в  сфере культуры и  искусства. 
Для  вдохновения в  работе он подарил губер‑
натору диск с записями арий итальянских ис‑
полнителей, а губернатор вручил сувенир, из‑
готовленный тобольскими косторезами.

Контакты будет продолжены: в Тюмень при‑
едет очередная бизнес‑миссия итальянских 
предпринимателей, в  свою очередь итальян‑
цы пригласили представить конкретные тю‑
менские проекты в Южной Италии.

Не обращая внимания на санкции

Владимир Якушев провел встречу и с пред‑
седателем правления Российско‑Германской 
палаты Маттиасом Шеппом. Федеративная 
Республика Германия традиционно входит 
в первую десятку внешнеторговых партнёров 
Тюменской области: по итогам 2016 года това‑
рооборот составил 247 млн долларов.

Глава региона рассказал как  складывает‑
ся сотрудничество с  немецкими партнерами 
и предложил членам палаты несколько новых 
проектов. «Бизнес‑климат в России значитель‑
но улучшился, – заявил на  встрече Маттиас 
Шепп. – Немецкие предприятия настроены 
на позитивное развитие российской экономи‑
ки. По  итогам опроса, который мы провели 
среди членов палаты, две трети рассчитывают 
на повышение оборотов в России, планируют 
привлечь больше сотрудников и инвестиций».

Кстати, в прошлом году сумма немецких ин‑
вестиций в российскую экономику составила 2 
млрд евро. И это не предел, считает глава палаты, 
в 2017 году она еще вырастет. Причем немецкие 
бизнесмены в  качестве приоритета рассматри‑
вают не  только производство различного обо‑
рудования – основной статьи экспорта страны, 
но и сельское хозяйство, пищевую переработку.

Тюменская область готова представить кон‑
кретные предложения в  этих и  многих других 
сферах. К  услугам инвесторов индустриальные 
парки, оснащенные всей необходимой инфра‑
структурой. Уже в  ближайшее время в  Тюмень, 
по  приглашению губернатора, приедет очеред‑
ная бизнес‑миссия немецких предпринимателей, 
а  Российско‑Германская внешнеторговая палата 
поможет в  распространении информации о  Тю‑
менской области среди немецких бизнесменов.

Вслух 

Фотос сайта admtyumen.ru

Сочинский вояж
Губернатор Владимир Якушев возглавил делегацию региона на Российском инвестиционном форуме, 

который прошел в Сочи 27–28 февраля. Глава региона принял участие в пленарном заседании «Новая 

региональная политика. Возможности для развития», а также во встрече премьер-министра Дмитрия 

Медведева с губернаторским корпусом. Состоялось подписание дорожной карты с компанией «Газпром 

нефть», соглашений с компаниями «Эвалар» и «Геонавигационные технологии». Кроме того, Владимир 

Якушев провел встречу с послом Италии и ряд переговоров с представителями крупного бизнеса. На фо-

руме прошла презентация инвестиционного потенциала региона для актива «Деловой России» и многое 

другое. Подробности в материале «Вслух о главном». 
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Сергей Корепанов сокраща-
ет расходы на думу
Более 52 млн рублей сэкономила 

Тюменская областная дума в резуль-

тате оптимизации.

Председатель регионального парла-

мента Сергей Корепанов подробно 

рассказал об урезанных расходах. На-

чиная с шестого созыва исключена го-

сударственная служба на должностях 

помощников депутатов и референтов: 

сокращены 52 должности государ-

ственной службы, затраты снижены 

на 5 млн рублей. Исключена госслуж-

ба в управлении делами (сокраще-

ны 27 должностей), у сотрудников 

аппаратов фракций шестого созыва 

(сокращено 8 должностей). Экономия 

составила до 700 тыс. рублей.

«Я не преследовал цель увольнять 

людей. Считаю, что есть другие воз-

можности экономии. На бирже труда 

наших работников никто не ждет. 

Но вместо тех, кто уходил на пенсию, 

мы не брали новых людей, а пере-

распределяли их обязанности между 

теми работниками, что остались, 

– сказал Сергей Корепанов. – У всех 

бывших госслужащих имелись 

определенные льготы, связанные 

с зарплатой, поощрением, оплатой 

отпусков и так далее».

Сокращено 10 должностей госслуж-

бы в структурных подразделениях 

аппарата думы, в том числе шесть 

заместителей руководителей струк-

турных подразделений аппарата. 

Экономия составила до 800 тыс. 

рублей. Исключена самостоятельная 

должность заместителя руководи-

теля аппарата; введена двойная 

должность начальника управления – 

заместителя руководителя аппарата, 

исключены две штатные единицы 

в аппаратах думских комитетов.

Таким образом, в областной думе со-

кращено 99 должностей госслужбы, 

а их общее количество сократилось 

на треть. В денежном выражении 

экономия составила более 62 млн ру-

блей. «Наши депутаты не пользуются 

люксовыми номерами в гостиницах 

и вип-залами в аэропортах, не летают 

бизнес-классом, не имеют специаль-

ного медицинского обслуживания. 

Это значительно сокращает расхо-

ды», – подчеркнул Сергей Корепанов.

Кроме того, по его словам, депу-

татский отпуск сокращен с 60 до 48 

календарных дней. Отменены над-

бавки за ученую степень и выплаты 

на оздоровление. Также в рамках оп-

тимизации принят областной закон 

о сокращении числа депутатов, рабо-

тающих в Тюменской областной думе 

на постоянной (профессиональной) 

основе – с 28 до 24, или на 11,2 %. 

Теперь на постоянной основе могут 

работать не более 50 % от общего 

числа народных избранников.

«На этом мы работу не закончили. 

Наше внимание сегодня направлено 

на оптимизацию и сокращение рас-

ходов парламента на собственное 

содержание, на рациональное ис-

пользование транспорта и имеюще-

гося имущества», – пояснил Сергей 

Корепанов.

Иван Литкевич

«Моя работа как  вице‑спикера  
облдумы будет заключаться в  том, 
чтобы консолидировать оппози‑
цию, найти какие‑то  общие ре‑
шения и  совместно продвигать 
законопроекты, если они будут со‑
впадать с мнением всех», – пояснил 
на  пресс‑конференции заместитель 
председателя облдумы Владимир 
Пискайкин.

По  словам советника депутата 
Георгия Эмгерлидзе, инициатива 
по  созданию дискуссионного клуба 
пока находится в  зародышевом со‑
стоянии, однако первое собрание 
может состояться уже через месяц.

«У  нас хорошие инициативы, 
но  они требуют глубокой прора‑

ботки. Мы потому и объединяемся, 
чтобы совместными усилиями «ро‑
дить» что‑то большое, серьезное», – 
добавил Владимир Пискайкин.

Павел Храмов

Об  оздоровлении ситуации свиде‑
тельствуют цифры: рост промышлен‑
ного производства в регионах округа 
в  2016  году составил 1,6 %, индекс 
промышленного производства вы‑
рос в пяти из шести субъектов УФО. 
Рост основных показателей отмечен 
в базовых отраслях экономики, вли‑
яющих на  общую ситуацию. Объем 
добычи нефти увеличился на  2,4 %, 
природного газа – на 0,2 %, производ‑
ства электроэнергии – на 4,8 %.

Выплавка стали выросла на  1,2 %, 
производство проката – на  1,8 %. 
В агропромышленном комплексе вы‑
пущено на  1,6 % больше продукции. 
В  строительстве общий рост соста‑
вил 0,6 %. Однако в жилищном стро‑
ительстве основные показатели сни‑
зились. Только в Тюменской области 
выполнен целевой показатель ввода  
1 кв. м жилья на душу населения.

Говоря об итогах 2016 года в соци‑
альной сфере, Игорь Холманских 
отметил, что на  5 % – до  84 тыс. – 
снизилось число зарегистрирован‑
ных безработных граждан. Улучши‑
лась криминальная обстановка: по‑
казатель преступлений на  100 тыс. 
населения снизился на 10,8 %.

При этом доходы населения в 2016 го‑
ду по отношению к 2015‑му составили 
91,1 %, розничный товарооборот – 
92,7 %. Реальная зарплата граждан рос‑
ла только на Ямале. Тем не менее, как за‑
явил Игорь Холманских, общая карти‑
на дает основания для оптимизма.

Иван Литкевич

Отвечая на  вопрос о  судьбе партий‑
ных проектов «Единой России», кото‑
рые курировали депутаты Тюменской 
областной думы, не вошедшие в новый 
созыв, Сергей Корепанов отметил, 
что  часть из  них теперь будут вести 
другие депутаты. А Геннадий Корепа-
нов изъявил желание и на новой рабо‑
те вести проект «Безопасные дороги».

Геннадий Корепанов окончил 
Тобольский рыбопромышленный 

техникум по специальности «обору‑
дование предприятий и  судов рыб‑
ной промышленности», Тобольский 
пединститут по специальности «рус‑
ский язык и литература», Свердлов‑
скую высшую партийную школу 
по  специальности «высшее партий‑
но‑политическое образование».

В 2001, 2007 и 2011 годах избирал‑
ся депутатом Тюменской областной 
думы. Работал заместителем пред‑

седателя Тюменской облдумы, был 
членом фракции «Единая Россия», 
членом комитета по  государствен‑
ному строительству и  местному 
самоуправлению.

На  сайте Антипинского НПЗ по‑
ка нет информации о  назначении 
на  должность заместителя гене‑
рального директора Геннадия Ко‑
репанова. Антипинский НПЗ – не‑
фтеперерабатывающий завод, уста‑

новленная мощность переработки 
которого превышает 9 млн тонн 
нефти в год.

Иван Литкевич

На замещение должности главы рай‑
она было представлено пять канди‑
датов, среди которых представитель 
КПРФ, общественник Юрий Рябцев, 
начальник управления имуществен‑
ных отношений и  градостроитель‑
ства администрации Тюменского 
района Сергей Гейнц, директор Бо‑
гандинской средней школы Ирина 
Маслова, глава Созоновского муни‑
ципального образования Дмитрий 
Шевченко и  ныне действующий 
глава района Светлана Иванова. 
Каждому из  кандидатов предоста‑
вили возможность заявить о  себе, 
а  также рассказать о  своем виде‑
нии развития района в  ближайшей 
перспективе.

Перед голосованием председатель 
конкурсной комиссии Андрей Ар-
тюхов отметил, что на  конкурсной 
комиссии подробно обсудили все 
кандидатуры. Каждый представил 
пакет документов, соответствую‑
щий требованиям, и  был допущен 
к голосованию депутатов, сообщили 
в  управлении информационной по‑
литики районной администрации.

По словам вице‑губернатора Сер‑
гея Сарычева, Тюменский район 
считается самым крупным муни‑
ципальным образованием после об‑
ластного центра, а его уникальность 
заключается не только в географиче‑
ском расположении, но и  в  грамот‑
ном развитии экономики, привле‑
чении инвестиций и  транспортной 
инфраструктуре, которые помогают 
реализовать самые смелые планы. 

Руководитель также напомнил, 
что выбор главы Тюменского района 
– это ответственное решение, кото‑
рое повлечет за  собой дальнейшее 
развитие огромной территории.

«Важно не останавливаться на до‑
стигнутом, а  постоянно развивать‑
ся, потому если ты стоишь на месте, 
тебя обгонят другие. Кроме того, 
местная власть еще и самая близкая 
к народу, ведь в первую очередь жи‑
тели приходят именно сюда со свои‑
ми вопросами или бедами», – отме‑
тил Сергей Сарычев.

Светлана Иванова поблагодарила 
депутатов и  всех присутствующих 
за  доверие. Она призвала всех про‑
должить работу над  стратегически‑
ми направлениями, которые опре‑
делены в районе. «Только вместе мы 
можем справиться со  всеми вопро‑
сами и проблемами и только вместе 
сможем добиться тех результатов, 
которые наметили. Спасибо за  под‑
держку, понимание и  помощь», – 
сказала она.

«Поздравляю Светлану Владими‑
ровну с  назначением, а  всем нам, 
жителям Тюменского района, желаю 
идти выбранным курсом развития 
территорий, чтобы все вопросы на‑
ходили свое решение, а  все планы 
и муниципальные программы – реа‑
лизацию. Главное, создать комфорт‑
ные условия для  проживания каж‑
дому жителю района», – подчерк‑
нул председатель думы Тюменского 
района Валентин Клименко.

Вслух

Владимир Пискайкин определил себе 
фронт работ
В Тюменской областной думе создадут дискуссионный 

клуб «Согласие», в котором депутаты от партий «Справед-

ливая Россия», ЛДПР и КПРФ будут обсуждать совместные 

законопроекты перед вынесением их на голосование. 

Светлана Иванова вновь возглавила 
Тюменский район
Решением думы Тюменского района Светлана Иванова 

вновь избрана главой районной администрации. Депу-

таты проголосовали единогласно за ее кандидатуру.

Игорь Холманских увидел выход 
из кризиса
Экономика Уральского федерального округа (УФО) 

начала выходить из кризиса, заявил на пресс-

конференции полномочный представитель президен-

та в УФО Игорь Холманских.

Геннадий Корепанов нашел новое место
Бывший заместитель председателя Тюменской областной думы Геннадий Корепа-

нов занял пост в Антипинском НПЗ. Он назначен заместителем генерального ди-

ректора предприятия по связям с органами власти. Об этом на пресс-конференции 

сообщил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.
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Зеленый щит
17 июня 2016  года приняты изме‑

нения в федеральный закон «Об ох‑
ране окружающей среды», которые 
касаются создания лесопарковых 
зеленых поясов. В  частности, про‑
писан алгоритм действий по их соз‑
данию. Первым шагом должно стать 
обращение некоммерческой орга‑
низации, органов государственной 
власти или  органов местного само‑
управления с  ходатайством о  соз‑
дании лесопаркового зеленого по‑
яса в общественную палату субъекта 
Российской Федерации. В  Тюмени 
это сделала ТРОО «Зеленая планета».

Заместитель председателя прав‑
ления организации, заслуженный 
лесовод России, доктор сельскохо‑
зяйственных наук Борис Чижов 
разъяснил значимость зеленого по‑
яса. Ученые всего мира обеспокоены 
экологическим состоянием городов, 
на  которое сильно влияет техноген‑
ный фактор. Существуют различные 
исследования, доказывающие необхо‑
димость формирования «зеленых щи‑
тов». Представим: если накрыть город 
куполом и оставить лишь те зеленые 
насаждения, что  имеются в  городе, 
жизнь его будет чрезвычайно корот‑
кой – от трех до семи дней. Тюмень не‑
плохо озеленена, но этого мало, чтобы 
считать, что у нее есть свои легкие.

Экологи отмечают, что в  област‑
ной столице проживает более по‑
ловины населения региона, и  здесь 
наиболее остро проявляется дефи‑
цит зеленых насаждений и  рекре‑
ационных зон, а  прилегающие леса 
наиболее захламлены. «Создать пояс 
вокруг города нужно было еще вче‑
ра, – уверен профессор ГАУ Север‑
ного Зауралья Александр Моторин. 
– Сегодня состояние лесов оставля‑
ет желать лучшего. Для  Тюменско‑
го района крайне актуальна судьба 
зеленых насаждений на  землях по‑
селений. Уничтожаются не  только 
отдельные деревья, но целые леса».

Необходимо около 80 тыс. га приго‑
родных лесов, чтобы город чувство‑
вал себя комфортно. Причем сель‑
хозкультуры не  могут полноценно 
заменить леса, так как срок их жизни 
гораздо короче. Вокруг Тюмени леса, 
которые могли  бы войти в  зеленый 
пояс, составляют около 85 тыс. га. 
Борис Чижов добавил, что необходи‑
мо восстановление биоразнообразия 
до того уровня, что был три века на‑
зад. Тогда в наши леса могут вернуть‑
ся пихта, кедр, решетчатый дуб.

В чем польза
Какую пользу тюменским лесам 

принесет статус зеленого пояса? 
На этот вопрос ответил председатель 
комиссии по экологической безопас‑
ности Общественной палаты Тюмен‑
ской области Альберт Фахрутдинов. 
Он напомнил, что в  законе уста‑
навливается ограниченный режим 
природопользования и  иной хозяй‑
ственной деятельности, что поможет 
сохранить леса нетронутыми. «А это 
85 тыс. га леса вокруг Тюмени», – по‑
дытожил Альберт Фахрутдинов.

Борис Чижов уверен, что с зеленым 
поясом у жителей города появится пре‑
красное место для  отдыха: «Поездка 
к морю не всем по карману и не всем 
показана по здоровью, тогда как отдых 
на лоне родной природы доступен и по‑
лезен абсолютно всем. Вокруг Тюмени 
расположено большое количество ми‑
неральных источников, что позволяет 
оборудовать место для купания прак‑
тически в  любой части зеленой зоны. 
Мы можем позволить себе роскошь 
отдыха в наших лесах».

Пограничный вопрос

«Зеленая планета» предложила 
создать зеленый пояс в  границах 
Тюменского района. Обсуждалось 
их  продление до  Ялуторовска, За‑
водоуковска, Тобольска, но  решили 
остановиться хотя бы на минимуме.

Также первоначально предложено 
включать озелененные территории, на‑
ходящиеся внутри Тюмени, а это 69 тыс. 
гектаров. Но  решено пока этого не  де‑
лать, так как внутри городского округа 
ситуация с  состоянием лесов гораздо 
более благополучна, нежели с состояни‑
ем лесов, окружающих Тюмень. Кроме 

того, на  территории города уже суще‑
ствует определенная система содержа‑
ния лесов, приняты соответствующие 
муниципальные акты, определены от‑
ветственные, предусмотрены денежные 
средства из бюджета Тюмени. Поэтому 
предложения о  включении в  состав 
зеленого пояса территории Гилевской 
рощи было отклонено. Более того, ис‑
ходя из  требований новой статьи 62.1 
закона «Об охране окружающей среды», 
включение Гилевской рощи в  состав 
зеленого пояса означало бы нарушение 
требований, так как  территория лесо‑
парка не прилегает к лесам лесного фон‑
да, окружающим Тюмень, находится 
от них на значительном расстоянии.

«Нашу зеленую зону пересекают Ту‑
ра, Пышма, их притоки, на ее террито‑
рии много водоемов, – сказала про‑
фессор ГАУ Северного Зауралья Люд-
мила Михайлова. – Было бы хорошо 
включить эти объекты в план зеленой 
зоны, для  чего необходимо провести 
их обследование и инвентаризацию».

Однако вопрос о  границах оста‑
ется открытым. Решено исключить 
из резолюции общественных слуша‑
ний пункт о  создании пояса в  гра‑
ницах Тюменского района, с  этим 
в дальнейшем разберутся областные 
депутаты, а вот самый главный пункт 
– поддержать ходатайство ТРОО «Зе‑
леная планета» о  создании лесопар‑
кового зеленого пояса вокруг Тюме‑
ни – был принят большинством.

В  течение десяти дней протокол 
публичных слушаний будет обна‑
родован и  отправится к  законода‑
телям. Тюменской областной думе 
предстоит принять решение о созда‑
нии зеленого пояса.

Екатерина Скворцова

Напомним, подобные растяжки начали 
появляться еще в январе. Одну из выве‑
сок со словами «Че, холодно в автобусе?» 
разместили неизвестные под балконом 
«муравейника», еще  один – нецензур‑
ный – появлялся возле моста через Ту‑
ру по улице Мельникайте. Третья над‑
пись на мосту у ТЦ «Премьер» гласила: 
«Кстати, где твои крылья?» Четвертая 
вместе с похоронным венком была раз‑
мещена на  объездной дороге и  вопро‑
шала «Че, гонишь?»

Кто  занимается развешиванием 
баннеров, неизвестно. ГИБДД от‑
рицает свою причастность к  сомни‑
тельной акции. Судя по  соцсетям, 
горожане уверены, что это новая со‑
циальная реклама.

Ольга Никитина

Такое решение предложили сами 
перевозчики, рассказал директор 
Тюменьгортранса Алексей Санник. 
При  этом инициатива обсуждалась 
уже давно.

Новая система подразумевает опла‑
ту проезда при входе в общественный 
транспорт, а не наоборот, как сейчас. 
Она начнет действовать в  Тюмени с   
16 марта для всех пассажиров марш‑
руток, включая держателей транс‑
портных карт. Контролировать ис‑

полнение решения будут сами водите‑
ли. «Тем самым безбилетные проезды 
уходят в небытие. Никто уже не сядет 
в  транспорт без  билета или с  пустой 
транспортной картой», – подытожил 
руководитель Тюменьгортранса.

Отметим, что система оплаты про‑
езда в маршрутных такси при входе 
действует во многих крупных горо‑
дах России, включая Москву, Санкт‑
Петербург и Екатеринбург.

Мстислав Письменков

В мэрии замечают, что инвестор отре‑
монтирует здание, приведет в  поря‑
док все помещения. Только после это‑
го баня вновь заработает как  обще‑
ственное место. «Последние двадцать 
лет строение арендовало ООО «Ком‑
мунальщик». 26 декабря прошлого 
года срок действия договора аренды 
закончился. О вверенном имуществе 
арендатор не беспокоился, в итоге не‑
которые стены здания, построенного 
в далеком 1968 году, теперь признаны 

аварийными, доступ в помещение ба‑
ни частично ограничен», – говорится 
в сообщении. Тогда же жители горо‑
да были вынуждены мыться в одном 
банном зале по графику.

Напомним, что  зданию на  Поле‑
вой почти 50  лет. Баня площадью 
2 тыс. 226 кв. м. находится в  муни‑
ципальной собственности. Кто  стал 
инвестором, какая сумма будет вло‑
жена в ремонт, не сообщается.

Вслух

От чего защитит 
«зеленый щит»?

Участники общественных слушаний проголосовали за создание 

зеленого пояса вокруг Тюмени. Эта идея принадлежит Общероссий-

скому народному фронту. Главная цель – ограничить вырубку дере-

вьев и сохранить насаждения. Изначально планировалось, 

 что зеленый пояс появится только вокруг Москвы,  

однако позднее решили, что и другим  

городам страны он не помешает.

На территориях лесопарковых зеленых поясов  
запрещается:
1) использование токсичных химических препаратов, пестицидов, агрохими-

катов, радиоактивных веществ в том числе в целях охраны и защиты лесов;

2) размещение отходов производства и потребления I-III классов опасности;

3) размещение объектов, оказывающих значительное негативное воздей-

ствие на окружающую среду;

4) создание объектов, не связанных с переработкой древесины;

5) разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением место-

рождений минеральных вод и лечебных грязей;

6) создание объектов капитального строительства (в этом пункте есть 

исключения, к ним относятся гидротехнические сооружения, линии связи 

и электропередачи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодо-

рожные линии, а также объекты здравоохранения, образования, туризма, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности);

7) строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, 

устройство навозохранилищ;

8) размещение скотомогильников;

9) размещение складов ядохимикатов и минеральных удобрений.

По новой системе в маршрутке
В Тюмени изменится порядок оплаты проезда в обще-

ственном транспорте малой вместимости (маршрут-

ных такси). 

«Таксисты, сорян»
На тюменских мостах продолжают появляться странные 

баннеры. 26 февраля тюменские автолюбители обрати-

ли внимание, что на мосту по улице Пермякова натяну-

то полотно с надписью «Таксисты, сорян». За что именно 

просят прощения у таксистов – неясно.

С легким паром

Городская баня на ул. Полевая, 28 продолжит работу. 

Такое решение приняли в администрации Тюмени. 

Чтобы здание функционировало как общественная 

баня, найден инвестор.
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Самое надежное

Максимально ликвидные и  низко‑
рисковые краткосрочные облигации 
федерального займа (ОФЗ), доход‑
ность которых находится в интервале 
от 9,5 до 10 % годовых, срок погашения 
2017  год, выпуски ОФЗ‑25080 и  ОФЗ‑
24018. Указанные бумаги можно дер‑
жать до срока оплаты. Это прекрасный 
и более доходный вариант по сравне‑
нию с банковским депозитом.

Можно обратить внимание на ОФЗ, 
доходность которых привязана 
к  средневзвешенной ставке денеж‑
ного рынка за  определенный период 
времени (RUONIA), или  ключевой 
ставке. Консервативным инвесторам 
предлагаем приобрести среднесроч‑
ные выпуски ОФЗ‑ПК 29006, 29011, 
29012 с привязкой к ставке шестиме‑
сячной RUONIA, дающие доходность 
от  10–10,5 %. По  указанным выпу‑

скам, помимо двухзначной купонной 
доходности, необлагаемой НДФЛ, 
можно получить еще и  положитель‑
ную переоценку около 2–3 процент‑
ных пунктов до конца года, с учетом 
понижения ставки рефинансирова‑
ния Центрального банка России.

Выборочные инвестиции

Учитывая необходимость ди‑
версификации портфеля, обратим 
свой взгляд на  облигации регионов 
– эта категория крайне разнообраз‑
на на  российском фондовом рынке, 
и инвесторам необходимо очень тща‑
тельно подходить к  размещению де‑
нежных средств в данный вид бумаг. 
Важнейшим фактором, определяю‑
щим надежность региональных об‑
лигаций, является соотношение до‑
ходов бюджета и долга. Проведенный 
фундаментальный анализ экономи‑
ки регионов позволяет выделить об‑
лигации с  минимальными рисками: 
Московской области, ХМАО, ЯНАО, 
Свердловской и  Самарской областей 
с  доходностью от  8,5‑9,5 % годовых 

к  погашению. Купонный доход суб‑
федеральных и  муниципальных об‑
лигаций не облагается НДФЛ.

Испытание ставками

Поддержкой для  рублевых облига‑
ций по  росту стоимости может стать 
фактор ожидания снижения ключе‑
вой ставки Центрального банка. Од‑
нако в последние месяцы рынки стали 
оценивать потенциал снижения более 
консервативно из‑за  явных охлажда‑
ющих сигналов Центробанка. Кон‑
сенсус‑прогноз аналитиков по  клю‑
чевой ставке ЦБ на  конец 2017  года 
(Блумберг) составляет 8,25 % (сниже‑
ние на 1,75 п. п. от текущего уровня). 
На  сегодня рынок более консервати‑
вен – доходности ОФЗ с фиксирован‑
ным купоном на конец января 2018 го‑
да составляют 8,9 % (что предполагает 
снижение ставки за  этот период на   

1,1 п. п.). Позитив здесь возможен 
в том случае, если ЦБ в 2017 году сни‑
зит ставку хотя  бы до  8,5 % и  проде‑
монстрирует готовность к ее дальней‑
шему снижению. На стороне рублевых 
облигаций – тенденция к укреплению 
рубля, наличие устойчивой потребно‑
сти у кредитных организаций в разме‑
щении средств в Банке России. Между 
тем  фактором возможного давления 
является увеличение объемов заим‑
ствований со  стороны государства 
и  возможный разворот керри‑трейда 
(конвертация и  инвестирование де‑
нежных средств в  национальные ва‑
люты государств, установивших более 
высокие процентные ставки) в случае, 
если доходности американских обли‑
гаций продолжат расти.

Привлекательность гибких 
решений

С  ноября 2016  года на  долговом 
рынке появилось интересное предло‑
жение от  ВТБ – программа выпуска 
краткосрочных биржевых облига‑
ций, предусматривающая размеще‑

ние ценных бумаг на  Московской 
бирже на ежедневной основе по зара‑
нее объявленной цене. Размещения 
осуществляются в  каждый рабочий 
день с  18:00 до  18:45. Погашаются 
бумаги на  следующий рабочий день 
в  12:00. Ориентиром уровня доход‑
ности по  однодневным облигациям 
служит коридор между депозитной 
ставкой Банка России и  уровнем 
рынка межбанковского кредитова‑
ния. Доходность размещения бумаг 
в феврале 2017 года находилась в ин‑
тервале 10–10,26 %. Для юридических 
лиц данный инструмент можно рас‑
сматривать как альтернативу банков‑
скому овернайту.

Надежды на щедрость

В 2017 году депутаты Госдумы при‑
няли в первом чтении поправки в На‑
логовый кодекс, предусматривающие 
освобождение от  НДФЛ купонного 
дохода, получаемого физическими 
лицами по обращающимся рублевым 
облигациям российских организа‑
ций, эмитированным в  2017‑2020  го‑
дах. В  случае внесения вышеуказан‑
ных изменений в  Налоговый кодекс 
частные инвесторы с  огромным 
удовольствием могут позволить себе 
включить в  инвестиционный порт‑
фель корпоративные облигации на‑
дежных и  проверенных заемщиков: 
Сбербанка, Газпромнефти, Мостотре‑
ста, НЛМК, Магнита, МТС, МОЭСК 
и т. д. В 2017 году размещения ценных 
бумаг корпоративных заемщиков 
первого эшелона предлагают купон‑
ный доход 9,5–9,9 % годовых.

Выбор за вами

В последние два года ставка по де‑
позитам неуклонно снижается, 
а  доходность облигаций остается 
на  более высоком уровне. Не  так 
часто на российском рынке бывают 
моменты, когда фондовый рынок 
по доходности опережает депозиты. 
Используйте наши рекомендации 
для  сохранения и  приумножения 
денежных средств.

Татьяна Докучаева,  

инвестиционный департамент  

Унисон Капитал

Сохранить и даже 
заработать
При выборе активов для собственного консервативно-

го портфеля инвесторы редко руководствуются одной 

лишь доходностью, важны, по крайней мере, еще два 

немаловажных параметра: риск и ликвидность. Какие 

облигации на сегодняшний день являются привлека-

тельными с учетом всех трех факторов?

Стоит ли ожидать обновле-

ния максимумов по акциям 

Новатэка, учитывая хорошую 

отчетность за 2016 год?

Подобный сценарий вполне 

вероятен: долгосрочный росто-

вой тренд остается актуальным. 

По итогам прошлого года выруч-

ка компании от реализации газа 

увеличилась на 13 % – до 533,8 

млрд руб., а чистая прибыль 

утроилась, достигнув 257,8 млрд 

руб. Рост чистой прибыли связан 

с эффектом от курсовых разниц 

и продажей доли в Ямал СПГ ки-

тайскому Фонду Шелкового пути. 

Однако катализатором роста 

капитализации Новатэка могут 

стать не столько результаты 

компании, полученные в про-

шлом году, сколько ожидания 

увеличения свободного денеж-

ного потока на фоне сокращения 

объема капитальных вложений 

в будущем. Это, в свою очередь, 

позволит акционерам рассчи-

тывать на увеличение размера 

дивидендных выплат.

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
По предварительным данным, Россия сократила суточную добычу нефти 

в феврале до 11,1 млн баррелей.

USD 58,25 (+85 коп.)
Российский рубль пытается закрепиться на достигнутых уровнях. 

Стоимость бивалютной корзины колеблется вблизи 59,6 руб. Ситуация 

с ликвидностью в банковском секторе стабильная: совокупные остатки 

кредитных организаций на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ превышают  

2,6 трлн руб. На международном рынке Forex доллар продолжает насту-

пать на евро. Валютная пара скатилась до отметки 1,054.

Потенциал дальнейшего укрепления российского рубля сохраняется.

Нефть 56,7 USD / бар. (+1,8 %)
Цены на нефть набирают силы перед походом на новые локальные мак-

симумы, однако из-за противоречивого внешнего фона нефтетрейдеры 

пока не решаются на активные действия. Давление на рынок оказывают 

данные о росте запасов сырья в США. По данным Минэнерго страны, 

за последние две недели коммерческие запасы нефти увеличились почти 

на 12 млн баррелей.

Цель роста для смеси Brent прежняя – $ 60 за баррель.

Индекс ММВБ 2052 пунктов (–4,3 %)
По российскому фондовому рынку прокатилась волна распродаж, 

от которой практически никому не удалось укрыться. В секторе «голубых 

фишек» наибольшие потери понесли акции Роснефти, Газпрома и Сбер-

банка. Серьезный стресс пришлось пережить держателям электроэнер-

гетических бумаг, волатильность в которых зашкаливала. Снизилась ка-

питализация металлургов и ритейлеров. Локальные минимумы пробили 

даже акции Ростелекома, считающиеся защитным активом. В компании 

сейчас происходит процесс смены руководства.

Текущую коррекцию имеет смысл использовать для наращивания по-

зиций в дивидендных акциях.

Акции ВТБ обыкновенные 6,65 коп. (–2,1 %)
Группа ВТБ опубликовала консолидированную финансовую отчетность 

за 2016 г., подготовленную в соответствии с МСФО. Согласно представ-

ленным данным, чистые процентные доходы группы в отчетном периоде 

выросли благодаря переоценке активов и обязательств на 43,5 % – до 415 

млрд руб., чистая процентная маржа составила 3,7 %, чистые комисси-

онные доходы увеличились на 7,3 % – до 81,8 млрд руб., чистые опера-

ционные доходы до создания резерва составили 510,6 млрд руб., что 

на 23,8 % превышает аналогичный показатель 2015 г. Чистая прибыль ВТБ 

по итогам прошлого года составила 51,6 млрд руб., а совокупные расходы 

на создание резервов увеличились на 18,6 % – до 211,2 млрд руб.

В акциях ВТБ ожидается коррекционный отскок котировок.

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  

15.02.2017 – 01.03.2017

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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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Закрытое акционерное общество «Эльф» (625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 103) со-

общает о проведении общего годового собрания акционеров, которое состоится 

28 марта 2017 года по адресу: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3. Форма проведения 

собрания – очная (путем совместного присутствия акционеров). Список лиц, имею-

щих право на участие в собрании, и их представителей в соответствии с действую-

щим законодательством составлен на 1 марта 2017 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, 

отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли за 2016 год, в том числе 

выплаты дивидендов.

2. Избрание членов совета директоров ЗАО «Эльф».

3. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Эльф».

4. Утверждение аудитора ЗАО «Эльф».

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ – 14:30.

НАЧАЛО СОБРАНИЯ – 15:00.

С информацией, касающейся общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 1 марта 

2017 года по адресу: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3 (бухгалтерия) с 10:00 до 16:00 еже-

дневно, кроме субботы и воскресенья.

Совет директоров ЗАО «Эльф»

В  конце прошлого года запущен 
второй пропиточный канал фирмы 
Vits, перенесенный со  старой пло‑
щадки на Велижанском тракте.

Вместе с  шатурскими производ‑
ственными линиями в арсенале Шатт‑ 
декор в России на сегодня пять про‑
питочных каналов, что позволяет вы‑
рабатывать 100 млн кв. метров плен‑
ки в  год, сообщили в  департаменте 
инвестиционной политики и  госу‑
дарственной поддержки предприни‑
мательства Тюменской области.

По словам начальника отдела про‑
даж декоративных пленок Алексан-
дра Панюхина, создание второго 
канала в  Тюмени – это не  только 
дополнительные мощности для про‑
изводителя декоративных матери‑
алов и  его клиентов, но и  большая 
гибкость при  выполнении заказов, 

своего рода подушка безопасности 
для обеих сторон.

Генеральный директор ООО «Шат‑
тдекор» Йенс Пальмен подчеркнул, 
что все работы по установке и пуско‑
наладке производственных мощно‑
стей велись собственными силами, 
без привлечения технических специ‑
алистов из  сторонних организаций. 
Изначально специализирующаяся 
только на печати компания «Шаттде‑
кор» давно уже стала комплексным 
производителем декоративных по‑
крытий. В 2015 году доля меламино‑
вых и финиш‑пленок в ассортименте 
компании составила примерно одну 
четвертую часть, что  соответствует 
600 млн кв. метров (аккумулирован‑
ные данные по  всем предприятиям 
«Шаттдекор»).

Вслух

Тюменец намерен произво-
дить научно-познавательное 
оборудование
Центр разработки и производства на-

учно-познавательного оборудования 

откроется в Тюмени при поддержке 

бизнес-инкубатора технопарка.

Здесь будут выпускать экспонаты 

для школ, игровые и познавательные 

наборы, оборудование для музеев 

и лабораторий, в том числе плазмен-

ные шары, катушки Тесла, аэроди-

намические трубы, турбулентные 

глобусы, электрофорные машины, 

FPV-очки для управления беспилотни-

ками и другие интерактивные модули.

Автор проекта – тюменский предпри-

ниматель Дмитрий Кияткин. Он уже 

занимался разработкой подобного обо-

рудования, в 2016 году открыл музей 

технологий «Атом», где собрал 40 таких 

экспонатов. «Школьникам нравится, 

да и многие взрослые в восторге. Если 

в школах и детских садах будет больше 

такого оборудования, возможно, 

больше детей заинтересуются физикой, 

техникой, робототехникой, поступят 

на инженерные специальности», – от-

метил Дмитрий Кияткин.

Приобретать экспонаты и учебные на-

боры он советует не только школам, но 

и родителям. К примеру, интерактив-

ный глобус может стать украшением 

детской комнаты и пробудить у малы-

шей интерес к науке с самого раннего 

детства. «Большинство интерактивных 

экспонатов сконструировано и созда-

но нашей командой самостоятельно, 

на многие мы планируем оформить па-

тент. Мы единственные в Тюмени про-

изводители научно-познавательного 

оборудования. Аналоги есть в Москве, 

Воронеже, Челябинске, Екатеринбур-

ге», – рассказал Дмитрий Кияткин.

Инвестиции в будущее производство 

оцениваются в 1,7 млн рублей. Сред-

няя розничная стоимость экспонатов 

составит от 20 до 135 тыс. рублей, 

наборов – до 2 тыс. 900 рублей.

Вслух

Объем вложений составит 120 млн 
500 тыс. рублей. Здесь будет создано 
порядка 30 новых рабочих мест.

Уже выполнена реконструкция 
несущих конструкций и  фасадов 
здания, ведутся подготовительные 
работы к  отделке внутренних по‑
мещений и  монтажу инженерных 
систем и  оборудования. Первый 
этап проекта завершен: проведена 
реконструкция склада готовой про‑
дукции в  соответствии с  действую‑
щими нормативами хранения и  ре‑
ализации лекарственных средств. 
В  работы инвестировано 4 млн 562 

тыс. рублей, сообщает пресс‑служба 
губернатора.

Предприятие производит более 
25 наименований лекарственных 
средств и  осуществляет поставки 
продукции по всей России, включая 
лечебные учреждения и  аптечные 
сети Тюменской области, а  также 
в  страны СНГ – Казахстан, Кирги‑
зию. Проект реализуется при  под‑
держке департамента инвестици‑
онной политики и  государственной 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области.

Вслух

В химфармзавод вдохнут новую жизнь

Строительство клиники стоит в крат‑ 
косрочных планах ГК. Его планирует‑
ся начать во втором квартале 2017 го‑
да, запустить объект – в первом квар‑
тале 2019  года. Ожидаемая числен‑
ность персонала – 450 сотрудников. 
Объем инвестиций в проект оценива‑
ется в 3–3,5 млрд рублей. Из них 57 % 
– вложения в  строительство и  мон‑
таж, 20 % – в  медоборудование, 20 % 
– в  иное оборудование и  3 % – про‑
ектная документация и подключение 
к инженерным коммуникациям.

Напомним, группа компаний 
«Мать и дитя» отказалась от покуп‑
ки Neo‑Clinic в  Тюмени 25 октября 
2016 года в связи с «неверной инфор‑
мацией, предоставленной продав‑
цами». При  этом MD Medical Group 
сохраняла планы расширения при‑
сутствия в области и вела подготов‑
ку к реализации проекта многопро‑
фильного клинического госпиталя 
в  Тюмени. В  нем высокотехноло‑
гичную медицинскую помощь смо‑
гут получать до  250 тыс. пациентов 
ежегодно. Компания хотела начать 
строительство клиники в 2017 году.

О  покупке 100 процентов Neo‑
Clinic MD Medical Group объ‑
явила в  начале сентября, компания 
для  сделки была оценена в  140 млн 
рублей с  учетом долга. MDMG пла‑
нировала финансировать приоб‑
ретение из  собственных средств 
и  завершить в  октябре после полу‑
чения одобрения от  Федеральной 
антимонопольной службы. Neo‑
Clinic, открытая в 2003 году, должна 
была стать первым учреждением ГК 
«Мать и дитя» в Тюменской области.

Мстислав Письменков

«Мать и дитя» планирует построить 
клинику за 3,5 млрд рублей

Шаттдекор запустил второй 
пропиточный канал
Тюменский филиал ООО «Шаттдекор» выходит на про-

ектную мощность 35 млн 500 тыс. кв. метров мелами-

новой пленки в год. 

Показатель добычи полезных иско‑
паемых – 101,5 %, обрабатывающих 
производств – 104,6 %, обеспечение 
электрической энергией, газом и па‑
ром, кондиционирование воздуха 
– 113 %, водоснабжение, водоотведе‑
ние, организация сбора и  утилиза‑
ции отходов, деятельность по  лик‑
видации загрязнений – 111,9 %.

Как сообщили в региональном де‑
партаменте инвестиционной поли‑
тики и  государственной поддержки 
предпринимательства, среди обра‑
батывающих производств наиболь‑
шая положительная динамика отме‑
чена в обработке древесины и выпу‑
ске изделий из дерева и пробки, кро‑
ме мебели, – 107,1 %, производстве 
химических веществ и  химических 
продуктов – 111,5 %, изготовлении 
автотранспортных средств, прице‑

пов и  полуприцепов – 120,8 %, вы‑
пуске электрического оборудования 
– 134,6 % и других. Производство ле‑
карственных средств и  материалов, 
применяемых в медицинских целях, 
выросло в 3,3 раза в сравнении с ана‑
логичным периодом прошлого года.

«Вопреки распространенному мне‑
нию, ресурсодобывающий сектор 
не  является определяющим в  струк‑
туре экономики нашего региона. Доля 
тюменской нефти в  общероссийских 
объемах относительно незначитель‑
на и по  итогам 2016  года составляет 
2,3 %. Это 13 место среди субъектов 
России. Экономика региона диверси‑
фицирована, о чем  свидетельствует 
структура внутреннего региональ‑
ного продукта. Если в 2007 году доля 
промышленности составляла лишь 
9 %, то в 2016‑м увеличилась до 37,5 %. 
Причем в  основе роста лежит раз‑
витие обрабатывающих секторов 
за  счет ввода новых высокотехноло‑
гичных производств», – отметил гу‑
бернатор Владимир Якушев в своем 
выступлении в Совете Федерации, где 
состоялись Дни Тюменской области.

Вслух

На 4,3 % вырос индекс промпроизводства
104,3 % составил индекс 

промышленного про-

изводства в Тюменской 

области по итогам января 

2017 года. 

ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод» при-

ступил к реализации второго этапа инвестиционного про-

екта по техническому переоснащению производственного 

корпуса мощностью 300 млн таблеток в год, 40 млн капсул 

и 8 млн пакетов-саше в соответствии с международными 

требованиями качества Good Manufacturing Practic. 

Группа компаний «Мать и дитя» (MD Medical Group, 

Москва), отказавшаяся минувшей осенью от покупки 

тюменской Neo-Clinic, планирует построить в Тюмени 

клинику площадью 15 тыс. кв. метров и на 164 койко-

места, говорится в презентации компании, опублико-

ванной на официальном сайте группы.
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Об образовании

Больше математиков, меньше 
юристов

В  2017–2018 учебном году в  стране про‑
должится взятый ранее курс на  увеличение 
мест по одним специальностям и сокращение 
по другим. По сравнению с 2016 годом вырос‑
ло число бюджетных мест по педагогическим 
направлениям, по  программам в  области 
здравоохранения и  медицины, сельского хо‑
зяйства, а также математических и естествен‑
ных наук, сообщает Минобрнауки.

В то  же время уменьшено количество бюд‑
жетных мест на  юридические и  экономиче‑
ские специальности. Это должно привести 
к  сокращению подготовки юристов и  эконо‑
мистов по некачественным программам на за‑
очных формах обучения и к  концентрации 
обучающихся по  этим направлениям под‑
готовки в ведущих вузах, что в свою очередь 
приведет к повышению качества юридическо‑
го и экономического образования.

Ассоциация юристов России отмечает, что ка‑
чественное юридическое образование сегодня 
в стране способны давать не более 150 образо‑
вательных организаций, а присутствует оно бо‑
лее чем в тысяче вузов и филиалов. Ассоциация 
поддерживает позицию сокращения контроль‑
ных цифр приема на юридические направления.

Министерство образования и  науки уже 
несколько лет реализует организационный 
подход к формированию объема и структуры 
контрольных цифр приема, в нем принимают 
участие и  субъекты Российской Федерации. 
То есть запросы и потребности регионов неиз‑
менно учитываются.

С 2012 года в Тюменской области отмечает‑
ся сокращение приема на  направления под‑
готовки «Экономика и  управление», вместе с 
тем контрольные цифры приема на инженер‑
но‑технические специальности растут. «Это 
нормальная тенденция, – считает губернатор 
региона Владимир Якушев. – Она позволит 
поднять на  высокий уровень региональное 
образование и престиж дипломов тюменских 
университетов».

Такая политика в сфере высшего образова‑
ния ведется потому, что  Тюменская область 
нуждается в инженерных кадрах и чувствует 
переизбыток юристов и экономистов.

ТИУ

В  этом году в  Тюменском индустриальном 
университете 1 тыс. 680 бюджетных мест, все 
они – на  технические специальности. Если 
в  прошлом году набор шел в  новый вуз, но 
по  тем  направлениям подготовки, что  суще‑
ствовали отдельно у ТюмГНГУ и ТюмГАСУ, то 
в этом году будет сделан первый набор в ТИУ 
в новом формате. Объединение вузов позволи‑
ло увеличить количество мест впервые за пять 
лет, теперь их стало на 150 больше.

Что касается строительного профиля, тот тут 
самым «богатым» является строительство – 520 
мест, в 2016 году их было на 17 больше. Увеличит‑
ся количество бюджетников на  техносферной 
безопасности, в прошлом году их было 80, в этом 
году планируется набрать 92 человека. Если го‑
ворить о  специальностях, востребованных в   
нефтянке, больше всего мест на прикладной гео‑
логии (геология нефти и газа) – 95, что на десять 
больше, чем в  прошлом году, и на  технологии 
геологической разведки – 75, год назад было 68.

Руководитель приемной комиссии Тюмен‑
ского индустриального университета Васи-
лий Шитый пояснил, что на  нетехнические 
направления прием ведется только на  дого‑
ворные места. Так, в  институте менеджмента 
и бизнеса нет ни одного бюджетного места.

ТюмГУ

На первый курс очного бакалавриата и спе‑
циалитета сможет поступить 831 человек. Это 
касается головного офиса в  Тюмени. 510 вче‑
рашних школьников смогут учиться за  счет 
бюджета в Тобольском и Ишимском филиалах.

В тюменском вузе, как и в прошлом году, на‑
блюдается перевес в сторону естественнонауч‑
ных направлений: 640 бюджетных мест против 
191 на  гуманитарные. В  этом году, например, 
существенно (на  19 позиций) увеличен набор 
на  «Прикладную информатику». В  среднем 
на 10 бюджетных мест больше стало на таких 
направлениях, как: физика, химия, компью‑
терная безопасность, информационные систе‑
мы и  технологии, информационная безопас‑
ность автоматизированных систем. Выделены 
бюджетные места на  информационную безо‑
пасность и  ландшафтную архитектуру, чего 
не было в прошлом году, сообщили в вузе.

Отметим, что  самым богатым на  бюджет‑
ные места стало такое направление, как физи‑
ка – более 60 человек смогут учиться там бес‑
платно, а вот на таких специальностях, как го‑
сударственное и  муниципальное управление 
и  физическая культура, бюджетных мест нет 
вообще.

В  гуманитарном блоке наблюдается спад. 
В  частности, на  педагогических направлени‑
ях в 2017–2018 учебном году бюджетных мест 
будет в  1,5 раза меньше – всего 80. Однако 
нужно учесть, что на подготовке будущих пе‑
дагогов специализируются филиалы в Ишиме 
и Тобольске.

ТюмГМУ

Два года подряд медицинский универси‑
тет демонстрировал стабильность – набирал 
465 бюджетников. Однако в этом году за счет 
снижения набора на  сестринское дело с  15 
человек до  10, общая цифра стала меньше – 
460 мест. Распределение по  остальным на‑
правлениям осталось прежним: на лечебное 
дело наберут 300 бюджетников, на  педиа‑
трию – 100, на  фармацию – 35, на  стомато‑
логию – 15. Особенность медицинского вуза 
в  том, что  более половины мест составляет 
целевой прием.

Среди основных заказчиков медицинских 
кадров – департаменты здравоохранения Тю‑
менской области, Югры, Ямала и  Курганской 
области. Более половины выпускников трудо‑
устраиваются в учреждения здравоохранения 
Тюменской области.

ТГИК

В институте культуры для очников выделе‑
но 114 бюджетных мест, из них 23 – для маги‑
странтов. Количество на каждое направление 
исчисляется единицами, самое большее – од‑
ним десятком. Так, по  десять человек будут 
учиться за  счет казны на  направлениях «Со‑
циально‑культурная деятельность», «Народ‑
ная художественная культура», «Режиссура 
театрализованных представлений и  празд‑
ников», такое распределение повторяет тен‑
денции прошлых лет. Самое скромное число 
бюджетных мест на двух направлениях – «Во‑
кальное искусство» и «Туризм».

Однако если на  первом мизерный набор 
и  платников, и  бюджетников – всего шесть 
человек, то на  второе планируют принять 27 
человек. Не удастся получить знания бесплат‑
но будущим архитекторам и актерам – прием 
ведется только на коммерческой основе.

ГАУ Северного Зауралья

В  сельхозвуз в  этом году наберут 437 бюд‑
жетников, это больше, чем в  2015  году (417), 
но  меньше, чем в  2016‑м (445). На  очном от‑
делении за  счет бюджета будут учиться 382 
человека.

Самым «урожайным» на студентов направ‑
лением станет «Агроинженерия», планирует‑
ся набрать 150 человек, 70 из  которых будут 
грызть науки бесплатно. Сокращение по срав‑
нению с прошлым годом весьма значительное 
– предыдущий набор бюджетников составил 
90 человек.

Вузу не всегда удается закрыть бюджетные 
места. Так, в  позапрошлом году был недобор 
на «Агрономию» и «Зоотехнию» – после двух 
этапов вакантными остались 9 и 15 мест соот‑
ветственно. В  этом году количество бюджет‑
ных мест на  эти направления снизился: с  50 
до 45 на «Агрономию», с 40 до 33 на «Зоотех‑
нию». В этом году не будет набора на экономи‑
ку и управление.

Дело в том, что Рособрнадзор лишил аграр‑
ный вуз государственной аккредитации 
по одному из направлений подготовки, то есть 
в результате проверок было признано, что оно 
не  соответствует федеральным государствен‑
ным образовательным стандартам. Студенты 
сельхозвуза переведены в ТюмГУ и ТИУ и по‑
лучают профессию там.

Нынешняя приемная кампания пройдет по 
тем  же правилам, что и  предыдущая: абитури‑
ент сможет направить документы в  пять вузов 
по  трем направлениям подготовки в  каждом 
из них. Вновь зачисление в два этапа – до запол‑
нения 80 % бюджетных мест вуза на первом этапе, 
и до заполнения оставшихся мест – на втором. 
Как и раньше, у поступающих есть возможность 
получать дополнительные баллы за  индивиду‑
альные достижения, суммарно до десяти баллов. 
Здесь каждый вуз устанавливает свои правила.

Екатерина Скворцова

В вузах России в этом году количество бюджетных мест сохранится на том же уровне, что и в предыдущие 

годы – не менее 57 мест на каждые 100 выпускников школ. Общий объем бюджетных мест для поступления 

на первый курс в 2017 году – свыше 575 тысяч. Наибольшее их число распределено на очную форму обучения.

Бюджетный выбор
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Девятиэтажный жилой дом в 2007 го‑
ду возвела компания ЖБИ‑3. С тех пор 
здание ощутимо накренилось, что вы‑
зывает тревогу жителей. К застройщи‑
ку претензий быть не может: он постро‑
ил дом без нарушений, в соответствии 
со всеми необходимыми документами. 
Кроме того, срок гарантийных обяза‑
тельств застройщика истек.

В  ситуацию вмешалась комиссия 
по  чрезвычайным ситуациям адми‑
нистрации Тюмени, которая призва‑
ла управляющую организацию при‑
нять срочные меры. УК «Озерное», 
которая обслуживает дом, подтвер‑
дила, что здание покосилось. В «Озер‑
ном» привлекли к обследованию тех‑
нического состояния дома экспертов, 
которые пришли к  выводу о  необхо‑
димости укрепления грунта и  уси‑
ления фундамента. Потребовалось 
соблюсти и  формальные процедуры: 
жильцы на общем собрании приняли 
решение о капремонте.

В  начале 2017  года специалисты 
разработали проектную документа‑
цию на  усиление грунтового осно‑
вания и  фундамента жилого дома. 
13 февраля УК «Озерное» заключила 
договор с  подрядной организацией 
ООО «Геофонд+» на выполнение этих 
работ. Строители обещают уложиться 
в 2,5 месяца. По словам специалистов, 
необходимо завершить подземные 
работы до  поднятия грунтовых вод. 

В  противном случае стоимость ре‑
монта может существенно возрасти.

На  встрече с  замглавы админи‑
страции Тюмени жильцам сообщили, 
что  работы уже начались. По  плану 
они завершатся 24 апреля. Подроб‑
ности рассказал директор компании 
«Геофонд+» Яков Пронозин. «На ос‑
новании обследования мы установи‑
ли причины, которые привели к нега‑
тивной ситуации, и разработали план 
технических мероприятий. Главное 
– не дать ситуации ухудшиться, а она 
с каждым днем меняется не в лучшую 
сторону», – отметил эксперт.

По его словам, крен здания в одну 
сторону составляет 32 см, в другую – 
26 см. Это превышает норму. Основ‑
ная причина в том, что под большей 
частью здания сваи не  дотянулись 
до плотного песчаного слоя. Они на‑
ходятся в  слабом грунте. Последние 
данные говорят о том, что под здани‑
ем находится примерно один метр 
песка, затем примерно шесть метров 
слабого грунта со  строительным 
мусором. Большая глубина уже обе‑
спечивает строительные нормы, но 
до нее сваи не достали.

Способ решения проблемы – сни‑
жение нагрузки на  сваи: ее частично 
нужно перенести на  промежутки 
между лентами, которые объединяют 
сваи. Кроме того, нужно усилить сам 
грунт. Для этого в него будет закачан 

цементный раствор – примерно 250 
тонн. Это в  разы улучшит свойства 
грунта, а нагрузка будет передаваться 
не только через сваи, но и через общий 
фундамент, который появится у  зда‑
ния. Принятые меры позволят полно‑
стью заблокировать дальнейший крен.

Такой метод Яков Пронозин назвал 
самым надежным из  возможных. 
Собственники квартир покосивше‑
гося дома выразили недовольство 
таким решением. Еще до  встречи 
с заместителем главы города они при‑
влекли к  консультациям собствен‑
ного эксперта, который поставил 
под  сомнение выводы тех, кто  об‑
следовал дом и  принимал решение 
об  укреплении фундамента. Ссыла‑
ясь на  его оценку, собственники по‑
требовали, чтобы сам статус работ 
был изменен с «капитального ремон‑
та» на «реконструкцию».

По их  мнению, это позволило  бы 
привлечь в  качестве участника про‑
цесса государственные надзорные ор‑
ганы. В случае же с договором между 
УК «Озерное» и  ООО «Геофонд+» 
интересы жильцов не  защищены: 
нет гарантийных обязательств о том, 
что  укрепление фундамента будет 
выполнено качественно и  дом пере‑
станет крениться в  сторону. Павел 
Перевалов предложил заключить до‑
полнительное соглашение к договору, 
которое сняло бы все возможные во‑
просы относительно качества работ.

Дискуссия довольно быстро приоб‑
рела излишне эмоциональный харак‑
тер. Жильцы предложили чиновни‑
кам самим пожить в  покосившемся 
доме, жаловались, что никто не хочет 
покупать у них квартиры в проблем‑

ном здании. В конце концов, заявили, 
что им должны предоставить другое 
жилье взамен, а с накренившимся до‑
мом разбираться уже без их участия. 
Представители администрации горо‑
да дали понять, что расселения не бу‑
дет: дом не считается аварийным.

Больше всего претензий местные 
жители адресовали застройщику – 
ЖБИ‑3. Многие сетовали, что  пред‑
ставителей компании не пригласили 
на встречу. Павел Перевалов ответил, 
что это было сделано намеренно, что‑
бы беседа проходила конструктивно, 
а не  свелась к  обвинениям строи‑
телей. Жильцы убеждены, что  дом 
был построен с нарушениями. В про‑
тивном случае грунт за десять лет не 
исчез бы из‑под свай. Представители 
Главного управления строитель‑
ства Тюменской области заверили, 
что стройка велась правильно.

Депутат Тюменской городской думы 
Альбина Селезнева заявила, что  по‑
душка под  домом изначально была 
отсыпана слишком высоко. Однако 
никто не взял на себя ответственность 
указывать на  это строителям. По  ее 
мнению, ошибку допустила проектная 
организация, однако сейчас доказать 
это уже невозможно. «Я на вашей сто‑
роне. Сегодня самое главное – сделать 

все, чтобы не было ухудшения ситуа‑
ции. Надо ликвидировать опасность», 
– подчеркнула Альбина Селезнева.

Павел Перевалов обратил внима‑
ние, что  дальнейшего разбиратель‑
ства с  ЖБИ‑3 вплоть до  судебного – 
избежать не удастся. В этом админи‑
страция Тюмени готова всесторонне 
поддерживать жильцов проблемного 
дома. Однако перспективы сомни‑
тельные. «Нужно быть готовыми к то‑
му, что мы находимся в самом начале 
пути. После того как опасность будет 
ликвидирована, можно будет зака‑
зывать дополнительно обследование 
и  застройщику предъявлять претен‑
зии», – сказал Павел Перевалов.

Он также подчеркнул, что  цель 
встречи – не  поиск виноватых, а  вы‑
ход из сложившейся ситуации. По его 
мнению, усиление грунта поможет 
застопорить крен и  позволит экс‑
плуатировать жилой дом в  будущем. 
Заместитель главы города выразил 
готовность участвовать в мониторин‑
ге качества капитального ремонта, ре‑
гулярно встречаться с местными жи‑
телями для обсуждения хода ремонта 
и любых других вопросов. Следующая 
такая встреча назначена на 2 марта.

Иван Литкевич

Фото Елены Познахаревой

Поисковики: Истории, 
которые не получили огласку, 
могут превратиться в фейк

Координатор тюменского поис‑
кового отряда «Белая сова» Але-
на Швецова листает на  планшете 
фотографии детей: «Это мальчик 
из  Уфы. Он пропал три года назад 
и  был найден практически сразу, 
но  фотография до  сих пор «гуляет» 
в Сети. Эта девочка в розовой кофте 
потерялась в  Перми. Ее также бы‑
стро нашли и вернули родителям».

Откуда появилось недавнее со‑
общение про  Данила, пропавшего 
в районе второй гимназии, пока неиз‑
вестно. Но мальчика искали во мно‑
гих городах России. «Люди делали ре‑
посты на свои страницы в соцсетях, 
даже не  задумываясь, есть  ли у  них 
в  городе гимназия № 2, – продолжа‑
ет Алена. – Чаще всего так и  проис‑
ходит, ведь проще сделать репост, 
чем проверить информацию».

Знали ли родители четырехлетне‑
го Глеба из Новосибирска, чем обер‑

нется пост сердобольных соседей 
про  найденного на  лестничной 
клетке ребенка. «Его действительно  
нашли в  подъезде, – рассказывает 
Алена Швецова. – Эта история прои‑
зошла в январе 2016 года. Мама Глеба 
была на  работе, отчим спал и не  ус‑
лышал, как  ребенок вышел в  подъ‑
езд. Сосед, который недавно переехал 
в этот дом, обнаружил мальчика и от‑
вел в  полицию. В тот  же день Глеба 
забрала мама. Все закончилось бла‑
гополучно, но фотография мальчика 
до сих пор появляется в пабликах то 
в одном, то в другом городе страны».

По  наблюдениям поисковиков, 
в  фейковые сообщения попадают 
дети, поиски которых закончились 
быстро. Эти случаи не успели полу‑
чить резонанс в СМИ и, следователь‑
но, были не на слуху.

Врачи: Экстренно сдать кровь 
невозможно!

Призывы срочно сдать кровь 
для пострадавших в аварии или лю‑

бом другом ЧП – еще  один распро‑
страненный вид фейковых сообще‑
ний, которые всегда набирают мно‑
жество репостов в  соцсетях. «Мы 
всегда рады новым донорам, но  бе‑
жать на станцию переливания крови 
после сообщения в соцсетях не стоит, 
– призывает пресс‑секретарь област‑
ного департамента здравоохранения 
Александра Малыгина. – Ведь сдать 
кровь экстренно для  какого‑то  кон‑
кретного человека не  получится. 
Во‑первых, доноры проходят ряд 
обследований. Во‑вторых, вся кровь 
поступает как  бы в  общую копил‑
ку, а не для кого‑то лично. В каждой 
больнице, где проводится множество 
операций, есть запасы крови каждой 
группы примерно на  10 дней. Так 
что, если возникнет необходимость, 
кровь будет всегда. Также есть запа‑
сы и на станции переливания».

Кстати, станция переливания ра‑
ботает в  основном с  постоянными 
донорами. Если наблюдается дефи‑
цит крови определенной группы 

и  резус‑фактора, их  приглашают 
пополнить запасы. Забив в  поиско‑
вике «Я – донор», можно найти пол‑
ную информацию о работе станции 
и увидеть «донорский светофор». Он 
показывает, есть  ли необходимость 
в какой‑то группе крови.

SMM‑специалисты: Фейки 
– всего лишь способ 
заработать

Если вы увидели подобное со‑
общение в соцсетях, не стоит подда‑
ваться первому порыву и размещать 
его на своей странице, считает спе‑
циалист по  продвижению в  Интер‑
нете Юлия Кузнецова. «Во‑первых, 
именно таким способом люди, запу‑
стившие сообщение, раскручивают 
свои странички за  счет репостов, 
лайков, новых подписчиков. Схема 
довольно простая – информацию 
распространяют в  крупных па‑
бликах, администраторы которых 
публикуют ее, не  проверяя. Люди 
начинают делать репосты, вступать 

Потерявшийся ребенок 
становится фейком в соцсетях

Дела КРЕНовые
Падающий дом на Лесобазе будут спасать укреплени-

ем фундамента. Об этом шла речь на встрече замести-

теля главы администрации Тюмени Павла Перевалова 

с жильцами дома по адресу: ул. Домостроителей, 34.

Семилетнего Данила искали в Тюмени, Москве, Климе и Мурманске. Так и не нашли. 

Волонтеры из тюменского поискового отряда «Белая сова» до сих пор не знают, 

был ли мальчик среди потерявшихся на самом деле или это очередная волна фей-

ковых сообщений.

в группы поиска. Впоследствии соз‑
датели таких групп переименовыва‑
ют их и продают заказчику. Если же 
в  сообщении фигурирует номер 
телефона, то  сбор денег происхо‑
дит за счет звонков. Если в сообще‑
нии есть короткая ссылка, не стоит 
по ней переходить».

Чтобы проверить информацию, 
Юлия советует просто забить текст 
сообщения с  призывом о  помощи 
в  поисковую строку: «Скорее всего, 
вы обнаружите множество таких же 
сообщений в  других городах Рос‑
сии, и  все сразу станет понятно». 
Еще один вариант проверить инфор‑
мацию – обратиться в  тюменский 
поисковый отряд «Белая сова». Он 
работает в тесной связке с полицией, 
поэтому у волонтеров есть точная ин‑
формация о  местных «потеряшках». 
У  поискового отряда есть страницы 
во всех популярных соцсетях.

Информацию о  тех, кому нужна 
медицинская помощь, можно про‑
верить через департамент здраво‑
охранения. Конечно, раскрывать 
врачебную тайну никто не  будет, 
но подтвердить, обращался ли такой 
пациент за  помощью, в  облздраве 
могут.

Анна Княжева

Фото автора
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Такой вывод сделали представители 
новосибирской «Авто‑Мото Ассоци‑
ации» Алексей Носов и  Владимир 
Кириллов, которые в декабре 2016 го‑
да совершали контрольные закупки 
на нескольких тюменских АЗС.

Активисты проверяли, точное  ли 
количество топлива им налили, кро‑
ме того, отправляли бензин и дизель 
в  Новосибирск на  лабораторные 
исследования. Об  итогах проверок 
активисты рассказали на  пресс‑
конференции. Выяснилось, что про‑
блем с 95‑м бензином на «Валерии К» 
не возникло, а вот дизельное топли‑
во проверку в  лаборатории не  про‑
шло. «Дизельное топливо не прошло 
проверку на  соответствие требова‑
ниям ГОСТа по температуре вспыш‑
ки. Оказалось 34 градуса при норме 
55. Скорее всего, это говорит о том, 
что  либо в  дизтопливо добавляют 
керосин, либо какие‑то другие при‑
садки. Мы, к  сожалению, не  делали 
экспертизу на фракционный состав, 
поэтому невозможно определить, 
что  это именно. Но в  любом случае 
это нарушение требований ГОСТа», 
– пояснил Алексей Носов.

Кроме того, с контрольной закуп‑
кой новосибирцы побывали на АЗС 
«Газпромнефть» на  Широтной, 177 
и  «ЛУКойл» на  первом километре 
объездной дороги. На  обеих про‑
веряли дизельное топливо, в  обоих 
случаях оно полностью соответ‑
ствовало техническому регламенту 

и  ГОСТу. Это, как  заметили Носов 
и Кириллов, соответствует общерос‑
сийской ситуации – за  восемь лет 
наблюдений фальсификата на брен‑
дированных АЗС крупнейших рос‑
сийских нефтяных компаний им 
не попадалось.

Настоящий «рекордсмен» ждал 
исследователей в  селе Сургатова 
Тюменской области. На  одноимен‑
ной АЗС обнаружились дизельное 
топливо и  92‑й бензин, не  соответ‑
ствующие требованиям техническо‑
го регламента. Например, дизтопли‑
во при  норме содержания серы 10 
миллиграмм содержало более 500. 
Кроме того, оплатив 10 литров то‑
плива, активисты получили лишь 
чуть более 8.

Для  масштабной проверки тю‑
менских АЗС представители «Авто‑
Мото Ассоциации» приедут в  наш 
город в конце 2017 года.

Мстислав Письменков

Башкирские номера будут выда‑
ваться в  Тюмени какое‑то  время, 
пока они не  закончатся, сообщили 
в региональном управлении ГИБДД. 
Но в ведомстве не уточнили, сколь‑
ко таких номеров поступило в  об‑
ластную столицу. Например, на  по‑
пулярном автомобильном форуме 
Car72 пишут, что в  Тюмени плани‑
руется выдать 2 тыс. госномеров 
с регионом 102.

В  ГИБДД считают, что  это нор‑
мальная ситуация. «Когда возника‑
ет временная нехватка автомобиль‑
ных номеров, соседние управления 
ГИБДД делятся друг с  другом из‑
лишками. В  этом ничего страшно‑
го. Тем  более что  после упрощения 
регистрации автомобиля не  имеет 
большого значения, в  каком регио‑
не машина поставлена на учет. Вдо‑
бавок автомобили регистрируются 
с  теми номерами, которые находи‑

лись у предыдущих собственников», 
– пояснили в отделе пропаганды ре‑
гиональной Госавтоинспекции.

С этим согласен и автоюрист Алек-
сандр Воронов. В  ситуации, когда 
вместо тюменских номеров выдают‑
ся башкирские, нет ничего противо‑
законного. По  его словам, сегодня 
в девяти регионах России, в том числе 
на Ямале, выдаются крымские номе‑
ра (82), а автомобиль с московскими 
номерами (177) может перерегистри‑
роваться в Тюмени без смены знака.

В  ГИБДД Тюменской области 
также напомнили, что и  ранее вы‑
давали госномера для  мотоциклов 
с обозначением соседних регионов – 
Курганской (45) и  Челябинской (74) 
областей. А прошлым летом тюмен‑
ские автолюбители получали номе‑
ра на свои автоприцепы с регионом 
Крыма (82).

Мстислав Письменков

Вообще, записываться на пересдачу 
нужно как минимум за месяц – со‑
трудники ГИБДД не  успевают при‑
нимать экзамены у всех желающих. 
Причина не  только в  изменениях, 
которые вступили в  силу с  1 сентя‑
бря 2016 года, сделав процедуру при‑
ема экзаменов сложнее, но и в каче‑
стве подготовки будущих водителей.

Теория

По  итогам прошлого года на  до‑
роги области выехало более 10 тыс. 
новичков. Часть из  них сдавали эк‑
замен в ГИБДД уже по новым прави‑
лам. Напомним, поправки вступили 
в силу в сентябре, а до этого сотруд‑
ники Госавтоинспекции работали 
в  авральном режиме, пытаясь при‑
нять экзамены у всех желающих.

Процедура приема экзаменов ус‑
ложнилась, и главная цель, которую 
преследовали законотворцы – улуч‑
шить качество подготовки кандида‑
тов в водители. Однако на практике 
все вышло немного иначе. Получить 
права стало сложнее, а  вот на  ка‑
честве подготовки нововведения 
почти не  отразились. Автошколы, 
пытаясь привлечь как  можно боль‑

ше клиентов, снижают стоимость 
обучения, но  будущим водителям 
не объясняют, за счет чего происхо‑
дит экономия.

«У нас есть информация, что в не‑
которых автошколах вместо поло‑
женных 56 часов практики кандида‑
ты в водители ездят лишь половину, 
– говорит заместитель начальника 
межрайонного отдела ГИБДД Тю‑
менской области Евгений Кишко. – 
Людей привлекает низкая стоимость 
обучения, но о качестве подготовки 
они не  думают. Госавтоинспекция 
не  может повлиять на  автошколы 
в  плане учебного процесса. Но  по‑
следствия такой экономии будущие 
водители ощущают, когда приходят 
на экзамен к нам. Они просто не мо‑
гут сдать нормативы».

Водитель Андрей Поликарпов 
столкнулся с  подобной практикой, 
когда решил учиться на категорию Е.  
«Я  пришел на  практическое заня‑
тие, меня встретил охранник, поса‑
дил в  машину, показал, как  ездить.  
И я сам 10 часов отъездил. Вот и все 
занятия», – рассказал мужчина. 
В итоге Андрею пришлось обратиться 
в другую автошколу и взять дополни‑

тельные часы для  практических за‑
нятий. Получается, сначала молодой 
человек заплатил за  водительские 
курсы, а потом еще и за допзанятия.

Практика

О том, как сдают экзамены в ГИБДД 
тюменцы, можно судить по цифрам 
статистики. Итак, теоретическую 
часть с  первого раза проходят 70 % 
кандидатов в водители, выполнение 
элементов на автодроме оказывается 
под силу лишь 45 %, а вождение в го‑
роде благополучно проходят лишь 
25 % из оставшихся выпускников ав‑
тошкол. По  словам Евгения Кишко, 
типичные ошибки тех, кто  все‑таки 

доходит до  «городской» части экза‑
мена и заваливает ее, такие – канди‑
дат в  водители не  видит пешеходов, 
не обращает внимания на дорожные 
знаки, не может найти место для раз‑
ворота или  пытается развернуть‑
ся там, где это запрещено, а  также 
не может найти место для остановки 
автомобиля.

Получается, что до  финала – 
а конкретно до получения водитель‑
ского удостоверения – доходят дале‑
ко не все.

Город

То, что  эти неподготовленные во‑
дители все‑таки не  выезжает на  до‑

роги области – к  лучшему. Об  этом 
опять  же говорит статистика. ДТП 
с  участием начинающих водителей 
стало меньше. Так, в  2015  году в  об‑
ласти произошло 260 аварий по вине 
тех, чей стаж за рулем составляет ме‑
нее двух лет, в 2016‑м – 200. В таких 
авариях в  2015  году погибло 17 че‑
ловек, травмы получили 382. В  про‑
шлом году из‑за  новичков за  рулем 
погибло шесть человек, ранено 306. 
Большая часть таких ДТП произошли 
на улицах Тюмени. Самыми безопас‑
ными в этом плане оказались те райо‑
ны области, где совсем нет автошкол.

Анна Княжева

Фото автора

Аварийные участки дорог 
оборудуют видеокамерами
До конца года в Тюменской области 

появится 151 комплекс фиксации на-

рушений ПДД. Большую часть камер 

установят в Тюмени и Тобольске.

Камеры, следящие за порядком 

на перекрестках, будут отличаться от тех, 

что контролируют прямые участки доро-

ги. В первом случае будут фиксировать-

ся такие нарушения, как превышение 

скорости, выезд на встречку, за стоп-

линию, неправильный разворот, а также 

проезд на красный сигнал светофора. 

Камеры, смотрящие на прямые участки, 

в основном будут фиксировать скорость 

движения и проезд по полосе А.

Уже сейчас новые современные комплек-

сы видеофиксации установлены на  

ул. Мельникайте, на 11-м километре Ялу-

торовского тракта, на Широтной в районе 

домов № 157 и № 183, а также на объезд-

ной дороге. И все они уже работают.

«Места для установки камер выбрали 

не случайно, – рассказала начальник 

отделения пропаганды областного 

управления ГИБДД Анжела Борисова. 

– Мы учли статистику по ДТП и количе-

ству нарушений на этих участках. На-

пример, дорога от Совмещенного моста 

до улицы Дружбы уже несколько лет 

считается одной из самых проблемных 

в городе. Там установлено ограничение 

в 40 км / ч, но многие водители наруша-

ют это требование и едут быстрее. Часто 

это становится причиной серьезных 

ДТП с плачевными последствиями».

Анна Княжева

Фото автора

С первого раза – лишь каждый двадцатый
На автодроме ВОА 21 февраля принимали экзамены 

у тех, кто не смог сдать с первого раза. Бесплатно и 

без очереди. Воспользовались такой возможностью  

60 человек. Сначала они сдали теорию, а затем отпра-

вились на автодром.

102 вместо 72
В связи с временной нехваткой регистрационных автомо-

бильных номеров с цифровым обозначением 72 (Тюмен-

ская область) управление ГИБДД стало выдавать в Тюме-

ни госномера с цифрами 102 (Республика Башкортостан).

Не соответствует 
ГОСТу
Дизельное топливо на АЗС «Валерия К» на пересечении 

улиц 50 лет Октября и Северная содержит химические 

присадки, не соответствующие техническому регламенту. 
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Самовольная застройка

Компания под руководством Василия Юроч-
кина получила разрешение на  строительство 
в этом районе от администрации Тюмени в де‑
кабре 2015 года. К концу 2016‑го Сибстройсер‑
вис должен был возвести двенадцатиэтажный 
трехсекционный жилой дом ГП‑1 площадью 
1 тыс. 157 кв. м. Рядом с  домом планировали 
устроить тротуары, детские площадки, авто‑
стоянки, газоны, посадить деревья и  кустар‑
ники. На сегодняшний день собственники еще 
не  получили ключи от  квартир, а  территория 
по периметру дома огорожена забором.

Авиакомпания «ЮТэйр» обратилась в  суд 
в начале января 2016 года с просьбой признать 
незаконным разрешение на  строительство 
и  самовольной постройку объекта по  адресу: 
ул. Интернациональная, 199, корпус 4. Кроме 
того, авиакомпания настаивала на том, чтобы 
обязать застройщика снести самовольно воз‑
веденный объект. Дело рассматривалось в Ар‑
битражном суде Тюменской области, в  Вось‑
мом арбитражном апелляционном суде и Ар‑
битражном суде Западно‑Сибирского округа.

«Строительство спорного объекта не  было 
согласовано с  собственником аэродрома. Зе‑
мельный участок находится в  границах при‑
аэродромной территории», – говорится в мате‑
риалах дела.

Так как весной 2016 года управление Росре‑
естра по Тюменской области зарегистрирова‑
ло 251 договор участия в  долевом строитель‑
стве на  квартиры, оспариваемое разрешение 
на  строительство теперь затрагивает права 
и интересы дольщиков. При таких обстоятель‑
ствах суд не нашел оснований для удовлетво‑
рения требований авиакомпании. Сказались 

юридические моменты: спор должен быть 
решен путем предъявления иска, а не оспари‑
вания решения государственного органа, вы‑
давшего разрешение на строительство.

В конце января нынешнего года Арбитраж‑
ный суд Западно‑Сибирского округа не нашел 
оснований для отмены обжалуемых судебных 
актов и удовлетворения кассационных жалоб. 
При  этом за  авиакомпанией осталось право 
обратиться в  суд по  гражданскому спору. 
Правда, судья отметил, что  признание неза‑
конным разрешения на  строительство само 
по  себе не  влечет квалификацию постройки 
как самовольной.

Представители администрации Тюмени 
и  ОАО «Сибстройсервис» против заявленных 
требований возражают и считают, что основа‑
ния для отмены решения суда первой инстан‑
ции отсутствуют.

Вне генплана и без особой зоны

Одним из  оснований для  признания не‑
законным выданного разрешения на  строи‑
тельство для  Сибстройсервиса могло стать 
признание Плеханово зоной с особыми усло‑
виями использования территории. Для  каж‑
дого аэродрома устанавливается приаэро‑
дромная территория с  особыми условиями 

использования. Ее границы определяются 
окружностью радиусом 30 км от  контроль‑
ной точки аэродрома. Однако авиакомпания 
«ЮТэйр» не  согласовала размер санитарно‑
защитных зон. В тюменском Роспотребназоре 
это подтвердили.

«Компания не оформила в установ-
ленном порядке санитарно-эпиде-
миологическое заключение на про-
ект установления окончательной 
санитарно-защитной зоны. В связи 
с чем санитарно-защитная зона 
аэропорта Плеханово не поставлена 
на кадастровый учет как зона с осо-
быми условиями использования», 
– говорится в официальном ответе 
управления.

Если бы все было согласовано, в санитарно‑
защитной зоне нельзя было бы размещать жи‑
лую застройку, ландшафтно‑рекреационные 
зоны, садоводческие товарищества, коттеджи, 
дачные участки, детские площадки, образова‑
тельные и оздоровительные учреждения.

Заместитель главы администрации Тюмени 
Руслан Кухарук напомнил, что  строитель‑
ство домов ведется не на территории ЮТэйр, а 
на федеральной земле.

«Фонд федерального развития 
жилищного строительства про-
вел торги. На аукционе земля была 
предоставлена застройщику. Исходя 
из этого, администрация Тюмени 
выдала разрешение на строитель-
ство на этой территории много-
квартирных домов. Зоны, о которых 
говорят в ЮТэйр, не установлены, 
что и является причинами неурегу-
лированности ситуации. Застрой-
щиками и проектировщиками все 
нормативы выполнены. Они полу-
чили положительное заключение 
на проектную документацию. Она 
не противоречит ни одному из нор-
мативов», – пояснил он.

Однако в  авиакомпании уточняют, что  до‑
кументы на  установление размеров сани‑
тарно‑защитных зон ею подавались: «Соот‑
ветствующие документы прошли все стадии 
экспертизы и  уже довольно долгое время на‑
ходятся на  финальной стадии подписания». 
Кстати, аэропорта Плеханово нет и на  кар‑
те генерального плана развития Тюмени 
до 2025 года. На его месте расположены зоны 
многоэтажной застройки.

«Это было роковой ошибкой со  стороны 
муниципальной власти. Неоднократные обра‑
щения о внесении в генеральный план города 
территории аэропорта Плеханово отклонены 
в  связи с  планируемым переносом аэропор‑
та до  2025  года. Но  стоит обратить внимание 
на оговорку, что перенос зависит от совокуп‑
ности социальных, экономических и  иных 
факторов реализации проектов. То есть мож‑
но предположить, что  план останется пла‑
ном», – надеются в авиакомпании.

Позиция «Москвы»

Сибстройсервис, возводящий ЖК «Москва», 
– первый и пока единственный застройщик, от‑
крыто претендующий на территорию вокруг аэ‑
ропорта, – при первичной договоренности был 
готов рассказать корреспонденту «Вслух о глав‑
ном» о причинах отсутствия согласования стро‑
ительства с руководством аэродрома, но в итоге 
не ответил ни на один официальный запрос.

Право на землю

В 2013 году на основании распоряжения ТУ 
Федерального агентства по  управлению госу‑
дарственным имуществом в  Тюменской об‑
ласти ООО «ЮТэйр‑Лизинг» в  аренду под  су‑
ществующий имущественный комплекс аэро‑
порта Плеханово был предоставлен в  аренду 
на 49 лет земельный участок площадью 840 тыс. 
957 кв. м. На нем расположен аэропорт с двумя 
нежилыми зданиями, вертолетной площадкой 
и  стоянкой для  Ми‑26 и  Ми‑8, взлетно‑поса‑
дочной полосой и рулевой дорожкой.

C аэродрома выполняются регулярные пасса‑
жирские рейсы в Кондинск и Тобольск, а также 
заказные чартерные рейсы, тренировочные по‑
леты, перевозится груз. Планировалось откры‑
тие полноценного летного училища. На  терри‑
тории располагается испытательный завод.

На аэродроме базируется и Тюменская меж‑
региональная федерация авиации общего на‑
значения. Ее руководитель и  бывший дирек‑
тор аэропорта Плеханово Николай Понома-
рев считает, что решение строить дома рядом 
с объектом – опрометчиво.

«Мы занимались вопросом органи-
зации санитарно-защитной зоны, 
которая так и не была утверждена. 
Ан-2 и самолеты серии Як в пер-
спективе не помешают жителям 
строящихся рядом домов, а вот ис-
пытательные полеты Ми-26 и Ми-8 
могут стать поводом для возмуще-
ния жильцов», – говорит Николай 
Пономарев.

Он считает, что  вынести аэропорт за  тер‑
риторию города – сложное в  реализации 
решение.

Авиаконструктор и  пилот малой авиации 
Сергей Карпов уточнил, что причины исклю‑
чения из  генерального плана Тюмени Плеха‑
ново кроются в интересе к земле.

«Аэропорты изначально строились 
в самых лучших местах: неболоти-
стых, сухих и высоких. Застроить эти 
гектары домами можно, а вот найти 
новую, хорошую территорию под аэ-
ропорт – очень сложно. За границей 
достаточно примеров, когда аэро-
порты находятся почти в центре го-
рода. Никто их не выносит за преде-
лы и уж тем более не ликвидирует 
совсем», – говорит пилот.

Он также обратил внимание, что при  взле‑
те и посадке у самолетов малой авиации пока 
не  возникает проблем. Створ в  южной сто‑
роне остается открыт. «А  вот с  севера ровно 
по траектории посадки уже не пройти: мешают 
25‑этажные дома на ул. Льва Толстого», – рас‑
сказал Сергей Карпов.

Вопрос федерального масштаба

Строительство вокруг тюменского аэропор‑
та – не  прецедент. По  информации «Коммер‑
санта», федеральный центр и власти Подмоско‑
вья подняли вопрос об упрощении порядка за‑
стройки территорий, прилегающих к аэродро‑
мам. Если рядом с Домодедово и Шереметьево 
в  перспективе могут появиться жилые дома, 
что тогда говорить о каком‑то Плеханово.

Елена Познахарева

Фото автора

Недвижимость 
на взлете
Как в Тюмени застраивается аэропорт Плеханово

> Стр. 1



2 марта 201712 О культуре

Беседы

И
лл

ю
ст

ра
ци

я 
из

 ф
он

до
в 

М
уз

ей
но

го
 к

ом
пл

ек
са

 и
м

. И
. Я

. С
ло

вц
ов

а

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

17 февраля (2 марта)

Мероприятия по огородничеству. В течение текущей зимы инструктором Тобольской гу-

бернии по огородничеству Н. П. Волковым проводится ряд чтений при училищах в окрестных 

деревнях. Чтения сопровождаются световыми картинами. В конце февраля будет органи-

зована раздача семян крестьянкам-огородницам. Весною будут также устроены два пока-

зательных огорода при Падеринском и Букинском училищах. Отдел повсеместной помощи 

пострадавшим в войне сообщает о приобретении недвижимого имущества в Затюменской 

части на улице Ямской для устройства дома инвалидов и детей сирот воинов. Сбор с собак. 

Постановлением тюменской городской Думы от 31 января 1917 года установлен размер 

сбора с собак в 2 рубля с каждой собаки в год. Форма для женщин на железной дороге. 

В связи с замещением на Омской железной дороге некоторых должностей женщинами, 

для отличия их от не служащих на дороге женщин, устанавливается форма по образцу жен-

щин-чиновниц почтового ведомства – короткая юбка из сукна темных цветов, кофта, пальто 

немного ниже колен, картуз и зимняя папаха. Применение формы будет немедленно, уже 

выдаются обмундировочные деньги.

19 февраля (4 марта)

Городской бюджет. Бюджет Тюмени на 1917 год определился в сумме 1 410 384 руб. 25 коп. 

Открытие общества. В Тюмени открыт отдел «Сибирского общества помощи раненым 

воинам». Председателем состоит инспектор мелкого кредита В. Е. Бобиков. Плата за воду. 

Увеличена плата за воду из водозаборов – бочками до 33 коп. за 100 ведер, для домовых от-

ветвлений до 50 коп. за 100 ведер. Кражи. Из кладовой дома И. И. Никольского по Серебря-

ковской улице похищено разных вещей на сумму 700 рублей. Из постоялого двора А. Орлова 

по Ялуторовской улице похищено несколько хомутов от крестьянских лошадей. Реклама. 

В книжном магазине Невской получены гравюры по спорту и японские грелки. Руднов Г. А. 

имеет на складе в Тюмени в доме Ижболдиных чаи № 50, 1000, хмель, папиросы, табак 

листовой, мыло, спички, оберточную бумагу, кульки. Театр и кино. Кинотеатр «Палас». С 19 

февраля – «Цивилизованные варвары», «Белый генерал» – слава великому славянину-воину 

Михаилу Дмитриевичу Скобелеву.

21 февраля (6 марта)

Курсы оспопрививания. С 15 марта в Тобольске устраиваются курсы по оспопрививанию 

для лиц немедицинского звания. Курсы продлятся полтора месяца, обучение бесплатно, 

сверх того обучающиеся будут получать по 50 коп. суточных. Гастроли. Театр-миниатюр 

«Био». Не пропустите! Проездом через Тюмень гастроли знаменитого куплетиста, рассказчи-

ка, комика-юмориста М. Ципшековского, который исполнит массу злободневных куплетов 

на темы великой войны. Гранд-электротеатр «Гигант». С сегодняшнего дня спешите видеть 

все! Гастроли знаменитых исполнителей американских и английских акробатических чече-

ток, модно-салонных классических танцев «Ха-ха-ца», «Медведь», танго и бразильер, а также 

исполнителей Мертвой петли в воздухе гг. Робертсон. Подобного номера город Тюмень не ви-

дел! Театр и кино. Гранд-электротеатр «Гигант». Король фарсов! «На что способен мужчина». 

Исключительно для взрослых – множество пикантных трюков! Гранд-электротеатр «Воль-

демар». Художественная картина «Мысль» по сочинению Леонида Андреева. Объявления. 

Требуются на лесопильный завод на Тавду на приличное жалование рамщик, циркулярщик, 

пилоправ. Обращаться в Тюмень на фабрику Логинова.

22 февраля (7 марта)

Собрание ремесленников. 19 февраля в помещении Текутьевского ремесленного училища 

состоялось собрание кредитного ремесленно-промышленного товарищества. Еще до от-

крытия заседания стало ясно, что оно будет бурным, с «кипением страстей». Образовывались 

предварительные сходки, на которых бичевались руководители товарищеского дела. Пульс 

настроения забился еще болезненнее, когда было получено известие, что председатель 

правления г. Вятченин не явится на «бой». Выступил г. Злобин с обсуждением неудачных 

операций с лесом и кожей, проходивших под диктатурой председателя правления Вятче-

нина и казначея Груздева. Голосов доверия Вятченину почти не было слышно. Защитник 

товарищеских интересов среди «правленцев» г. Якимов объявил о своем выходе из состава 

правления, заявив, что не может работать рядом с «развратником и пьяницей». На со-

брании было принято решение о создании комиссии по обревизованию лесной операции 

товарищества. Заражение сибирской язвой. Опасно заболел профессор Петроградского 

женского медицинского института Б. И. Словцов, уроженец Тюмени, сын бывшего директора 

нашего реального училища. В начале недели профессор обнаружил у себя на лбу небольшой 

прыщик и пригласил врача, который диагностировал обыкновенный фурункулез. Болезнь, 

однако, осложнилась, и профессор обратился в клинику Вилье, где консилиум врачей опре-

делил, что профессор заражен сибирской язвой. Анализ крови подтвердил сибиреязвенные 

бактерии. Профессору было 

сделано впрыскивание 

сыворотки, и в его здоровье 

наступило некоторое улуч-

шение. Причина морозов. 

Наблюдаемое в северных 

губерниях понижение 

температуры связано с дей-

ствием циклона, который 

вызван сдвигом в Ледо-

витом океане. В прошлом 

году этот циклон, повторя-

ющийся ежегодно, прошел 

в декабре.

Подготовил Лев Боярский

В  Доме культуры «Торфяник» на  встречу 
с  Конюховыми собрались сотни тюменцев. 
Горожане интересовались, как  Федор на‑
чал путешествовать. Мореплаватель расска‑
зал, что  впервые отправился в  экспедицию 
в  15  лет. Тогда он самостоятельно смастерил 
лодку, но  отплыть на  ней не  разрешил отец. 
Парня это не  остановило – он взял лодку 
в сельсовете и переплыл Азовское море.

«И родители поняли, что меня не остановить. 
Но любому путешествию предшествует большая 
подготовка. Чтобы обогнуть Землю на  воздуш‑
ном шаре, мне потребовалось 20 лет. Теперь мы 
планируем спуститься на дно океана на батиска‑

фе, но это случится, вероятно, не раньше 2025 го‑
да, а может, и позже», – говорит Федор Конюхов.

Путешественник чаще всего отправляется 
в  дорогу один. Но  его ведет целая команда, 
которая следит за его перемещениями. Кроме 
того, где бы он ни находился, ему на помощь 
всегда приходят добрые люди.

«Диспетчеры разных стран отводили от ме‑
ня самолеты и  желали хорошего пути, когда 
я совершал одиннадцатидневное путешествие 
вокруг Земли на  воздушном шаре. Вообще 
я считаю, что, несмотря ни на что, нужно боль‑
ше путешествовать. Вне зависимости от стран, 
веры и всего остального, везде тебя встречают 
хорошие люди», – утверждает Федор Конюхов.

Сегодня ему 65 лет, за его плечами экспеди‑
ции в 70 стран. Только Атлантику он пересек 
17 раз. «Один православный бизнесмен, спон‑
сировавший мое путешествие, попросил меня 
облететь Россию с иконой. Я сказал, что можно 
облететь, но лучше весь мир. Так я отправился 
в  кругосветку, – рассказывает Федор Коню‑
хов. – А когда денег нет, и это хорошо: с семьей 
время провожу, картины рисую, книги пишу. 
Но таких моментов в жизни немного».

Он утверждает, что путешествия выбирают 
его сами, и не  может отказаться от  тех, если 
знает, что, кроме него, никто не  может пере‑
плыть океан или облететь земной шар.

Федор Конюхов – действующий священ‑
ник, рукоположенный в  церковный сан. По‑
этому везде с  собой возит икону Николая 
Чудотворца, горсть родной земли и  старое 
издание Евангелия. Он совершал церковные 
православные обряды в Тихом океане, у под‑
ножья Эвереста и в Эфиопии.

«На  воздушном шаре церковные службы 
не  служил, но  святой водой освящал Тихий, 

Индийский и Атлантический океаны. За бор‑
том минус 60 градусов, вода замерзла, поэтому 
я откалывал лед и бросал вниз», – вспоминает 
путешественник.

Тюменцы интересовались у  Ирины Коню-
ховой, как, несмотря на расстояние и разлуки, 
в семье удается сохранить теплые отношения. 
По словам Ирины, секрет в любви.

«Сердцем надо жить друг с  другом: всегда 
разговаривать и  быть вместе не  только в  радо‑

сти, но и  в  печали. Разлуки, конечно, должны 
быть как  можно короче. Но  жизнь так устроена, 
что нужно приспосабливаться и находить свою до‑
рогу, где бы мы чувствовали, что мы вместе. Нуж‑
но проживать с мужем его путешествие. Я не сразу 
этому научилась. Мне повезло, дважды с ним пе‑
реходила через Атлантический океан, дважды мы 
путешествовали на верблюдах. Второй раз с нами 
был сын Николай, ему тогда исполнилось два года, 
и он ехал в специальной корзине. Мне было важно 
увидеть мир Федора, узнать, что  это его призва‑
ние», – говорит Ирина Конюхова.

Она поделилась, что для  нее самой сложной 
была первая серьезная экспедиция Федора. «Его 
не было дома полгода: связи никакой, только сле‑
зы в  подушку. Потом поняла, что  мужу нужно 
помогать. Надо верить в него. В одни экспедиции 
провожаем его легко, в  другие – тревожно. На‑
пример, когда Федор должен был перегнать яхту 
через Атлантический океан, я плакала. Он тогда 
попал в  ураган и  чуть не  погиб. Когда живешь 
30 лет вместе, сердце уже все чувствует. И только 
молитва помогает преодолевать все страхи. Хотя, 
конечно, когда Федор летел 11 дней на воздушном 
шаре, нам это время показалось вечностью».

Федор и Ирина Конюховы оказались в Тюме‑
ни проездом. Вместе с одиннадцатилетним сы‑
ном Николаем они направлялись в  Тобольск, 
где должны были вручить награды Всерос‑
сийской премии им. Федора Конюхова. В  но‑
вое путешествие сам Конюхов отправится уже  
4 марта. Он попробует побить рекорд беспоса‑
дочного полета на  планере. А  осенью подни‑
мется в стратосферу на воздушном шаре, чтобы 
установить новый рекорд высоты и  провести 
испытания для ученых, изучив озоновые дыры.

Елена Познахарева

Фото автора

Федор Конюхов: 

И родители поняли, 
что меня не остановить
Тюмень вместе с семьей посетил 

известный российский путеше-

ственник Федор Конюхов. Он 

рассказал о первой экспедиции, 

плаваниях в открытом океане и бу-

дущем спуске на батискафе. А его 

жена Ирина – о семейной жизни.

Тюменские старости
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Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

10 (23) февраля

8000 полицейских для Сибири. Министр внутренних дел Протопопов внес в Государствен-

ную Думу законопроект о введении полицейской стражи в Сибирь. В пояснительной записке 

говорится, что «отлив рабочих рук и необходимость расходования продуктов на нужды 

армии вызвали всеобщее вздорожание жизни, которое привело к брожению населения, 

выразившееся в повсеместных стычках толпы с торговцами, что требует вмешательства 

полиции». Всего в Сибирь будет введено около 8000 урядников, конных и пеших стражни-

ков. На содержание такой полиции ежегодно потребуется 2 750 600 рублей. Можно сказать, 

на этот раз Сибирь не обошли «реформами»!.. Из Ирбита. С Ирбитской ярмарки сообщают, 

что там полное затишье, торговли почти нет, а оживление только по вечерам в гостинице, где 

подают вино, шампанское и выступают артистки. Кинематограф в пост. Признано возмож-

ным допустить демонстрирование в первую и четвертую неделю Великого поста фильмов, 

дозволенных военною цензурою и имеющих патриотическое значение, но при условии, 

чтобы не допускалась музыка и наружное освещение театров. Русская жизнь. Влияние 

дороговизны сказывается даже в области удовлетворения религиозных потребностей. 

«Саратовский вестник» сообщает, что в селе Кологривке после новогоднего богослужения 

священник св. о. Алексей Слепцов вышел на амвон и громовым голосом объявил: «Господа 

прихожане! Из-за повышения цен на провизию, молебны в 1917 году будут дороже на 15 

копеек, венчание на 10 рублей, а отпевание на три рубля. Во веки веков! Аминь!» Погода. 

Стоит сильный мороз, вчера Реомюр показывал 28 градусов. День был яркий, солнечный. 

Театр и кино. Театр-миниатюр «Био». Масляничный репертуар: «Антоша и черные руки» 

– веселая комедия. Кинотеатр «Палас». Шедевр русской художественной серии – картина 

по стихотворению Некрасова «Еду ли ночью по улице темной…». После каждого сеанса весе-

лые песни и характерные танцы исполняет Земфира.

12 (25) февраля

Происшествия. Утром в субботу на масляной неделе владелец магазина «Варшавская обувь»  

под влиянием сильного похмелья выбежал босой на Садовую улицу и с криками «За все 

плачу!» стал бить стекла в магазине Ганзен и часовом магазине Николаева. Было 7 часов 

утра, обитатели разбиваемых витрин перепугались. Окровавленный буян был остановлен 

ломовыми извозчиками, растерт снегом и доставлен домой. Стекол разбито на 200 рублей. 

Находка. Найдены шесть ключей на кольце, в шелковом кошельке. Можно спросить у ка-

раульного Богданова, угол Садовой и Ильинской. Театр и кино. На первой неделе Великого 

поста в гранд-электротеатре «Вольдемар» пойдет картина Скобелевского комитета «Знамена 

победоносно шумят», изображающая картины Второй Отечественной войны. Картина будет 

демонстрироваться три дня. В гранд-электротеатре «Гигант» – «Гусары смерти» – выдающаяся 

военная картина в 4-х больших частях. Объявление. Француженка (город Париж), знающая 

музыку, желает иметь место к детям в Тюмени.

15 (28) февраля

Опоздание поездов. 

В редкий день поезда 

приходят вовремя, 

обычным делом стало 

опоздание поезда 

на 8–10 часов. Отпуск 

отрубей. С 14 февраля 

в Тюмени начат отпуск 

отрубей владельцам 

лошадей по карточ-

кам в норме 6 пудов 

на лошадь. Желающие 

иметь отруби должны 

получить карточки 

в Регистрационном 

Бюро на углу Спасской улицы и Трусовского переулка. Выдача будет только на тех лошадей, 

которые зарегистрированы в Управе. В городской думе. В очередном заседании тюменской 

городской думы внесен вопрос об учреждении при учебных заведениях стипендий для детей 

георгиевских кавалеров. Также обсуждались вопросы по военным обстоятельствам. Русская 

жизнь. По слухам из Петрограда, в Выборге появился таинственный черный автомобиль, 

который выезжает с наступлением темноты и похищает молодых девушек и дам. Потом 

трупы с признаками изнасилования находят в разных пустынных местах на окраинах города. 

Найдено уже 16 трупов. Молва окрестила преступника «Черный Билль». Население террори-

зировано, полиция растеряна. Театр и кино. В воскресенье 12 февраля театральная труппа 

Болдырева и Бельского дала прощальный спектакль. Труппа и на этот раз играла глупую, 

бессодержательную комедию, густо умащенную фарсовым салом, как и весь сезон – подве-

сти итоги нечему, нечего сказать, да и к чему говорить – сезон окончен, антреприза собрала 

свою жатву и завтра разлетится «во все края белого света». Театр-миниатюр «Био». С по-

недельника 20 февраля будет демонстрироваться драма «Ея прошлое» и другие роскошные 

картины.

16 февраля (1 марта)

Педагогическая комиссия. Сим доводится до сведения семейств лиц, находящихся на дей-

ствительной военной службе, что в Тюмени открыта Педагогическая комиссия для оказания 

помощи детям воинов Второй Отечественной войны. Обращаться за справками к распоряди-

телю комиссии директору Александровского реального училища. Русская жизнь. «Центроса-

хар» сообщает, что для получения персидской валюты министерством финансов решено вы-

везти в Персию полтора миллиона пудов русского сахара в маленьких головках. Объявления. 

Мужские и женские золотые и серебряные часы, канцелярские принадлежности и конверты, 

бритвы, ножи и машинки для стрижки волос у братьев Агафуровых.

Подготовил Лев Боярский

Звери всех видов не  прочь получить кучу 
денег за  победу в  шоу талантов, не  важно, 
что  устраивает его один не  слишком успеш‑
ный театр. Директор панда выкручивается, 
как может, чтобы дело всей его жизни, мечта 
его папы, не  рухнуло окончательно. Волшеб‑
ство театра поддерживается искусственно – 
чужим электричеством и водой, а также неза‑
емным энтузиазмом самого Бастера, неведо‑
мо откуда берущимся в череде бесчисленных 
провалов.

Ему подыгрывает случай – банальная ошиб‑
ка в объявлении привела к дверям театра ста‑
да меркантильных, но не бесталанных зверей, 
а это обеспечило шоу необходимую пиар‑под‑
держку в СМИ. Среди пришедших оказывают‑
ся самородки, которые, конечно, сами о  себе 
многого не знают. На них прозорливый дирек‑
тор театра и сделает свою последнюю ставку.

Мастерски сделанный мульт баловал уме‑
лой постановкой и  бодрым сюжетом, ярко‑
стью и  продуманностью персонажей, среди 
которых особенно выделялась старушка‑се‑
кретарша мисс Ползли – кстати, любимица 
режиссера, в  оригинальной версии он сам ее 
и озвучил.

Пародируя всевозможные шоу талантов, 
авторы «Зверопоя» рассказывали все‑таки 
о  главном – почему жизнь, талант и  настоя‑
щие удовольствия нельзя мерить деньгами, 
призами и  привилегиями. Получилось у  них 
доходчиво, не  занудно и с  шикарным музы‑
кальным сопровождением.

Никакое зверье песню не  испортит. На‑
оборот, украсит. Как и актрисы, давшие свои 
голоса персонажам, к  примеру Риз Уизер-
спун (свинка Розита) и  Скарлетт Йохансон 
(дикобразиха Эш). Пригодились и юные звез‑

ды, на  самом деле открытые на  шоу талан‑
тов, к примеру Тори Келли (слониха Мина), 
в 16 лет пришедшая на кастинг American Idol. 
Теперь на западе Тори хорошо знают, а мы те‑
перь знаем голосистую Мину. За  трогатель‑
ную гориллу в  косухе и на  скейте Джонни 
спел талантливый молодой актер Тэрон Эд-
жертон – кто знал, что он еще и так может? 
И так далее. За каждой мультяшной мордоч‑
кой стоит законченный, точный образ, и это, 
наверное, подкупает больше выверенной ма‑
шинерии современного западного кинопро‑
изводства. Как и  разрушенный, но  все‑таки 
непостижимым образом выстоявший театр 
Бастера Муна – легкость эта выстраданная, 
монолитная. Бросишь – не улетит. И, конеч‑
но, дело не в деньгах, не в кирпиче и бетоне, 
а в обычных людях зверях, оказавшихся ря‑
дом и подставляющих плечо, когда валишься 
с ног.

Только совсем маленьким зрителям, кото‑
рых оказалось много на спецпоказе, пожалуй, 
было скучновато разбираться, чем там  зани‑
маются звери на  экране, хотя фильм марки‑
рован ограничением всего 6+. Понятного про‑
тивостояния героев и злодеев не было, прямо 
как в  жизни, и  упали‑то  смешно всего пару 
раз. В  общем, дети не  прониклись процессом 
становления талантов, они ныли и просились 
домой. Впрочем, до  взрослых проблем малы‑
шам далеко, пусть живут безмятежно.

Один остался вопрос: почему одни песни 
дублировали, а над другими смилостивились 
и  оставили в  оригинале. Понятно, что  Оh my 
gosh, look at her butt в расчете на детей дубли‑
ровать было бы неловко, но Set it all free Скар‑
летт Йохансон за что?

Татьяна Панкина

Обманчивая 
легкость 
«Зверопоя»
Звери взяли в лапы микрофоны и порвали почтенную публику 

на тряпки. Удачливые тюменцы, получившие пригласительные на спе-

циальный показ мультфильма «Зверопой» Гарта Дженнингса, первы-

ми позавидовали последним мультяшным собакам, которые, в отли-

чие от нас, смотрели концерт неунывающего Бастера Муна живьем.
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Федор Бондарчук, продюсер и  актер 
сериала: «Когда мы только начинали 
проект, съемки проходили на  пустых 
ледовых площадках, которые сейчас 
забиты до отказа. За пять лет столько 
всего построено, столько всего сделано, 
что «Молодежку» смело можно назвать 
зеркалом спортивной жизни нашей 
страны. Что для  меня остается загад‑
кой, так это то, как актеры тренируют‑
ся, потом снимаются полгода вместе 
и умудряются не разругаться, не надо‑
есть друг другу, а оставаться дружным 
коллективом. Так бывает только в  на‑
стоящей спортивной команде».

Екатерина Андриенко, главный 
продюсер телеканала СТС: «Для любо‑
го канала это подарок судьбы – иметь 
в  арсенале такой яркий бренд, силь‑
ный проект, который давно перестал 
быть просто сериалом, а  стал целой 
жизнью поколения. И, конечно, при‑
ятно, что  столько лет «Молодежка» 
показывает стабильно высокие рей‑
тинги, что  говорит о  колоссальном 
интересе зрителей к нашей истории».

Посмотреть матч и рассказать об ин‑
тригах сезона приехали исполнители 
главных ролей – Денис Никифоров, 
Владимир Стержаков, Александр 
Соколовский, Сергей Комаров, Та-
тьяна Шумова, Илья Коробко, Игорь 
Огурцов, Иван Жвакин, Евгений 
Кулик, Андрей Пынзуру, Петр Ков-
рижных, Софья Шуткина, Мария 
Ахметзянова и Наталья Иглина.

Александр Соколовский (Егор Щу‑
кин): «Я много путешествую, и куда бы 
я ни  прилетел, везде меня благодарят 
за  «Молодежку». Нашу историю смо‑
трят даже там, где нет хоккея, просто 

потому, что сериал про жизнь, про лю‑
бовь, про  дружбу, а  главное про  то, 
что никогда не нужно сдаваться. В кино 
так не  хватает правильных примеров, 
за  которыми хочется идти. «Молодеж‑
ка» как раз дает нужные ориентиры».

Почетным гостем вечера стал ле‑
гендарный вратарь, олимпийский 
чемпион, многократный чемпион 
мира и игрок клуба «Легенды хоккея» 
Владимир Мышкин. Кстати, именно 
он стал прототипом героя сериала – 
вратаря «Медведей» Семена Бакина.

Владимир Мышкин: «В свое время 
я вырос на фильме «Хоккеисты», и мно‑
гие парни пошли в  хоккей, благодаря 
этой картине. Тогда выросла целая пле‑
яда победителей, и теперь «Молодежка» 
дает такой же импульс молодому поко‑
лению. Я был с ребятами в некоторых 
городах, и там  их  просто разрывали 
на части. Так популярен сериал!»

Среди актеров «Молодежки» ока‑
зались фанаты Владимира Мышкина 
и  хоккейного клуба «Динамо», кото‑
рые приехали поболеть за  любимую 
команду. Для  Дениса Никифорова, 
сыгравшего тренера «Медведей», этот 
вечер стал особенным: «Я  помню, 
как впервые попал на матч московско‑
го «Динамо», это была игра со «Спар‑
таком». Мне было четыре года, и тогда 
на  воротах стоял как  раз Владимир 
Семенович, который сегодня с нами».

Кстати, за  время съемок проекта 
актеры не  только обзавелись люби‑
мой командой, но и  научились вла‑
деть клюшкой: Андрей Мерзликин, 
Игорь Огурцов, Александр Соколов‑

ский и  Иван Мулин даже играют 
за команду артистов «КомАр».

Дмитрий Табарчук, продюсер 
компании Art Pictures Vision: «Я  гор‑
жусь тем, что ребята, которые в сери‑
але впервые встали на коньки, теперь 
играют в  различных любительских 
лигах. И  отдельная гордость за  стар‑
ших коллег актерского цеха, также ос‑
воивших лед, – Андрея Мерзликина, 
Владимира Зайцева и Дениса Никифо‑
рова, который продолжает оттачивать 
свои навыки, благодаря «Молодежке».

Помимо исполнителей основных 
ролей, в новых сериях зрителей ждет 
встреча с  легендой хоккея Вячесла-
вом Фетисовым, видеоблогером Ка-
тей Клэп и спортивным комментато‑
ром Виктором Гусевым. Теперь перед 
«Медведями» стоят новые задачи: 
вернуть хоккейные лавры, обыграв 
главных соперников чемпионата «Ле‑
дяных королей», а  главное – попасть 
в  состав сборной страны. В  кругово‑
роте ледовых страстей герои решат 
и  личные дилеммы: Антипову пред‑
стоит вернуть семью, Кострову узнать 
правду о  своей девушке, а  Кисляку 
научиться жить после сложной опе‑
рации. Трудностей добавят и  неожи‑
данные перспективы, которые карди‑
нально изменят жизнь не только хок‑
кеистов, но и их вторых половинок.

«Молодежка», новые серии с  
13 марта на СТС, пн-чт, 20:00.

Федор Бондарчук открыл 
новый счет «Молодежки»
13 марта на СТС стартует 

долгожданное продолже-

ние спортивной драмы 

«Молодежка». Об этом со-

общили создатели проек-

та на презентации новых 

серий, которая состоялась 

перед хоккейным матчем 

«Динамо» (Москва) – «Ад-

мирал» (Владивосток).

По  словам Филиппа, его появление 
в  праздничной серии «Ворониных» 
вполне закономерно: «Я пою о люб‑
ви и,  прежде всего, для  женщин, 
поэтому происходящее в  кадре мне 
понятно и  близко. Моей традиции 
поздравлять дам уже тридцать лет, 
но и раньше в нашей семье это был 
особенный праздник».

С  первого дубля певец, на  счету 
которого съемки в 35‑ти теле‑ и ки‑
нопроектах, почувствовал себя 
как  дома: шутил, импровизировал, 
предлагал идеи. Так, в одной из сцен 
Филиппу пришлось одновременно 
петь и раздавать пощечины, в другой 
– пострадать от холодильника и бо‑
роться с любвеобильными фанатка‑
ми. «Мы не  ожидали такого яркого 
актерского проявления», – призна‑
вался режиссер сериала Александр 
Жигалкин. А Киркоров делился на‑
работанными приемами: «Для  меня 
самый простой путь воплощения 
своего образа на  экране – спароди‑
ровать себя, посмеяться над  собой, 
над  своими недостатками и  той 
культовостью, которую тиражируют 
средства массовой информации».

Если со  всеми актерами сериала 
Филипп познакомился на площадке, 
то с  Екатериной Волковой (Верой) 
и  ее мужем Андреем Карповым 
дружит давно и приглашает на дет‑
ские праздники. Кстати, именно 
Андрею – архитектору по образова‑
нию – Киркоров доверил строитель‑
ство домашнего парка развлечений 
для своих детей. «Андрей и Филипп 
познакомились на  съемках танце‑
вального проекта, – вспоминает 
Екатерина. – В  жизни он оказался 
отзывчивым, добрым, вниматель‑
ным и, как  мы увидели на  площад‑

ке «Ворониных», профессиональ‑
ным человеком. Он моментально 
влился в процесс и не капризничал, 
что  большая редкость для  звезд та‑
кого уровня».

Любимого артиста не  отпустили 
без подарков и преподнесли мятный 
свитшот с  логотипом сериала «Во‑
ронины». Обновка пришлась впору, 
а звездный гость признался, что сам 
не  покупает вещи: «К  счастью, те‑
перь моим гардеробом занимается 
профессиональный стилист. Имен‑
но он получает рекомендации от ре‑
жиссеров, подбирает мне луки, а 
я уже выделяю тот самый, в котором 
и буду сниматься».

Премьера новой серии с участием 
Филиппа состоится на СТС в марте. 
Кроме Киркорова, также к «Ворони‑
ным» в  разное время заглядывали 
его друзья и  коллеги: Андрей Ма-
лахов, Николай Басков, Вячеслав 
Фетисов, Ляйсан Утяшева, Виктор 
Гусев, Алена Свиридова, Николай 
Валуев, Дмитрий Носов, Татьяна 
Лазарева, Дмитрий Губерниев, Ан-
дрей Карпов и другие.

Георгий Дронов (Костя): «Когда 
к  «Ворониным» приходят звезд‑
ные гости, это всегда ответственно: 
во‑первых, статусность и определен‑
ное положение человека, во‑вторых, 
не  все представители шоу‑бизнеса 
могут достаточно свободно повести 
себя на съемочной площадке, тем бо‑
лее, у нас слаженный коллектив – мы 
вместе восемь лет. Здорово, что  Фи‑
липп оказался прекрасным партне‑
ром, приятным и талантливым чело‑
веком, который наверняка волновал‑
ся, но  очень быстро адаптировался. 
Честно говоря, я  испытал большое 
удовольствие, работая с ним».

Филипп Киркоров 

поздравит Ворониных 

с 8 Марта
Король российской эстрады появится 

в праздничной серии «Ворониных», посвя-

щенной 8 Марта. По сюжету Костя выигрывает в ло-

терею поздравление с 8 Марта от народного артиста. 

Но когда Филипп Киркоров приезжает исполнить свое 

обещание, женской половины Ворониных не оказыва-

ется дома. Костя, Леня и Николай Петрович пытаются 

удержать звездного гостя всеми возможными спосо-

бами и заходят слишком далеко – звезда теряет со-

знание. Очнувшись, Киркоров принимает Ворониных 

за маньяков и вызывает на помощь омоновцев...
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Спортхроника

Насильник нашел жертву 
в соцсетях
Центральный районный суд Тюмени 

вынес приговор девятикласснику 

одной из тюменских школ, обвиняв-

шемуся в насильственных действиях 

сексуального характера в отношении 

11-летней девочки и квартирной 

краже. Суд на 6 лет и 6 месяцев от-

правил юношу в воспитательную ко-

лонию в поселке Винзили Тюменско-

го района. Также на 3 года условно 

осужден его несовершеннолетний 

приятель, с которым он совершил 

квартирную кражу.

Как сообщает пресс-служба област-

ного суда, девятиклассник в соцсетях 

познакомился с жертвой. Девочка 

в него влюбилась по переписке и хо-

тела встречаться. Но старшеклассник 

поставил условие – интимная связь. 

В октябре 2015 года в подвале на  

ул. Советская он совершил в отноше-

нии несовершеннолетней насильствен-

ные действия сексуального характера. 

Об этом стало известно другим учени-

кам школы, и вскоре делом занялись 

правоохранительные органы.

А 26 февраля 2016 года этот же 

школьник вместе со своим приятелем 

пришел в гости к однокласснице. 

Пока один отвлекал хозяйку на кухне, 

второй в комнате родителей из шкафа 

стащил золотые украшения на сумму 

более 362 тыс. рублей. Похищенные 

кольца, цепочки, кулоны, браслеты 

и серьги они заложили в ломбардах 

и выручили 7 тыс. рублей, которые 

потратили.

Виталий Лазарев

Эстафета пройдет с  11 на  12 марта. 
Старт в 9:00 11 марта и финиш в 15:00 
12 марта. Как  рассказала председа‑
тель центра закаливания и  зимнего 
плавания «АквАйСпорт‑Тюмень» 
Татьяна Редькина, заявки в  книги 
рекордов России, Европы и Гиннесса 
уже поданы. Они не  бесплатные – 
от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Стоит отметить, что  тюменские 
моржи собираются побить толь‑
ко один свой рекорд. Им, кстати, 

до  сих пор принадлежит рекорд 
на  самую длинную дистанцию 
в  ледяной воде – 100 км. Как  уточ‑
нила Татьяна Редькина, нынешний 
рекорд на  продолжительность, а 
не  на  протяженность. Поэтому за‑
дачи проплыть за 30 часов как мож‑
но больше километров не  стоит. 
Можно за  это время преодолеть 
и  40 км, а  можно и  20. В  зависи‑
мости от  того, с  какой скоростью 
будут плыть спортсмены центра. 

В 2013 году за сутки была преодоле‑
на дистанция более 40 км.

Установление подобных рекордов 
требует соблюдения довольно жест‑
ких правил. Как  пояснила Татьяна 
Редькина, к  ним относятся обяза‑
тельное касание руками бортиков 
проруби, строго 25‑метровая длина 
самой проруби, обязательная пере‑
дача эстафеты касанием от  одного 
участника к другому и только в воде, 
а не на суше, полная видеозапись всех 
30 часов победного заплыва, освеще‑
ние эстафеты в  СМИ. Обязательным 
условиям эстафеты является темпе‑
ратура воды – она не должна превы‑
шать двух градусов. А также дистан‑
ция, которую должен преодолевать 
спортсмен, – или 100, или 200 метров 
на выбор, но не более и не менее.

Поэтому, говорит Татьяна Редь‑
кина, чтобы члены команды смогли 
как можно дольше отдохнуть между 
заплывами, многие преодолева‑
ют те  же 200 метров за  15 минут. 
Для тех, кто не представляет, что это 
такое, поясним: лучшее время в ми‑
ре на дистанции 1000 метров в ледя‑
ной воде составляет менее 13 минут. 
То  есть спортсмен, чтобы проплыть 
200 метров за 15 минут, должен прак‑
тически грести на месте. А это мож‑
но выдержать, только имея очень 
сильную холодовую выносливость.

Рекорд 2013  года был установлен 
командой из 29 человек, хотя заявки 

подавались на  30. Но  один спорт‑
смен не  смог участвовать. На  этот 
раз заявка подается на  30 человек, 
но  вполне возможно, что для  чи‑
стоты заплыва потребуют участия 
также 29 моржей. Вся команда бу‑
дет разбита на  две группы. Время 
нахождения каждой группы в  воде 
будет увеличиваться. Сначала каж‑
дая проплывет по  два часа, затем 
– по три, ночью, чтобы дать возмож‑
ность отдохнуть другим, – по  пять 
часов. К утру время вновь сократит‑
ся до двух часов, а в последние часы 
вся команда объединится, и  спорт‑
смены будут плавать по очереди.

Напомним, моржи центра за‑
каливания и  зимнего плавания 
«АквАйСпорт‑Тюмень» устраива‑
ют суточные эстафеты ежегодно, и 
не  только для  того, чтобы побить 
очередное достижение. В  2016  го‑
ду за сутки с 27 на 28 февраля они 
проплыли более 50 км и посвятили 
заплыв чемпионату мира по зимне‑
му плаванию, состоявшемуся в Тю‑
мени. В  2015  году в  честь 70‑летия 
Победы преодолели 70 километров. 
Всего во  Всероссийской эстафете 
в  ледяной воде «Доплыть до  Побе‑
ды!» в областном центре тогда при‑
няли участие 122 человека. В  том 
числе 55 новичков, которые  отва‑
жились в первый раз проплыть не‑
сколько метров.

А  рекордная эстафета тюменских 
моржей, которая прошла с  28 по  30 
марта 2014  года, протяженностью 
101 километр 400 метров за 40 часов 
33 минуты при участии 29 пловцов, 
попала сразу в  две книги рекордов: 
в «Книгу рекордов России» и «Книгу 
рекордов Европы».

Игорь Боровский

• Тюменская команда по баскетболу 

на колясках «Шанс» стала бронзовым 

призером первого круга чемпионата 

России в Казани. Первое место взяла 

команда «БасКИ – Невские звезды» 

из Санкт-Петербурга, на втором – 

«Крылья Барса» из Казани. В чемпи-

онате приняли участие более 100 

спортсменов из Санкт-Петербурга, 

Казани, Тюмени, Ульяновска, 

Москвы, Ижевска и Набережных 

Челнов. Второй круг состоится осе-

нью, тогда и определится чемпион 

России.

• Представители центра «Тюмень-

дзюдо» завоевали 5 медалей: 3 

золотые и 2 серебряные на Между-

народном юниорском турнире 

Гран-при по дзюдо в Остраве (Чехия). 

Среди юношей до 15 лет победите-

лями стали Кирилл Носков (60 кг) 

и Артур Хакимов (73 кг). У юнио-

рок до 23 лет победу праздновала 

Снежана Шарапова (52 кг), вторые 

места заняли Анастасия Куняева 

(57 кг) и Надежда Ценалис (78 кг).

• В «Жемчужине Сибири» прошел 

чемпионат Уральского федерального 

округа по биатлону. В женской ин-

дивидуальной гонке на 15 км победу 

одержала свердловская спортсменка 

Тамара Воронина, на втором месте 

Екатерина Шумилова, на третьем 

– Алена Ильиных (обе ХМАО). 

Лучшим из мужчин в гонке на 20 км 

стал представитель Югры Михаил 

Боярских, на втором месте ямаль-

ский спортсмен Алексей Чулев, 

замкнул тройку лидеров тюменец 

Дмитрий Елхин.

В спринтерской гонке среди жен-

щин лучший результат показала 

спортсменка из Югры Кристина 

Смирнова, на втором месте Лариса 

Куклина (ЯНАО), третий результат 

у Екатерины Шумиловой. В мужском 

спринте первым финишировал 

Евгений Боярских, на втором месте 

его товарищ по команде Дмитрий 

Иванов, на третьей строчке распо-

ложился тюменец Илья Серков.

Завершился чемпионат гонками 

преследования. Победительницей 

среди женщин стала Лариса Куклина, 

Екатерина Шумилова – вторая, Инна 

Смирнова – третья (обе ХМАО). 

Среди мужчин лучшее время у кур-

ганского спортсмена Владимира 

Иванова, на втором месте – Михаил 

Боярских, Дмитрий Елхин на третьей 

позиции.

• Тюмень не подала добровольный 

отказ от проведения чемпионата 

мира по биатлону. Заявление в Меж-

дународный союз биатлонистов (IBU) 

о добровольном отказе прово-

дить чемпионат мира по биатлону 

2021 года должен был поступить 

от областной столицы до 24 февраля. 

«Мы отказываться не будем. Губерна-

тор уже озвучивал свою позицию. 

Мы пойдем в суды, если нашу заявку 

аннулируют», – сообщила Ольга 

Фролова, пресс-секретарь губерна-

тора Тюменской области.

• В последнем матче регулярного 

чемпионата Высшей хоккейной лиги 

тюменский «Рубин» на своем льду 

разгромил «Южный Урал» из Ор-

ска – 6:2. Стоит отметить, что после 

первых двух периодов счет был 

ничейным – 2:2, однако в заключи-

тельном отрезке матча тюменцы за-

бросили в ворота соперника четыре 

безответные шайбы. Регулярный 

чемпионат «Рубин» завершил на 10 

месте с 85 очками. В первом раунде 

плей-офф «рубиновые» сразятся 

с тверским ТХК.

Пожар, судя по сообщениям пользо‑
вателей, произошел около 22 часов 
26 февраля. Здание горело с крыши, 
к 23 часам пламя охватило весь дом. 
Как  сообщили в  пресс‑службе ГУ 
МЧС Тюменской области, сообщения 
о  пожаре по  данному адресу не  по‑
ступало. В  комитете по  культуре 
и  туризму администрации Тоболь‑
ска пояснили, что  дом не  является 

объектом культурного наследия. Он 
был расселен еще в конце 2016 года. 
Здание готовилось под снос.

В  сгоревшем доме с  1951 
по 1956 год жил заслуженный артист 
РСФСР, руководитель Тобольского 
драмтеатра Гавриил Абдулов, а пер‑
вые три года своей жизни и ставший 
знаменитым Александр Абдулов.

Вслух

Испуганная пассажирка  
задержала самолет
Пассажирка рейса Тюмень – Москва 

пожелала покинуть самолет прямо 

перед вылетом. В дело пришлось 

вмешаться полиции.

Как сообщили в управлении 

на транспорте МВД России 

по Уральскому федеральному 

округу, самолет, который должен 

был вылететь утром 27 февраля 

из Тюмени в Москву, задержался 

на несколько часов. В это время 

пассажиры и их багаж уже нахо-

дились на борту. Одной из причин 

задержки могли стать погодные 

условия.

Когда же взлет стал возможным 

и двигатели завелись, пассажирка 

1997 года рождения сообщила эки-

пажу, что лететь не хочет и требует 

немедленно ее выпустить. Действуя 

по инструкции, экипаж вызвал по-

лицию.

Девушку и ее спутника доставили 

в здание аэропорта. Через некото-

рое время вернули их багаж. Таким 

образом, высадка пассажирки и воз-

вращение багажа стало еще одним 

фактором, задержавшим рейс 

в столицу.

По словам сотрудников полиции, 

случай подлежит тщательной про-

верке. Пока сотрудники правопо-

рядка не видят умысла в действиях 

девушки, которая испугалась ле-

теть в плохую погоду. В уголовном 

праве подобных правонарушений 

нет.

Ольга Никитина

Доплыть до Гиннесса
Сразу три рекорда – России, Европы и Гиннесса – собираются установить тюмен-

ские моржи. Они планируют проплыть самую продолжительную эстафету в ледя-

ной воде, побив свой же рекорд, установленный в 2013 году. Тогда спортсмены 

центра закаливания и зимнего плавания «АквАйСпорт-Тюмень» плавали непрерыв-

но 24 часа. В этот раз они поставили себе задачу находиться в воде 30 часов.

В Тобольске сгорел дом семьи 
Абдуловых
Ночью 26 февраля в Тобольске сгорел деревянный 

дом по ул. Ленина, 28, в котором больше полувека на-

зад жил руководитель Тобольского драмтеатра Гаври-

ил Абдулов и его сын – знаменитый актер Александр 

Абдулов. Сообщение о пожаре распространилось 

в соцсетях.
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Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

2 марта 
«Ветер в тополях» 16+

3 марта 
«Три товарища» 16+

4 марта 
«Женитьба» 12+

5 марта 
«Метод Грёнхольма» 16+

7 марта 
«Пули над Бродвеем» 16+

8 марта 
«Ханума» 12+

9 марта 
«Одолжите тенора» 16+

10 марта 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

Малый зал

2 марта 
«Грязнуля» 18+
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Театры

3-5 марта 
«Река возвращается» 16+

4, 11 марта 
«Умная собачка Соня» 6+

5, 12, 18 марта 

«Волшебный горшочек» 0+

8 марта 

«Спектакль‑квартирник»,  
посвященный творчеству Владимира 
Высоцкого 16+

10 марта 
«Шесть блюд из одной курицы»  18+

11 марта 
«Зойкина квартира» 16+ 

12 марта  
«Вино любви»  16+

17 марта  
«Носферату» 18+

18 марта 
«Бальзаминов» 16+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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

16+

6+

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

Большой зал

4 марта 
«Три медведя» 0+

5 марта 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

8, 12 марта 
«Наш необыкновенный концерт» 0+

11 марта 
«Теремок» 0+

Малый зал

4 марта 
«Как на Машу зубки обиделись» 0+

5 марта 
«Игрушки» 0+

8 марта 
«Загадки природы» 0+

11 марта 
«Дюймовочка» 0+

12 марта 
«Несмеяна‑царевна» 0+

16+

16+


