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В  редакцию «Вслух о  главном» по‑
звонил житель Тюмени Александр, 
который обеспокоен масштабами за‑
гаженности своего двора. По его сло‑
вам, результаты собачьей жизнедея‑
тельности можно увидеть на детской 
площадке, на  газоне, но  только не 
на площадке для выгула, расположен‑
ной совсем рядом. Мужчина выразил 
свое однозначное отноше‑
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«Гав» лучше без «но»

Оттаявшие собачьи экскременты – примета тюменской весны. Сошедший слой 

снега демонстрирует нечистоплотность владельцев собак: отвратительные наход‑

ки превращают территории дворов и парков в «минные» поля. Зачастую собачники 

считают выгул четвероногого друга своим «священным правом», за которое они 

готовы биться, но для всех остальных – это очевидное неудобство, заставляющее 

постоянно вступать не только в пахучие кучки, но и в конфликты с соседями, убеж‑

денными, что дворы и улицы – это один общий туалет для их мохнатых любимцев.

5
О городе

Тренировались на манекенах. 

Следователи провели учения  

по раскрытию убийств

4
О политике

Пройдусь по Чебоксаровской. 

Приобщать к спорту предлагают 

через названия улиц

15
О спорте

Мировой рекорд с курьезом. 

Моржи плавали в ледяной воде  

41 час вместо 30

8
Об экономике

Больше не продается.

Дом печати сняли с аукциона

7 
Беседы

Благие намерения, смертельные 

для банков. 

Михаил Микульский – гость «Вслуха»
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На 20% 
в Тюменской области сократилось количество 

преступлений среди несовершеннолетних, 
по итогам 2016 года.

Олег Сыкарев утверждает, что воды 
в  реках и  озерах становится боль‑
ше. «Ученые опасаются, что такими 
темпами с поверхности Земли могут 
исчезнуть целые континенты. Род‑
ной Тюмени наводнение не  грозит: 
город поднимается над уровнем мо‑
ря в среднем на 70 метров», – пишет 
тюменец. При  этом заречной части 
он не оставил шанса на существова‑
ние. На  ее месте появятся бескрай‑
нее море и скалистые возвышения.

Тем не  менее горожане с  интере‑
сом отнеслись к  фантазиям. Менее 

чем за сутки пост посмотрели более 
16 тыс. тюменцев. Одни оценили 
старания Олега при  работе в  фото‑
шопе, другие надеются, что  такой 
красивый вид все  же когда‑нибудь 
появится в историческом центре.

«Эксперименты» над  единствен‑
ной в  России четырехуровневой на‑
бережной Олег ставит не  впервые. 
Ранее он фиксировал над  мостом 
Влюбленных летающую тарелку, под‑
нимал ореол планеты и огромную лу‑
ну, а также запускал по Туре лайнер.

Елена Познахарева

В Тюмени подвели итоги XVIII спартакиады органов 

местного самоуправления и муниципальных учреж‑

дений города. Победила команда управы Ленинского 

административного округа. Триумфатору вручили 

не только переходящий кубок, но и Кубок троекратно‑

го победителя. Команда стала лидером общего зачета 

уже третий год подряд.

Не уйти 
в стагнацию
«Каждый день мы прилагаем макси‑
мум усилий, чтобы на  нашей терри‑
тории теплел инвестиционный кли‑
мат, снижались административные 
барьеры для ведения бизнеса, откры‑
тия предприятий и регион оставался 
привлекательным местом для вложе‑
ния средств. Несмотря на  все объек‑
тивные сложности и  снижение воз‑
можностей бюджета, мы стремимся 
сохранить наиболее эффективные 
программы, поддерживающие реаль‑
ный сектор экономики, реализацию 
инвестпроектов, предприниматель‑
скую инициативу. Все эти действия 
направлены на  решение главной за‑
дачи – сохранить экономический 
рост в регионе, не уйти в стагнацию, 
а продолжить движение вперед».

Первый приговоренный 
к принудительным работам
В Тюменской области появился первый 

приговоренный к принудительным 

работам. Это новый вид уголовного 

наказания, не связанный с изоляцией 

от общества. Его стали применять 

в России с 1 января 2017 года. Согласно 

статье 53.1 УК РФ, принудительные 

работы являются альтернативой 

лишению свободы за совершение 

преступления небольшой или средней 

тяжести либо за совершение тяжкого 

преступления впервые.

В случае уклонения осужденно-

го от наказания, оно заменяется 

лишением свободы на тот же срок. 

Планировалось, что численность 

приговоренных к принудительным 

работам должна составить в первый 

год до 6 тысяч человек, в перспективе 

их число может достигнуть 30 тысяч. 

В предназначенные для обеспечения 

принудительных работ учреждения 

стали прибывать первые осужденные.

На заседании коллегии Федеральной 

службы исполнения наказаний ее 

директор Геннадий Корниенко со-

общил, что в России введены в строй 

одиннадцать исправительных центров 

исполнения нового вида уголовного 

наказания. В частности, такие центры 

открылись в Ставропольском крае, 

Смоленской и Архангельской областях. 

Осужденные трудятся по специально-

стям, не требующим высокой квалифи-

кации, чаще всего дворниками.

По словам начальника пресс-службы 

УФСИН Тюменской области Ольги 

Мальцевой, с 1 января начал работу 

исправительный центр на 100 мест 

в Ишиме. «На сегодняшний день 

в нем отбывает наказание один осуж-

денный, прибывший из Свердловской 

области в феврале», – пояснила она. 

Известно, что в Ишиме нарушитель 

закона работает пастухом.

Иван Литкевич

Для «Тотального диктанта» 
откроют более 20 площадок
Список площадок «Тотального дик-

танта» почти готов. В него включены 

более 20 общественных мест, в том 

числе школы и библиотеки, расска-

зала организатор диктанта в Тюмени, 

доцент кафедры русского языка 

ТюмГУ Наталья Кузнецова.

Так, большой зал для акции выделяет 

Тюменская областная дума. Напомним, 

в прошлом году участники «Тотального 

диктанта» в него не попали – пишу-

щим пришлось расположиться в двух 

небольших аудиториях. Снова с «То-

тальным диктантом» – пять городских 

библиотек: библиотека-филиал № 6 

на улице Одесская, библиотечный 

центр для молодежи на Червишевском 

тракте, Тюменская городская юноше-

ская библиотека, библиотека-филиал 

№ 16 на Олимпийской и Центральная 

городская библиотека на улице Луна-

чарского. Впрочем, список может быть 

расширен.

В этом году к акции присоединились 

шесть школ, где ведется работа с ода-

ренными детьми. Написать диктант 

смогут дети и родители из школ № 15, 

№ 25, № 21, № 29, № 70 и физико-ма-

тематической школы. В конце недели 

станет ясно, присоединится ли к про-

екту православная гимназия.

Написать текст Леонида Юзефови-

ча можно в кафе «Среда», гостинице 

«Спасская», торговых центрах «Солнеч-

ный», «Малахит» и «Фаворит». Возможно, 

до конца недели свое согласие на участие 

дадут еще три крупных торговых центра. 

Традиционными площадками диктанта 

остаются администрация города и здание 

медиахолдинга «Сибинформбюро».

Напомним, добровольная акция 

по проверке грамотности пройдет в на-

шем городе 8 апреля. Начало в 14:00.

Ольга Никитина

«В  соответствии с  законодатель‑
ством у  нас разработаны 23 плана 
тушения лесных пожаров, в  том 
числе на  территории Богандинско‑
го лесничества Минобороны Рос‑
сии. На их  основании составлен 
сводный план, который проходит 
процедуру согласования», – пояс‑
нил начальник отдела мониторин‑
га, охраны и  защиты лесов област‑
ного департамента лесного ком‑
плекса Олег Турнаев на  заседании 
общественного совета.

Согласно сводному плану, для ту‑
шения лесных пожаров может быть 
привлечено до  3 тыс. 248 человек 
личного состава и  более 1 тыс. 160 
единиц техники. 391 человек и  125 
единиц техники будут предостав‑
лены МЧС. Объем финансирования 
по  сравнению с  2016  годом практи‑
чески не  изменился – 373 млн ру‑
блей, 14 % из  них – средства феде‑
рального бюджета.

Необходимая техника, по  словам 
Олега Турнаева, уже в полной готов‑
ности. «В лесничествах до 1 февраля 
прошли проверки техники и обору‑
дования», – заявил Олег Турнаев.

Для  своевременного реагирова‑
ния на  возгорания с  соседними ре‑
гионами, в  том числе с  Северо‑Ка‑
захстанской областью Республики 
Казахстан, заключены соглашения 
об информационном обмене. Кроме 

того, утверждены маршруты авиа‑
ционного и наземного патрулирова‑
ния лесов. Наземное патрулирова‑
ние запланировано по  266 маршру‑
там общей протяженностью 26 тыс. 
370,2 км, авиационное – по четырем 
основным и  10 дополнительным 
маршрутам протяженностью 7 тыс. 
396 км.

В департаменте лесного комплекса 
призвали граждан сообщать о  слу‑
чаях возгорания, а  также фиксиро‑
вать на мобильные телефоны факты 
нарушений и  самих нарушителей 
и передавать информацию в право‑
охранительные органы. По  словам 
директора Тюменской авиабазы 
Александра Зыкова, оперативное 
реагирование на  возгорания позво‑
лило в  прошлом году ликвидиро‑
вать 97 % пожаров в первый же день.

«Нам есть чем, в хорошем смысле, 
похвастаться. По  итогам последних 
двух лет мы самый «негоримый» 
регион в  Уральском федеральном 
округе. А  если применить тезис, 
что  нарушения, которые приво‑
дят к  пожарам в  лесу, коррелиру‑
ют с  уровнем культуры населения, 
то можно сказать, что  мы самый 
культурный регион в  этом плане», 
– заявил глава областного департа‑
мента лесного комплекса Владимир 
Артановский.

Павел Храмов

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Лето ожидается пожароопасным
Нынешнее лето ожидается пожароопасным, однако 

Тюменская область к борьбе со стихией готова.

Самая спортивная управа

На месте Заречного микрорайона – 
бескрайнее море
Житель областного центра предположил, что может 

стать с набережной, если случится всемирный потоп. 

Своим видением он поделился в соцсетях, чем вызвал 

широкое обсуждение.
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ние как к собачникам, не убирающим 
за  питомцем, так и к  управляющей компании, 
не спешащей привести территорию в порядок.

«Неубранные собачьи фекалии – это еще 
и опасно для здоровья. Микробы и паразиты, 
которые находятся в  них, могут быть при‑
чиной разных болезней у  людей», – уверен 
тюменец.

Скажем прямо, эта проблема может быть 
актуальной для  любого жилого района горо‑
да. Везде найдутся нерадивые люди, считаю‑
щие уборку экскрементов собственной собаки 
«не царским делом».

Кто должен убирать?

В Тюменской области с 2003 года существу‑
ет закон «О  содержании и  защите домашних 
животных и мерах по обеспечению безопасно‑
сти населения в Тюменской области», где про‑
писаны все права и  обязанности владельцев 
животных.

«Если у  собаки есть хозяин, то  именно он 
обязан убирать за  ней экскременты. Это ка‑
сается и  территорий, относящихся к  общему 
имуществу многоквартирного дома, и  терри‑
торий общего пользования. Однако эту обя‑
занность владельцы зачастую игнорируют», – 
рассказала изданию заместитель руководите‑
ля управы Центрального административного 
округа Юлия Карнаухова.

«Экскременты – это составляющая право‑
нарушения, которое относится к  категории 
«загрязнение предоставленной территории». 
Поэтому управляющую компанию, не  устра‑
няющую загрязнение, можно привлечь к  ад‑
министративной ответственности», – отмети‑
ла замглавы управы.

Также собственник помещения вправе обра‑
титься с  жалобой в  Государственную жилищ‑
ную инспекцию. После предписания кварталь‑
ного в течение 10 дней управляющая компания 
должна отреагировать на  сообщение жителя. 
Контролирует процесс все тот же квартальный.

Юлия Карнаухова не отрицает, что добиться 
наказания для  нерадивых собачников очень 
трудно: «Практики наказания за оставление со‑
бачьих экскрементов в Тюмени нет. На моей па‑
мяти, за выгул собак без поводка и намордника, 
а  также за  выгул в  неположенном месте нака‑
зания были. За  экскременты – не  припомню. 
Основная проблема в том, что для привлечения 
к административной ответственности владелец 
животного должен носить с собой паспорт. Но 
не все они выходят на прогулку с паспортом».

По мнению специалиста, главным рычагом 
воздействия на  таких собаководов должно 
быть общественное порицание. Если каждый 
горожанин, ставший свидетелем беззаботно‑
сти собаковладельца, укажет ему на промах – 
это будет не лишним.

Страдают порядочные владельцы

«Весенняя проблема» из года в год преследу‑
ет и  самих любителей собак. Несознательные 
владельцы портят репутацию владельцев по‑
рядочных, уверена тюменский заводчик, мар‑
кетолог клуба служебного собаководства «За‑
падная Сибирь» Наталья Сулакшина.

«Люди, которые не убирают за своими соба‑
ками, вызывают гнев и негодование. Ведь это 
касается не только репутации собаководов, но 
и  комфортного существования других вла‑
дельцев», – отмечает Наталья Сулакшина.

Современные поколения владельцев собак, 
по ее словам, прекрасно понимают, что никому 
не нравится жить в загаженных дворах. Куль‑
турный собаковод никогда не  забудет привя‑
зать пакетик для экскрементов к поводку.

Первое, что  узнают люди, вступающие 
сегодня в  ряды владельцев собак, – прави‑
ла уборки за  животными. Это разъясняется 
на  занятиях в  клубах собаководства, об  этом 
беседуют и заводчики при передаче животно‑
го. «Соблюдение простого правила – на сове‑
сти каждого. А совесть, к сожалению, как по‑
казывают практика и  наши улицы, есть не 
у всех», – говорит Наталья Сулакшина.

С  коллегой согласны представители Тю‑
менского областного кинологического клуба 
«Союз». Сегодня в  клубе примерно 250–300 
владельцев собак. Пропаганду уборки за соба‑
ками члены клуба ведут в соцсетях и в жизни.

По словам кинологов, уборка за своим питом‑
цем – непременное правило участия в уличных 
занятиях по дрессировке, начиная со щенячье‑
го возраста. Выгул собак на детских площадках 
в  клубе активно порицается. В  качестве обо‑
значения своей гражданской позиции тюмен‑
ские собаководы поддержали международный 
флешмоб «Я убираю за своей собакой».

Туалетный эксперимент

Затрагивая тему загаженности тюменских 
дворов, нельзя не  упомянуть об  интересном 
эксперименте, анонсированном на  прошлой 
неделе в  Тюмени. Ориентируясь на  европей‑
ский опыт, тюменские специалисты решили 
установить во  дворах общественные туалеты 
для  собак. Предполагается, что их  разместят 
в  тех дворах, которые попали в  программу 
благоустройства – по одному в каждом адми‑
нистративном округе. Естественно, учтут тре‑
бования СанПиН. Площадки будут находить‑
ся на расстоянии от детских игровых зон. Пер‑
вый общественный туалет для собак появится 
во дворе по улице Свердлова грядущим летом.

Общественный туалет для собак будет пред‑
ставлять собой небольшую площадку с  пе‑
ском, огороженную невысоким забором. Пред‑
полагается, что собачки смогут там справлять 
свои естественные потребности. Здесь же пла‑
нируется разместить пакеты, чтобы владель‑
цы могли сразу убрать за своим питомцем.

Такие собачьи «песочницы» есть не  только 
в Европе, но и в крупных российских городах. По‑
явление собачьих туалетов в Тюмени станет по‑
пыткой решить проблему нехватки мест для вы‑
гула в условиях плотной городской застройки.

Тюмень – лучший город Земли: горожане 
любят его и  гордятся чистотой его улиц. 
При  этом свой вклад в  эту чистоту может 
сделать каждый тюменец, не дожидаясь при-
хода дворника из управляющей компании. Если 
ваша собака справит свои естественные нуж-
ды – просто уберите за  ней. Если видите хо-
зяина, игнорирующего собачьи кучки в  траве 
или на снегу, – скажите ему об этом. Никому 
не  нравится усеянный собачьими экскремен-
тами город.

Ольга Никитина

«Гав» лучше без «но»
Как решить собачий вопрос?

Из-за недобросовестности владельцев заниматься унич-
тожением следов жизнедеятельности собак приходится 
другим людям. Так, для уборки территории многоквартир-
ного дома жителям нужно обратиться в управляющую 
компанию, для очистки территории общего пользования – 
к квартальному. Если же управляющая компания игнориру-
ет обращения, Юлия Карнаухова советует идти напрямую 
к квартальному.

> Стр. 1
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О политике

Об  этом на  конференции «IT на 
транспорте» в Тюменском технопар‑
ке сообщил начальник управления 
развития предпринимательства ре‑
гионального департамента инвести‑
ционной политики и  государствен‑
ной поддержки предприниматель‑
ства Антон Машуков.

Он напомнил гостям форума, 
что  Тюменская область в  2016  году 
заняла пятое место в  рейтинге инве‑
стиционной привлекательности. В  ре‑
гионе ряд международных компаний 

открыли полноценные производства. 
Антон Машуков связал эти успехи 
в  том числе и с  развитием IT‑сферы. 
По его словам, правительство региона 
разработало программу комплексного 
развития отрасли информационных 
технологий.

Антон Машуков подчеркнул, 
что специалистов IT стараются воспи‑
тывать с детства. В регионе работают 
девять лабораторий по программиро‑
ванию, пять лабораторий по  робото‑
технике, три центра молодежного ин‑
новационного творчества. Вузы при‑
нимают все больше студентов на про‑
фильные направления, а средний балл 
по ЕГЭ у поступающих подтверждает, 
что  качество подготовки абитуриен‑
тов становится выше. Остается нере‑
шенной проблема массового отъезда 
выпускников в другие регионы.

Между тем IT‑сфера серьезно под‑
держивается государством. С 2011 года 

существует три вида субсидий, не‑
сколько вариантов предоставления 
налоговых льгот компаниям в  сфере 
информационных технологий. Напри‑
мер, снижение части налоговой ставки 
тем, кто  использует упрощенную си‑
стему налогообложения. Это актуально 
в связи с тем, что упрощенку использу‑
ют большинство стартапов в IT‑сфере.

Кроме того, у компаний, работаю‑
щих в IT, есть возможность получать 
займы под 3 % на три года на сумму 
до 3 млн рублей. В Тюменской обла‑
сти создан классический венчурный 
фонд, который может приобретать 
доли в  перспективных проектах, 
а  через оговоренный срок выхо‑
дить из  проектов с  минимальной 
премией. Создан пул бизнес‑анге‑
лов при  технопарке, которые также 
вкладывают свои средства в  наибо‑
лее интересные проекты.

Иван Литкевич

С  таким предложением выступил 
директор регионального департа‑
мента инвестиционной политики 

и  господдержки предприниматель‑
ства Леонид Остроумов на рабочей 
встрече с  генеральным консулом 

Великобритании в  Екатеринбурге 
Мартином Феннером.

«Нам интересно сотрудничество и 
в  нефтехимической промышленности, 
в том числе в производстве и переработке 
полипропилена. Возможен обмен науч‑
но‑технической информацией, создание 
оптово‑распределительного центра в Тю‑ 
менской области. Кроме того, партнер 
региона, компания СИБУР,  предлагает 
проекты по переработке полимеров, сре‑
ди них литье полимерных изделий, про‑
изводство пластиковой упаковки, плит 
из пенополистирола, а также химическо‑
го компонента – малеинового ангедрида, 
используемого, в  частности, для  произ‑
водства катеров и лодок», – добавил Лео‑
нид Остроумов.

В  ходе встречи со  стороны Тюмен‑
ской области прозвучали предложения 

по организации производств в сферах 
агропромышленного комплекса и  ре‑
креации, сообщает пресс‑служба главы 
региона. Также областные власти при‑
гласили представителей британских 
компаний посетить с рабочим визитом 
Тюмень в течение этого года.

Мартин Феннер отметил перспек‑
тивность названных направлений 
сотрудничества: «Мне  бы хотелось 
видеть как можно больше возможно‑
стей для взаимодействия. В будущем я 
был бы рад сопроводить в Тюмень по‑
сла Великобритании в России для раз‑
вития деловых связей». Генконсул 
назвал позитивным опыт участия 
представителей делегации Велико‑
британии в Тюменском инвестицион‑
ном форуме, совместной организации 
вебинаров (в прошлом году благодаря 

этому событию более ста британских 
компаний узнали о перспективах ра‑
боты в Тюменской области).

«Нахожусь под  приятным впе‑
чатлением от  увиденного в  Тюмени. 
Слова, характеризующие для  меня 
этот город, звучат как  «предпри‑
нимательство» и  «инновации». За‑
метил, что  тюменцы прогрессивны 
и  заинтересованы в  развитии своей 
территории», – резюмировал он.

Генеральный консул Великобритании 
в Екатеринбурге работал в Тюмени два 
дня, 13 и 14 марта. Он встретился с руко‑
водством Тюменского государственного 
университета и директором управляю‑
щей компании «Индустриальные парки 
Тюменской области», посетил центр со‑
циальной помощи «Семья», осмотрел 
крупные региональные промышленные 
предприятия и познакомился с педаго‑
гами и учениками Международной бри‑
танской школы CET.

Вслух
Фото правительства Тюменской области

«Доля населения области, регу‑
лярно занимающегося спортом, 
стабильно увеличивается. За  по‑
следние 5  лет численность выросла 
почти на  148 тысяч, увеличившись 
с 26 % в 2011 году до 35,5 % по итогам 
2016 года. Сегодня спортом занима‑
ются свыше полумиллиона человек, 
что  говорит о  серьезном всплеске 
интереса к физической культуре», – 
подчеркнул Дмитрий Грамотин.

По его словам, достигнутые показа‑
тели превышают как российские, так 
и  Уральского федерального округа. 
В целом в УФО регулярно занимает‑
ся спортом примерно 31 % населения. 
При  этом федеральная программа 
предусматривает вовлечение в спорт 
40 % населения России. Для  Тюмен‑
ской области этот показатель уста‑
новлен региональной программой 
на  уровне 43,6 %. Таких результатов, 
по  словам Дмитрия Грамотина, ре‑
гион собирается достичь к 2020 году.

«Задача непростая, и чтобы ее ре‑
шать, необходимо сконцентрировать 
внимание и усилия всех заинтересо‑
ванных сторон – органов исполни‑

тельной и  законодательной власти, 
местного самоуправления, частного 
бизнеса и  общественных организа‑
ций», – заявил Дмитрий Грамотин.

По  итогам круглого стола принят 
ряд рекомендаций правительству Тю‑
менской области и  органам местного 
самоуправления. В  частности, реко‑
мендуется развивать дворовую ин‑
фраструктуру, повышать доступность 
спортивных залов и  спортплощадок, 
организовывать и  проводить всерос‑
сийские и  международные соревно‑
вания, а также повышать интерес 
населения к  занятиям спортом про‑
ведением спортивно‑массовых меро‑
приятий. В 2016 году их провели 381, 
в том числе шесть международных.

Депутат областной думы Глеб 
Трубин предложил мотивировать 
население с  помощью присвоения 
улицам и  скверам имен выдающих‑
ся местных спортсменов. «Это и знак 
уважения и  признания их  заслуг, 
и мотивация для населения быть по‑
хожими на них», – заявил депутат.

Павел Храмов

Фото автора

Британский консул: Нахожусь под приятным 
впечатлением от увиденного в Тюмени

Названия улиц должны 
мотивировать к занятиям спортом
Более трети населения Тюменской области – 513,5 тыс. 

человек, занимаются спортом, сообщил глава областно‑

го департамента по спорту Дмитрий Грамотин на кру‑

глом столе, посвященном проблемам и перспективам 

развития физической культуры и спорта в регионе. 

Мероприятие прошло в Тюменской областной думе.

IT-сфера вправе рассчитывать 
на господдержку
Развитие сферы инфор‑

мационных технологий 

в Тюменской области обе‑

спечено всеми мерами 

государственной под‑

держки. 

Взаимодействие бизнеса Великобритании и Тюменской области возможно в сферах нефтегазового машино‑

строения, приборостроения, нефтесервиса. Площадка со всей необходимой инфраструктурой для строитель‑

ства заводов по этим направлениям – индустриальный парк «Богандинский» – готова.
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О городе

Заброшенный дом стал последним 
пристанищем для Белого и Леди. Не‑
которое время назад у Белого умер хо‑
зяин, родственникам пес был не  ну‑
жен, его оставили на  цепи. Он чуть 
не  умер с  голоду, но  какой‑то  сердо‑
больный человек отпустил его. Леди 
тоже бросили. Волонтеры собаку 
стерилизовали. «Это ужасно, они 
все еще там лежат в крови. Мы сами 
их  фотографировали для  полиции», 
– рассказала одна из зоозащитниц.

Сейчас сердобольные люди бес‑
покоятся о  судьбе еще  одного пса 
– черного Миши. Он может стать 
следующей жертвой. Чтобы поймать 
его и перевезти в безопасное место, 

необходима помощь, так как  жи‑
вотное пугливо. А  сделать это надо 
как  можно быстрее – подозревае‑
мый в  курсе хлопот волонтеров и 
в любой момент может уничтожить 
беззащитное животное.

Защитники животных написа‑
ли заявление в  отдел полиции № 6. 
Сведения подтвердили в  областном 
УМВД. Как  отметила руководитель 
пресс‑службы ведомства Светлана 
Новик, заявление передано в  от‑
дел полиции № 2, к  которому отно‑
сится территория СНТ «Плодовое». 
На  проверку заявления у  правоох‑
ранителей по закону есть 10 дней.

Ольга Никитина

Дорожники сосредоточились на  тех 
участках, где отсутствует ливневая 
канализация – в  частном секторе. 
Они вывозят снег с  улиц и  придо‑
мовых территорий, очищают водо‑
пропускные канавы от снега и льда. 
К зонам интенсивного подтопления 
относятся жилые районы Плеханово 
и  Воронино, территория Заречных 
микрорайонов, Московский тракт, 
«крестьянские места», район Маяка.

По графику порядок на подтопля‑
емых территориях необходимо на‑
вести до 25 марта. От снега предсто‑

ит очистить 311 мест: различные го‑
родские участки, зоны, улицы, скве‑
ры. Пока он вывезен со 108 участков 
(35 %), сообщает пресс‑служба адми‑
нистрации Тюмени.

На  сегодня необходимые работы 
по  наведению порядка проведены 
на 30 из 53 объектов улично‑дорож‑
ной сети. В Ленинском администра‑
тивном округе прибрано 35 из  87 
участков; в Центральном округе – 11 
из  44; в  Калининском – 32 из  117; 
в Восточном – 4 из 10.

Вслух

Как  рассказала «Вслух о  главном» 
Анастасия, в проект она попала поч‑
ти случайно: в шутку подала заявку 
на  официальном сайте программы. 
А когда объявили кастинг, связалась 
с  редактором, ответила на  вопросы 
анкеты и прислала видео с номером. 
«Уже в  декабре попала на  репети‑
цию первой программы. Этот номер 
я  придумала полтора года назад, 
а вот трюки немного изменила перед 
выходом на сцену – сделала их слож‑
нее», – говорит девушка.

Анастасия рассказывает, что под‑
держку ей оказывали и  родители, 
и друзья из цирковой студии, где она 
занимается. Кроме того, ее номер хо‑
рошо приняло и жюри, а с Ренатой 
Литвиновой удалось пообщаться 
за кулисами. «Она очень сильно ме‑

ня поддержала и  сказала, что  хочет 
видеть в финале программы. Кроме 
того, я  немного общалась и с  дру‑
гим тюменцем. Очень приятно, что 
не  одна представляю наш город», – 
говорит школьница.

Второй участник от нашего города 
– молодой человек Игорь, он профес‑
сионально занимается шоу мыль‑
ных пузырей несколько лет. Обычно 
выступает в паре со своей девушкой, 
но формат «Минуты славы» не пред‑
полагает парных выступлений.

Оба тюменца прошли в полуфинал 
и продолжат борьбу за 5 млн рублей. 
В следующем выпуске Анастасия вы‑
ступит уже на  нескольких снарядах, 
а  Игорь покажет более сложное шоу. 
Болеть за тюменцев можно 18 марта.

Елена Познахарева

Горожане голосуют за свой 
каток
Тюменцы надеются реконструи-

ровать старые катки в областной 

столице с помощью всероссийской 

программы «Голосуй за свой каток». 

На портале оставлено две заявки: 

горожане предлагают отремонтиро-

вать катки на ул. Монтажников и во  

II Заречном микрорайоне.

Елена Сокотова, жительница 

I микрорайона, рассказывает, что 

в ее дворе два катка. «На старом, 

как в советских фильмах, лежат 

портфели на снегу, на льду катаются 

мальчишки с клюшками, девчонки 

парами, дедушки с внуками. Уютно, 

но тесновато. Новый каток у школы 

№ 42 подарил бы совсем другие 

эмоции. Тем более что он располо-

жен между двумя школами, а рядом 

строится новый микрорайон», – 

говорит девушка.

На новый каток у школы № 62 рас-

считывает и житель II Заречного 

микрорайона Евгений Тихонов.  

«Каток в эксплуатации с утра 

до позднего вечера: на нем прово-

дятся тренировки по хоккею, катают-

ся дети и взрослые. Борты деревян-

ные и уже доживают свой последний 

сезон. К тому же есть необходимость 

и возможность увеличить его в раз-

мере», – делится своими пожелания-

ми Евгений Тихонов.

До 30 апреля тюменцы могут 

как проголосовать за свой каток, 

так и добавить новый на карту. За-

явки на реконструкцию оставили 

79 россиян. Организаторы конкурса 

сообщают, что с помощью народного 

голосования будут определены  

10 финалистов, дальше судьбу кат-

ков решит жюри. Так, в 2016 году был 

отреставрирован каток в Улан-Удэ, а 

за все время существования проекта 

– девять катков по всей России.

Елена Познахарева

«Такие тренировки мы проводим 
минимум дважды в год, – рассказал 
руководитель отдела криминалисти‑
ки СУ СК по Тюменской области Вла‑
димир Уваров. – Приглашаем на них 
не  только молодых следователей, но 
и  тех, кто  работает давно. Все они 
занимаются здесь осмотром места 
преступления. Это один из  важней‑

ших этапов в расследовании. Потому 
что  большинство улик, с  помощью 
которых можно восстановить карти‑
ну преступления и сказать, виновен 
человек или нет, можно собрать толь‑
ко на основе грамотно проведенного 
осмотра места происшествия».

Во  время практического занятия 
для  следователей создали условия, 
максимально приближенные к реаль‑

ным. Криминалисты должны были ос‑
мотреть место происшествия, исполь‑
зуя все доступные технические сред‑
ства. Каждый год появляются новые 
способы обнаружить важные улики, 
однако делиться этой информацией 
с журналистами представители След‑
ственного комитета отказались.

Анна Княжева

Фото автора

Навести порядок до 25 марта
Снег в Тюмени постепенно тает, оголяя мусор и другие 

свидетельства жизнедеятельности. Перед половодьем, 

которое традиционно приходится на апрель – май, все 

силы дорожных служб Тюмени сфокусированы на убор‑

ке улиц, входящих в число подтопляемых территорий.

В «Плодовом» устроили собачью бойню
Тюменские защитники животных заявили в полицию 

о случае живодерства. Заброшенный дом в садовом 

обществе «Плодовое» на Велижанском тракте пре‑

вратился в бойню: здесь найдены тела бездомных 

собак с пробитыми головами. Зоозащитники уверены, 

что знают, чьих рук это дело. Угрозы уничтожить жи‑

вотных поступали от местного жителя.

Двое тюменцев на «Минуте славы»
В четвертьфинале проекта «Минута славы», вышед‑

шего в эфир 12 марта, оказалось сразу два участника 

из Тюмени. Семнадцатилетняя Анастасия Коренева 

удивила жюри воздушными акробатическими трюками 

на кольце, а 32‑летний Игорь Смольников – сказочным 

шоу мыльных пузырей.

Следователи потренировались 
на манекенах
В Тюмени прошли прак‑

тические занятия для со‑

трудников Следственного 

комитета. Криминалисты 

разместились на трех 

площадках. На двух из них 

по легенде произошли 

убийства, третья исполь‑

зовалась для отработки 

действий по поиску без ве‑

сти пропавших людей.
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Низкие ставки по  депозитам пере‑
стают удовлетворять запросам кли‑
ентов, это приводит к тому, что они 
начинают искать надежную альтер‑
нативу депозитам. И такая альтерна‑
тива есть. Облигации федерального 
займа, или  сокращенно ОФЗ, – это 
самый надежный финансовый ак‑
тив в России на сегодняшний день.

Народные ОФЗ – новшество 
от Минфина

Облигации федерального займа 
для  граждан, которые Минфин пла‑
нирует выпустить в апреле этого го‑
да, рассчитаны на три года. Их мож‑
но будет приобрести в  Сбербанке 
и ВТБ24, сообщил министр финансов 
Антон Силуанов в ходе Российского 
инвестиционного форума в Сочи. Об‑
лигации для  населения отличаются 
от  классических ОФЗ нерыночным 
характером: их нельзя продать, мож‑
но только предъявить к выкупу эми‑
тенту, но не  раньше, чем  через год 
владения и только с условием потери 
части купонного дохода. Номиналь‑
ная стоимость облигаций составит 
тысячу рублей. Владельцы таких бу‑
маг смогут досрочно предъявить их 
к выкупу, но, чтобы сохранить нако‑
пленный доход, нужно владеть ими 
минимум год. По словам Антона Си‑
луанова, доходность первого выпуска 
составит 8,5 %.

Рыночные ОФЗ

Торгуемые на  Московской бир‑
же ОФЗ можно приобрести через 
любого лицензированного броке‑
ра. Для  этого нужно лишь открыть 
брокерский счет, внести на него де‑
нежные средства, купить облигации 
и  получать доход. Данные облига‑
ции имеют ряд очевидных преиму‑
ществ перед депозитами и предлага‑
емыми Минфином народными ОФЗ. 
Самый очевидный плюс – снимать 
и  пополнять счет вкладчик может 
без  потери уже начисленного дохо‑
да. Доход по  облигациям начисля‑
ется ежедневно на текущий остаток. 
На  рынке представлены ОФЗ с  по‑
стоянным и  переменным купоном. 
Переменный купон привязан к став‑
ке RUONIA и меняется раз в полго‑
да. На  текущий момент доходность 
ОФЗ с  переменным купоном в  за‑
висимости от  сроков, оставшихся 
до  погашения, составляет от  9,53 
(ОФЗ 24018 с  погашением в  декабре 
2017  г.) до  10,61 (выпуск ОФЗ 29009 
с погашением в мае 2032 г.) процен‑
та годовых. Доходность облигаций 
с  постоянным купоном зафиксиро‑
вана на  весь срок обращения, если 
иное не  предусмотрено проспектом 
эмиссии облигаций, и  составля‑
ет от  8,2 до  9,74 процента годовых 
в  зависимости от  выпуска и  сроков 
оставшихся до погашения.

Как дополнительно получить 
13 %?

Получается, что вместо народных 
ОФЗ выгоднее купить рыночные. 
Двойную выгоду можно получить, 
если открыть индивидуальный ин‑
вестиционный счет (ИИС) и на него 
купить рыночные ОФЗ и  получить 
налоговый вычет с суммы покупки, 
что  фактически дает дополнитель‑
ный доход в  размере 13 %. Но  есть 
ограничение: минимальный срок 
действия ИИС – не менее 3 лет, мак‑
симальная сумма, с которой можно 
получить вычет, составляет 400 тыс. 
рублей в  год. За  три года на  такой 
счет можно внести 1 млн 200 тыс. ру‑
блей, 156 тыс. рублей получить в ка‑
честве налогового вычета и пример‑
но 200 тыс. рублей – в виде купонов 
по ОФЗ. Такой вариант намного вы‑
годнее, чем покупка народных ОФЗ.

О финансах

Записки инвестора
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Государство дает 
– пользуйтесь
По данным Центрального банка, в феврале 2017 года 

максимальная процентная ставка по рублевым вкла‑

дам десяти кредитных организаций, привлекающих 

наибольший объем депозитов физических лиц, вплот‑

ную приблизилась к отметке 8 % годовых, снизившись 

практически на 2 % за год. А, учитывая вероятность 

снижения в ближайшем будущем ключевой ставки, 

говорить об изменении тенденции не приходится. 

Стоит ли покупать акции НЛМК 

на слухах о возобновлении 

территориальной экспансии?

Действительно, НЛМК собирается 

начать скупку зарубежных акти-

вов. Причем данная информация 

не является слухом: о планах 

начать приобретения объявило 

руководство компании. Не исклю-

чено, что первым объектом поку-

пок станут американские заводы, 

где у компании уже есть успешно 

работающие активы, обслужива-

ющие автопром и электроэнер-

гетическую отрасль. В прошлом 

году EBITDA американского диви-

зиона НЛМК выросла в два раза, 

составив $ 178 млн. У компании 

наблюдается снижение долговой 

нагрузки и увеличение свобод-

ного денежного потока, что по-

зволяет рассчитывать на рост 

дивидендов. В настоящий момент 

НЛМК разрабатывает новую стра-

тегию развития, в рамках которой 

консервативная финансовая по-

литика будет сочетаться с ростом 

инвестиций в развитие и увеличе-

нием доходности для акционеров. 

Акции НЛМК остаются одними 

из наиболее привлекательных 

в секторе.

Новости
TCS Group (материнская компания Тинькофф банка) в 2016 г. увели-

чила чистую прибыль в 5,8 раза – до 11 млрд руб.

USD 59,04 (+ 9 коп.)
Участники валютного рынка замерли в преддверии заседания 

ФРС США, на котором с высокой вероятностью будет объявлено 

об увеличении ключевой ставки с 0,75 % до 1 % годовых. Стоимость 

бивалютной корзины в настоящий момент составляет 60,6 руб., 

а пара евро / доллар колеблется вокруг отметки 1,06. Если по пово-

ду ставки по федеральным фондам США все более-менее понятно, 

то по вопросу, будет ли менять ключевую ставку ЦБ РФ в ближай-

шее время, пока единого мнения нет.

Заседание ЦБ РФ запланировано на 24 марта.

Нефть 51,9 USD / бар. (– 2,4 %)
Снижение цен на нефть приостановилось, однако отскока пока 

не произошло. Американский институт нефти сообщил о первом 

за несколько недель сокращении коммерческих запасов нефти 

в стране, что позволило нефтетрейдерам вздохнуть с облегчением. 

Между тем противоречивая информация об уровне добычи нефти 

в Саудовской Аравии не позволяет совсем расслабиться.

Поддержка долгосрочного ростового тренда по смеси Brent пока 

не сломлена.

Индекс ММВБ 1998 пунктов (+ 0,1 %)
Российский рынок акций забуксовал в районе 2000 пунктов по ин-

дексу ММВБ. Участники торгов, не видя четких сигналов к покуп-

кам, заняли выжидательную позицию. В секторе «голубых фишек» 

под давлением остаются бумаги Газпрома и Роснефти, во «втором 

эшелоне» из стороны в сторону бросает акции металлургических 

и электроэнергетических компаний.

Консолидация индекса ММВБ вблизи текущих отметок  

продолжится.

Акции Polimetal обыкновенные 681 руб. (+ 5,9 %)
Группа Polimetal International (головная компания Полиметалла) 

представила предварительные результаты за 2016 г. Согласно 

опубликованным данным, выручка группы в отчетном периоде 

выросла на 10 % – до $ 1,58 млрд, скорректированный показа-

тель EBITDA увеличился на 15 % – до $ 759 млн, а чистая прибыль 

взлетела на 79 %, составив $ 395 млн. Свободный денежный поток 

в 2016 г. составил $ 257 млн, чистый долг остался на уровне $ 1,33 

млрд. Совет директоров группы рекомендовал направить на ди-

виденды за второе полугодие 30 % чистой прибыли, полученной 

в этот период.

Текущие ценовые уровни акций Polimetal являются привлекатель-

ными для долгосрочного инвестирования.

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  

09.03.2017 – 16.03.2017

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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В интервью нашему изданию он подробнее рас‑
крыл наиболее яркие тезисы своего выступле‑
ния, а также рассказал о возможных проблемах 
с законопроектом о разделении банков на базо‑
вые и универсальные.

– На конференции вы выступили с крити‑
кой работы гарантийного фонда. В  2016  го‑
ду инвестагентство выдало поручительства 
72 предприятиям малого и  среднего бизне‑
са на  сумму около 96 млн рублей, тогда как 
в Свердловской области за тот же период объ‑
ем выданных гарантий составил 1,1 млрд ру‑
блей. В  ответ на  информацию, опубликован‑
ную по  вашему выступлению, инвестагент‑
ство на следующий день прислало в редакцию 
письмо. В  нем сообщалось, что  объем их  га‑
рантийного фонда составляет всего около 100 
млн рублей. То есть в 2016 году средства фонда 
были практически полностью задействованы.

– Да  неужели?! (Смеется.) Получается, 
что  кто‑то  себе устраивает легкую жизнь? 
Я понимаю, Свердловская область – регион до‑
вольно большой. У них развита оборонная про‑
мышленность. И тот же валовой региональный 
продукт (ВРП) в несколько раз превышает наш. 
Соответственно, и показатель по выданным по‑
ручительствам в 10 раз больше нашего. Но Но‑
восибирская область, например, по  ВРП прак‑
тически вдвое уступает Тюменской, а за первые 
полтора месяца этого года их фонд уже предо‑
ставил 25 поручительств на 187 млн рублей.

Поэтому я и сказал, что хотя бы из гносеоло‑
гических соображений надо разобраться: что, 
у нас денег в бюджете не хватает? Почему по оз‑
вученным мной позициям область уступает со‑
седям? Мы не относимся к дотационным регио‑
нам. Тюменская область вроде, наоборот, донор. 
Я не берусь судить, почему так происходит. Мо‑
жет, маленький план легче исполнять?

– Вы также сказали, что  площадок 
для  электронных торгов с  госкомпаниями 
очень много – более двухсот, у  каждой свои 
правила, которые в  основном непрозрачны. 
И их количество необходимо сократить.

– Это, конечно, позволит малому бизнесу 
более прозрачно вести дела с  госкомпаниями. 
Для  малых предприятий огромное количество 
торговых площадок создает серьезные барьеры. 
На  каждой из  них свой аппаратно‑программ‑
ный комплекс. Свои требования, подходы. 
Разбираться с каждой сил не хватит. Подобное 
было и  раньше. В  начале 1990‑х годов в  одной 
только Тюмени работали две фондовые биржи. 
Сейчас их  нет. Это объективный процесс раз‑
вития системы. Также и здесь пора отказаться 
от ненужного балласта.

– На конференции подробно обсуждался за‑
конопроект о  так называемых региональных 
банках. Он уже внесен в Госдуму. В первой ре‑
дакции региональным считался банк с капита‑
лом от 300 млн до 1 млрд рублей и активами до  
7 млрд рублей. Им запрещалась работа за пре‑
делами региона, а трансграничные и межбан‑
ковские операции можно было делать только 
через центрального контрагента. Осенью про‑
ект поправили: региональные банки теперь 
называются «базовыми», их не ограничивают 
по активам, можно работать за пределами ре‑
гиона, межбанковские операции можно прово‑
дить без контрагента, но запрещены операции 
с  нерезидентами, а  операции с  валютой воз‑
можны через контрагентов – банков с  «уни‑
версальной» лицензией (от 1 млрд рублей капи‑
тала). К моменту принятия и вступления в си‑

лу в июле 2018 года законопроект, по‑вашему, 
сильно изменится?

– Когда ЦБ только озвучил первые подходы 
к разделению банков, это было дико: мол, если 
ты региональный банк, то не имеешь права вы‑
ходить с  филиальной сетью за  пределы своей 
области. Это означало, что под закрытие попа‑
ли бы большинство малых кредитных органи‑
заций. Но в  процессе обсуждения и  лоббист‑
ского давления проект немного поправили. 
И что  мы получим в  итоге – прогнозировать 
сложно. Вот пример. Лет десять назад наша ас‑
социация инициировала внесение изменений 
в Налоговый кодекс. Тогда у банков была обя‑
занность в течение дня реагировать на запрос 
налоговиков. Но эти сроки нереальны. Особен‑
но когда в 16 часов, в конце операционного дня, 
в банк приходит требование из налоговой, до‑
пустим, заблокировать счета. В бумаге указаны 
50 организаций. И как это успеть сделать и от‑
читаться в установленные законом сроки?

Мы эту тему заострили, вышли на законода‑
тельный уровень и внесли предложения. Но за‑
конодатель поступил интересно: он вместо од‑
ного дня установил три, а взамен, видимо, что‑
бы нам не сильно хорошо жилось, по совершен‑
но другой статье сократил сроки реагирования 
банков на требования ведомств с пяти до двух 
дней. Поэтому поймите правильно: сейчас про‑
гнозировать, что будет в окончательном вариан‑
те – это тыкать пальцем в небо.

– Не приведет  ли законопроект, если он 
будет принят, к резервации банков с базовой 
лицензией и сокращению количества мелких 
банков по стране?

– Даже психологически разграничение на ба‑
зовые и универсальные банки – это ярлык вто‑
росортности для первых. 

– Законодатель обещает, что  банки с  базо‑
вой лицензией в  обмен на  запрет операций 
с нерезидентами ждет упрощенный надзор ЦБ. 
Тогда как к универсальным банкам, наоборот, 
требования ужесточат. В том числе к ним будут 
применяться требования Базеля III.

– Блажен, кто верует! У нас в стране – и эта 
практика идет с  советских времен – никогда 
не  отменяется то, что  уже внедрено. Я  зани‑
мался экономикой еще в  советские годы. Был 
заведующим промышленно‑транспортным 

отделом одного из тюменских райкомов КПСС. 
Сначала нас обязали контролировать работу 
промышленных предприятий по валовому вы‑
пуску продукции. Потом появилось понятие 
«товарная продукция». Затем – «норматив‑
ная чистая продукция». Но никто не отменил 
ни одного показателя до самого крушения Со‑
ветского Союза. Поэтому мой пессимизм впол‑
не обоснован.

– Насколько тогда сократится россий‑
ский банковский сектор после вступления 
в силу такого закона?

– Думаю, что  количество банков может 
уменьшиться весьма существенно. (В 2015 го‑
ду разные финансовые аналитики заявляли, 
что для нормального функционирования рос‑
сийской экономики достаточно около 200 бан‑
ков. Сейчас их 600. В законопроекте при этом 
предусмотрено право перехода базового банка 
в микрофинансовую компанию. – Прим. ред.).

– Сколько банков в этом случае закроется 
в Тюменской области?

– Сейчас в  регионе работают семь банков. 
Два из них довольно крупные. Это Запсибком‑
банк (55 место по объему активов, 62 – по соб‑
ственному капиталу по итогам 2016 года) и Сур‑
гутнефтегазбанк (51 место по  активам и  74 
– по собственному капиталу). И один средний – 
Стройлесбанк (338 и 234 места соответственно). 
Его капитал составляет 1 млрд рублей. То есть, 
когда закон будет принят, он может рассчиты‑
вать на  универсальную лицензию. (Ранее ЦБ 
говорил о  минимальном капитале для  таких 
банков в 1 млрд рублей. После внесенных изме‑
нений банки с капиталом от 1 млрд до 3 млрд 
рублей могут получить универсальную лицен‑
зию, и к ним не будут применяться повышен‑
ные требования ЦБ. – Прим. ред.).

Оставшиеся четыре банка – малые кре‑
дитные учреждения. Им, судя по  тексту за‑
конопроекта, предстоит перейти в  категорию 
базовых или существенно увеличить свой ка‑
питал. Оценивать их шансы на существование 
в  новом статусе считаю для  себя неэтичным. 
Тем более, как показывает опыт, величина ка‑
питала банка и  место его дислокации – будь 
то столица или периферия – это еще не гаран‑
тия долгого и благополучного существования. 
Вдобавок, и это надо понимать, никто и ничто 
не помешает ЦБ в любой момент поднять ниж‑
нюю планку величины капитала для базового 
банка.

– На  конференции спикеры, в  том числе 
и управляющий отделением в Тюменской об‑
ласти Уральского ГУ ЦБ Сергей Попов, неод‑
нократно говорили, что базовые банки долж‑
ны обслуживать малый и  средний бизнес. 
Насколько это реально, особенно учитывая, 
что это высокие риски невозвратов?

– Это реально. Я тоже считаю, что логически 
малые банки должны обслуживать соответ‑
ствующий уровень клиентуры.

– Вы довольно жестко высказались по пово‑
ду платежной системы «Мир». Среди недостат‑
ков назвали высокую абонентскую плату, не за‑
висящую от  количества проведенных опера‑
ций, что дорого для малых банков, принужде‑
ние со стороны ЦБ к подключению кредитных 
организаций к «Миру» под видом добровольно‑
го вступления и т. д. И все это под прикрытием 
общественной важности проекта. Нужна  ли 
нам своя платежная система такой ценой?

– Все началось не от хорошей жизни. На са‑
мом деле санкции, которые пока применялись 

к  финансовой системе России, – это, мягко го‑
воря, не  самое страшное из  того, что могло  бы 
произойти. Но  если порассуждать и  найти ос‑
нования, то  наши западные партнеры могут 
остановить движение денег с  использованием 
платежных систем Visa, MasterCard и т. д. и пара‑
лизовать, пусть и на время, хозяйственную дея‑
тельность в стране. Как раз из этих соображений 
в  2014  году решили создать собственную пла‑
тежную систему. Но если ее внедрение требуется 
по  соображениям национальной безопасности, 
давайте будем действовать соответствующе: из‑
дадим закон, по которому все банки обязательно 
и бесплатно подключатся к «Миру».

А то  система, по  мнению ее создателей, 
должна каким‑то  чудом с  ходу заработать. Да, 
определенные поблажки сейчас есть: вроде  бы 
обнулены вступительные взносы, сокращены 
некоторые выплаты. Но это широко не афиши‑
руется. И  соответствующих документов пока 
никто не видел.

– Какие банки большой Тюменской обла‑
сти уже подключились к системе, а какие по‑
ка не сделали этого и почему?

– Я специально проводил опрос среди бан‑
ков (с учетом автономных округов). Итак, банк 
«Ермак» (Нижневартовск, 347 и 302 места со‑
ответственно) пока в  стадии рассмотрения 
и  оценки затрат. «Приобье» (Нижневартовск, 
419 и  524 места) планирует подключение эк‑
вайринга, но их  сдерживает растущая цена 
за  подключение. За  последние три месяца 
она выросла на  33 %. В  результате прямыми 
участниками системы в  тюменском регионе 
на  сегодня являются только Запсибкомбанк 
и Сургутнефтегазбанк.

– И при  этом с  апреля 2015  года все вну‑
трироссийские транзакции российских дер‑
жателей карт от Visa и MasterCard переведе‑
ны в  процессинговый центр НСПК. То  есть 
транзакции все равно проходят через Рос‑
сию, и  международные платежные системы 
в теории больше не могут адресно отключать 
банки от обслуживания.

– Более глубоко я ситуацию не рассматри‑
вал. Но при  таком подходе мы, думаю, еще 
не  получили реакции со  стороны населения. 
В  эту систему будут однозначно загоняться 
бюджетники и  пенсионеры, которым и  сей‑
час в  некоторых банках навязываются до‑
полнительные и, как правило, лишние услуги. 
И  наверняка в  НСПК захотят еще  заработать 
на платежной системе «Мир».

– Госдума в конце февраля приняла в пер‑
вом чтении законопроект, по  которому все 
пенсионеры и  бюджетники будут обязаны 
получать зарплаты и пенсии только на карту 
«Мир» с июля 2018 года. Так есть все‑таки не‑
обходимость в этом или нет?

– Для  тех, кто  причастен к  системе, безус‑
ловно, есть. Для государства из практических и 
из  политических соображений наличие НСПК 
полезно и актуально.

– Что  законодатель должен сделать с  пла‑
тежной системой «Мир», по‑вашему, чтобы 
обеспечить стабильную работу и  удобство 
для населения и банков?

– Вряд ли тут возможны какие‑то варианты. 
Надо будет внимательно контролировать рабо‑
ту системы, оперативно делать выводы из нара‑
батываемой практики и устранять возможные, 
как в любом новом деле, недостатки и огрехи.

Мстислав Письменков 

Фото из личного архива Михаила Микульского

Михаил Микульский: 

Благие намерения законодателя могут 
стать смертельными для банков
На ежегодной межрегиональной банковской конференции выступление исполнительного директора 

Ассоциации кредитных организаций Тюменской области (АКОТО) Михаила Микульского стало одним 

из самых ярких. Он отметил, что результаты работы гарантийного фонда при региональном инвестагент‑

стве пока не внушают оптимизма, заявил, что малому и среднему бизнесу невозможно работать с го‑

скомпаниями, а также попросил смягчить требования платежной системы «Мир» для банков.

То, что законодателю ка-
жется во благо, на самом 
деле может оказаться смер-
тельным для банковского 
сектора. Куда человек поне-
сет свои кровно заработан-
ные деньги? В банк с нормаль-
ной лицензией, федерального 
значения. А региональный 
банк рассматриваться 
не будет: он мелкий, на него 
наложены ограничения и т. д. 
То есть у малых банков мо-
жет произойти естествен-
ный отток клиентов.
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Об экономике

«Если мы посмотрим на  карту реги‑
она, то увидим, что 71 % его террито‑
рии покрыт лесами. Если перевести 
на понятный язык, это 1 млрд кубо‑
метров леса. Ежегодно, без  ущерба 
для  природы, мы можем заготав‑
ливать пятнадцать миллионов ку‑
бометров, но  заготавливаем сейчас 
около двух миллионов. У нас имеется 
потенциал для роста, однако он тре‑
бует серьезных вложений, потому 
что многие лесные угодья труднодо‑
ступны, и  чтобы до них добраться, 
нужно строить дороги», – рассказал 
Владимир Артановский.

Для дальнейшего развития лесно‑
го комплекса областной департамент 
проводит аукционы на  заключение 
договоров аренды. По  ним леса ис‑
пользуются не только для заготовки 
древесины, но и для рекреационной, 
научно‑исследовательской деятель‑
ности или ведения сельского хозяй‑
ства. На сегодняшний день передано 
в аренду около 20 % лесного фонда.

В  частности, ООО «Тюменский 
ЛПК» подал заявку в  Рослесхоз 
и  Минпромторг на  включение 
в  перечень приоритетных инвести‑
ционных проектов в  области осво‑

ения лесов. «Это достаточно слож‑
ная процедура, которая дает право 
предприятиям лесопромышленного 
комплекса на  предоставление лесов 
в  аренду без  аукциона», – пояснил 
Владимир Артановский.

Помимо Тюменского ЛПК, в  ре‑
гионе в  данный момент развивают‑
ся еще  три проекта. Завершается  
строительство завода ООО «Ровиал» 
в  Уватском районе, который будет 
производить 35 тыс. кубометров пи‑
ломатериалов в  год. «Предприятие 
ориентировано на  лесопиление, 
производство так называемого про‑
фильного погонажа – бруса, вагон‑
ки, выпуск в перспективе биоэнерге‑
тической продукции из  древесных 
отходов. Все это востребовано ко‑
нечным потребителем», – рассказал 
Владимир Артановский.

Кроме того, в  2017  году плани‑
руется строительство завода ООО 
«Техномодель» в  селе Исетском, где 
появится предприятие с  полным 
циклом переработки древесины, 
и  Тюменской лесохимической кор‑
порации по  переработке древесного 
сырья в  бетулин. «Оборудование за‑
куплено, технология отработана, так 
что  ожидаем начала строительных 
работ уже в  этом году», – пояснил 
Владимир Артановский.

Павел Храмов

Фото автора

«УФАС плотно взаимодействует с  по‑
лицией и  следственными органами. 
Благодаря этому мы раскрыли картель 
из  восьми медицинских компаний, 
которые участвовали в  закупке изде‑
лий медицинского назначения для го‑
сударственных нужд. Мы выявили 
131 электронный аукцион на  общую 
сумму более 1 млрд рублей», – пояснил 
на пресс‑конференции заместитель ру‑
ководителя, начальник отдела по кон‑
тролю за монополистической деятель‑
ностью регионального УФАС Дмитрий 
Полухин, добавив, что в  заказчиках 
числился в  том числе и  департамент 
здравоохранения Тюменской области.

В  свою очередь глава УФАС Игорь 
Веретенников сообщил, что «под гне‑
том доказательств», которые удалось 
найти антимонопольщикам, часть фи‑
гурантов сговора оформили явку с по‑
винной. «Они подтвердили, что  такое 
соглашение между компаниями, когда 
они фактически не конкурируют меж‑
ду собой на торгах, действительно было 
заключено. Победитель определялся 
еще до проведения торгов. Они распре‑

деляли аукционы между собой и с не‑
значительным снижением начальной 
максимальной цены забирали себе кон‑
тракты и спокойно их реализовывали», 
– объяснил схему Игорь Веретенников.

На сегодня всем участникам карте‑
ля выданы предписания, компании 
в  скором времени будут привлечены 
к административной ответственности. 
«Мы также планируем передать мате‑
риалы в правоохранительные органы 
для  привлечения руководителей ком‑
паний к уголовной ответственности. А 
за картели она предусмотрена серьез‑
ная – вплоть до семи лет лишения сво‑
боды», – добавил Игорь Веретенников.

Обнародовать названия фирм пред‑
ставители ведомства отказались, ссы‑
лаясь на то, что пока участники картеля 
еще не  привлечены к  административ‑
ной ответственности. Игорь Веретен‑
ников также напомнил, что  админи‑
стративный штраф за картельный сго‑
вор предусматривает от 10 до 50 % от на‑
чальной максимальной цены одного 
заключенного компанией контракта.

Мстислав Письменков

Таким образом авторы проекта пы‑
тались выяснить благосостояние рос‑
сиян. Тюменская область в этом фуд‑
рейтинге заняла четвертую строчку, 
уступив лишь северным регионам.

Учитывая такие параметры, 
как  заработная плата, стоимость 
аренды жилья, прожиточный мини‑
мум и стоимость продуктов, авторы 
рейтинга выяснили, что  тюменцы 
могут позволить себе есть шаурму 
семь раз в день.

Данные исходят из  средней за‑
работной платы в  регионе в  разме‑
ре 50 тыс. рублей, арендной платы 
за квартиру около 9 тыс. 800 рублей 
и стоимости шаурмы в 135 рублей.

Помимо Тюменской области, боль‑
ше всего шаурмы могут покупать 
себе жители Ямала, Югры и  Ненец‑
кого автономного округа – десять 
в  день. А  вот у  жителей Севастопо‑
ля, Крыма, Новосибирской области, 
Республики Дагестан, Кемеровской 
области вообще нет денег на  шаур‑
му, говорится в исследовании.

При  этом в  среднем свободных 
денег жителей России хватает 
на  2–3 шаурмы в  день, и в  боль‑
шинстве регионов значения близки 
к  этому показателю. Стоит шаур‑
ма в  регионах России по‑разному: 
от 80 до 190 рублей.

Елена Познахарева

Отмечается, что основанием для от‑
мены торгов послужило поручение 
Росимущества. По этому  же по‑
ручению отменена продажа 100 % 
акций ОАО «Издательство «Кавказ‑
ская здравница» (Минводы). В  РАД 
не  стали комментировать причину 
отмены торгов, сказав, что  инфор‑
мация об  этом появится на  офици‑
альном сайте торговой площадки.

В ЗАО «Российские газеты» (Москва), 
в чьем доверительном управлении на‑
ходится Дом печати, сообщили, что аук‑
цион по его продаже, а также продажа 
100 % акций издательства «Кавказ‑
ская здравница» отменены потому, 
что компания начала работу по разра‑

ботке стратегии развития типографий, 
которые находятся в  ее управлении. 
«Сейчас наша компания объявила за‑
купочную процедуру по  разработке 
стратегии. Нам дали на это время. Мы 
не знаем, будет ли Дом печати снова вы‑
ставлен на аукцион. Все зависит от того, 
насколько будет хороша стратегия», – 
пояснили в «Российских газетах».

Напомним, РАД в  связи с  прива‑
тизацией госимущества, в частности 
полиграфических предприятий, вы‑
ставил на  торги в  форме аукциона 
100 % акций Дома печати 29 декабря. 
На  продажу предлагались 170 тыс. 
70 обыкновенных именных бездо‑
кументарных акций (100 % уставного 

капитала компании). Номинальная 
цена каждой – 100 рублей. Начальная 
цена на аукционе – 280 млн рублей.

Участники аукциона должны бы‑
ли определиться 29 марта, торги на‑
значались на  30 марта. Шаг аукциона 
на повышение цены – 200 тыс. рублей. 
По  данным списка аффилированных 
лиц на 31 декабря 2016 года, 100 % акций 
ОАО «Тюменский дом печати» владеет 
Росимущество. По  данным годовой 
бухгалтерской отчетности компании 
за  2015  год, Дом печати получил 106 
тыс. рублей чистой прибыли, что почти 
в 60 раз меньше, чем в 2014 году.

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

Мстислав Письменков

Возможности по заготовке леса 
используются на 13 %

Тюменская область использует только седьмую часть 

своих возможностей по заготовке леса, уверен ди‑

ректор областного департамента лесного комплекса 

Владимир Артановский.

Больше не продается
Российский аукционный дом (РАД) отменил аукцион 

по продаже 100 % акций ОАО «Тюменский дом печати» 

по ул. Осипенко, 81. Соответствующее сообщение опу‑

бликовано на сайте РАД.

Благосостояние измерили шаурмой
Комитет гражданских инициатив совместно с форумом 

разработчиков Open Data Day составили «рейтинг шаур‑

мы» по аналогии с американским индексом «биг мака». 

Сговорились на миллиард
Тюменские антимонопольщики по сигналу правоохра‑

нительных органов раскрыли картельный сговор ме‑

дицинских компаний, существовавший несколько лет 

и охватывавший Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО.
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В  настоящее время генеральные 
планы поселений разрабатываются 
на  новый 20‑летний срок. В  Пере‑
валовском генплан уже утвержден. 
До  конца 2017  года планируется 
утвердить генпланы еще  18 муни‑
ципальных образований, оставши‑
еся четыре – в  2018  году, сообщает 
пресс‑служба губернатора.

Прежние генеральные планы уста‑
рели и не соответствовали реальному 
положению дел, что  тормозило раз‑
витие территорий и их инвестицион‑
ную активность. «Необходимо испра‑
вить те ошибки, которые допущены 
при  формировании земельной по‑
литики в  Тюменском районе ранее», 
– поставил задачу губернатор. Он на‑
помнил, что в правительство области 
поступают сигналы от  предприни‑
мателей о  том, как  сложно получить 
в  Тюменском районе землю под  реа‑
лизацию конкретных проектов.

С таким положением дел мирить‑
ся нельзя, считает глава региона: 

«Добросовестные инвесторы долж‑
ны приобретать участки за  реаль‑
ные деньги, а не  переплачивать 
в разы, и новые генеральные планы 
должны позволить избежать спеку‑
лятивного спроса на землю».

В  разрабатываемых докумен‑
тах учитываются данные о  землях 
сельхозназначения и  лесного фон‑
да, отражены сведения об  инвести‑
ционных площадках, территориях 
рекреационного назначения и  пер‑
спективной жилой застройки.

В  соответствии с  требованиями 
Градостроительного кодекса после 
процедуры согласования проект 
генерального плана рассматривает‑
ся на  публичных слушаниях. Срок 
их  проведения – от  одного до  трех 
месяцев. В  течение этого времени 
специалисты Тюменского района 
в  каждом населенном пункте про‑
водят выставку проекта генплана, 
разъясняют все принятые проек‑
том решения. Так, в  Ембаевском 
муниципальном образовании, где 
в  ближайшее время примут новый 
генплан, такие выставки прошли 
в селах Яр, Тураево и Ембаево.

В  публичных слушаниях уча‑
ствуют жители муниципалитета, 
все замечания и  предложения, вы‑
сказанные на  слушаниях, в  обяза‑
тельном порядке рассматриваются 
до  утверждения соответствующего 
документа. Только после всех этих 
процедур новый документ утверж‑
дается и  вступает в  силу. Такая 
схема принятия нового генераль‑
ного плана будет проведена во всех 
муниципальных образованиях 
района.

Владимир Якушев подчеркнул 
особую важность публичного об‑
суждения этого документа. «Необхо‑
дим постоянный диалог с жителями 
в каждом муниципалитете, каждом 
населенном пункте. Вопросы раз‑
вития любой территории местная 
власть и  граждане должны решать 
сообща, определяя приоритеты. 
Генеральный план – документ, ко‑
торый должен учитывать интере‑
сы и  муниципалитета, и  инвесто‑
ров, реализующих здесь проекты, 
и  местного населения», – отметил 
глава региона.

Вслух

Они стояли в кругу и почти не разгова‑
ривали. Все проблемы дома обсужда‑
лись на общих собраниях уже не раз: и 
на встречах с представителями адми‑
нистрации города, и в беседах в Глав‑
ном управлении строительства Тю‑

менской области. Тем не менее жиль‑
цы уверены, что со стороны городской 
администрации нет должного контро‑
ля за устранением наклона их дома.

О  крене здания на  32 сантиметра 
в одну сторону и 26 в другую стало 

известно в  конце 2016  года. Имен‑
но тогда с  первыми заявлениями 
выступили жильцы дома. Оказа‑
лось, что в управляющей компании 
«Озерное» о  заваливании одного 
из  углов здания знали давно и  уже 
предпринимали меры по  укрепле‑
нию фундамента. Кстати, именно 
в  нем и  заключается главная про‑
блема: под  большей частью здания 
сваи не дотянулись до плотного пес‑
чаного слоя. Было решено снизить 
нагрузку на сваи, усилив фундамент 
250 тоннами цемента.

Но  жильцы начатыми работами 
недовольны, поэтому в  течение че‑
тырех дней ровно в  пять часов ве‑
чера выстраивались напротив зда‑
ния областной думы. Член совета 
дома Татьяна Щукина утверждает, 
что  ремонт фундамента относится 
к  категории текущего, а не  капи‑
тального. Следовательно, вся ответ‑
ственность лежит на  подрядчике. 
Текущий ремонт не  предусматрива‑
ет государственной экспертизы по‑
сле его завершения, а  значит, госу‑
дарственный контроль отсутствует.  

Изменение статуса на «капитальный 
ремонт» решило бы эту проблему.

«Кроме того, договор между управ‑
ляющей компанией и  исполнителем 
работ «Геофонд+» не  предполагает 
никакого участия в ремонте собствен‑
ников жилья. Поэтому у нас не будет 
возможности предъявлять свои тре‑
бования застройщику. Мы останемся 
с пожизненным мониторингом криво‑
го дома», – говорит Татьяна Щукина.

Ранее сообщалось, что  жители 
дома на  Лесобазе рассчитывают 
на переселение из «Пизанской баш‑
ни» в новые квартиры. Председатель 
совета дома Александр Морозов 
утверждает, что  это был  бы отлич‑
ный вариант, но на  него жители 
не рассчитывают.

«Мы пытаемся добиться от властей 
вернуть ситуацию в  законное русло. 
Считаем, что  сейчас все действия 
выходят за рамки закона. Вместо то‑
го чтобы разобраться, кто  виноват 
в крене дома, и выполнить нормаль‑
ную реконструкцию, укрепление 
фундамента и, может быть, выров‑
нять дом, молодая неизвестная ком‑

пания выполняет работы, на  кото‑
рых раньше не  специализировалась. 
Мы хотим, чтобы все работы прошли 
с  экспертизой, с  государственным 
надзором, с  конкурсным отбором, 
чтобы была гарантия. Дом – объект 
не на три года, у нас ипотеки только 
на 20 лет, и мы хотим жить в нормаль‑
ных квартирах с ровными стенами», 
– возмущается Александр Морозов, 
получивший квартиру в  этом доме 
как обманутый дольщик.

Татьяна Полякова, жительница 
угловой квартиры на девятом этаже, 
держит огромный плакат. Сейчас 
она и ее семья готовятся к переезду. 
Недавно от стены отошел кухонный 
гарнитур, а между балконом и несу‑
щей стеной образовалась десятисан‑
тиметровая щель.

«Стало страшно жить, у нас трое де‑
тей, поэтому мы экстренно собираем 
вещи и  переезжаем из  трешки, за  ко‑
торую только что выплатили ипотеку, 
в однокомнатную. Квартиру тоже взяли 
в кредит. Лучше в тесноте, чем в опасно‑
сти», – признается Татьяна Полякова.

Многодетная мама утверждает, 
что свою просторную трехкомнатную 
квартиру теперь она не  сможет про‑
дать, поменять или сдать в аренду.

Жители дома намерены продол‑
жить публично обращаться к город‑
ским властям и депутатам. И в конце 
марта вновь выйдут с  плакатами 
на улицы Тюмени.

Елена Познахарева
Фото автора 

Хозяйка квартиры, где и  случилось 
происшествие, рассказывает, что 
в  этой комнате спит маленький ре‑
бенок. «Все произошло в  девять ча‑
сов вечера, а  ребенка я  укладываю 
в десять. Еще час, и могло произойти 
что‑то ужасное», – пишет Алена.

Согласно информации на портале 
«Реформа ЖКХ», деревянный дом 
на  Минской построен в  1953  году 
и признан аварийным в 2014‑м. Рас‑
селить жильцов должны до  1 ян‑
варя 2024  года, но  они не  уверены, 
что дом простоит еще семь лет.

По словам Алены, в доме большие 
проблемы и с  сантехникой. «Около 
месяца назад прорвало трубу, три дня 
никто не мог ничего сделать, в ванной 
температура воздуха достигала 50 
градусов, вздулись полы. После того, 
как все устранили, горячей воды в до‑
ме практически не стало: две минуты 
бежит – и  становится холодной», – 
рассказывает жительница дома.

В  управляющей компании «Уют‑
СервисБыт» рассказали «Вслух 
о  главном», что о  проблеме с  по‑
толком им никто пока не  сообщал. 
Кроме того, собственники должны 
были самостоятельно следить за со‑
стоянием потолка в квартире.

«Мы, как  управляющая компания, 
отвечаем за  общее имущество дома. 
Дом признан аварийным, за  теку‑
щий ремонт собственники не платят. 
Если обвал произошел в  квартире, 
где живут социальные наниматели 
или  собственники, то  именно они 
несут ответственность за  состояние 
имущества. Если за 20 лет люди не со‑
изволили отремонтировать потолок, 
то  виноваты только они», – говорит 

директор УК Александр Кирьянов. 
При  этом он отмечает, что если  бы 
сгнила балка, тогда подключилась бы 
управляющая компания.

«Насчет воды – ситуация сложная. 
В январе теплосети отключали воду и 
не слили ее. Произошел порыв и раз‑
мораживание системы отопления. 
Текущий ремонт осуществить нельзя. 
Чтобы купить бойлер, необходимы 
деньги. Сейчас мы написали письмо 
в  прокуратуру и  готовим судебный 
иск в  адрес компании «Тепло Тюме‑
ни»», – сказал Александр Кирьянов.

Он также заметил, что в  апреле УК 
приступит к ремонту в этом доме: будут 
заменены входные группы и кровля.

Елена Познахарева

Жильцы «Пизанской башни» 
требуют госконтроля
Жители дома по ул. Домостроителей, 34, давшего крен 

в несколько десятков сантиметров, собрались 14 мар‑

та на площади у памятника Ленину. 

В аварийном доме обвалилась часть 
потолка
В одной из квартир жилого дома на ул. Минская, 73  

вечером 9 марта обвалилась часть потолка. На пло‑

щади в два квадратных метра отсутствует штукатурка, 

цементная стяжка. Вместо ровного потолка жители 

видят деревянные перекрытия.

Поселения Тюменского района 
заживут по новым генпланам
Развитие Тюменского 

района в соответствии 

с новыми генеральными 

планами муниципальных 

образований обсудили 

на рабочей встрече губер‑

натор Владимир Якушев, 

заместитель губернато‑

ра Евгений Заболотный, 

глава Тюменского района 

Светлана Иванова и руко‑

водители Главного управ‑

ления строительства 

Тюменской области.
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Рост запасов был обеспечен благо‑
даря увеличению объемов сейсмо‑
разведки и  поисково‑разведочного 
бурения, а  также получению каче‑
ственных данных геофизических 
исследований. В 2016 году предпри‑
ятие выполнило сейсморазведоч‑
ные работы методом 3Д на площади  
1,1 тыс. кв. км – на  42 % больше, 
чем годом ранее. Было пробурено 13 
поисковых и разведочных скважин.

Роснефть последовательно реа‑
лизует стратегию освоения Уват‑
ского проекта. В  2016  году РН‑
Уватнефтегаз в рамках мероприятий 
по восполнению промышленных за‑
пасов углеводородов и обеспечению 
устойчивого роста добычи в средне‑
срочной и  долгосрочной перспек‑
тиве получил право на пользование 
недрами трех лицензионных участ‑
ков – Юганского‑13, Юганского‑20 
и Тайтымского – для геологического 
изучения, разведки и  добычи угле‑
водородного сырья. Извлекаемые 
запасы нефти новых участков со‑
ставляют 4,5 млн тонн, ресурсы –  
73 млн тонн.

Проведение геологоразведочных 
работ на  данных лицензионных 
участках позволит предприятию 
сохранить темпы прироста запасов 
на  Уватском проекте. Кроме того, 

к  вводу в  эксплуатацию готовятся 
три новых месторождения – Северо‑
Тямкинское, Северо‑Тамаргинское 
и Косухинское.

Как  сообщает управление ин‑
формационной политики ПАО «НК 
«Роснефть», развитие Уватского 
проекта является практической 
реализацией стратегии НК «Рос‑
нефть» по  восполнению ресурсной 
базы и  вовлечению новых запасов 
в разработку.

Вслух

Прирост запасов РН-Уватнефтегаза 
в 2016 году более чем в два раза 
превысил объемы добычи
ООО «РН‑Уватнефтегаз», дочернее общество «НК» Роснефть», по итогам 2016 года 

прирастило извлекаемые запасы нефти за счет ГРР (по категории АВ1С1) в объеме 

26,4 млн тонн. Это в 1,6 раза больше, чем в 2015 году, и более чем в два раза превы‑

шает объем годовой добычи (11,6 млн тонн нефти).

Справка

ООО «РН-Уватнефтегаз», до-

чернее общество НК «Роснефть», 

ведет разведку и разработку 

группы месторождений, рас-

положенных на территории 

Уватского района Тюменской 

области, а также Омской области 

и ХМАО-Югры.

В состав активов предприятия 

входят 19 лицензионных участ-

ков с 37-ю открытыми место-

рождениями. Общая площадь 

участков – более 26 тыс. кв. км. 

Уватский проект – один из при-

оритетных в деятельности НК 

«Роснефть».

«Фестиваль уже стал доброй традици‑
ей, превратился в полноценный твор‑
ческий праздник. Я очень рад, что сре‑
ди конкурсантов много наших детей. 
Именно ради них, ради нашего буду‑
щего и  проводится этот фестиваль. 
Взрослые нефтяники тоже получают 
возможность реализовать свой твор‑
ческий потенциал. Это важная часть 
политики компании», – подчеркнул 
заместитель генерального директо‑
ра предприятия «РН‑Уватнефтегаз» 
по персоналу и социальным програм‑
мам Сергей Аверьянов.

Количество участников постоянно 
растет. Если год назад в отборочном 
туре в Тюмени было около 40 сотруд‑
ников Уватнефтегаза и их  детей, то 
в этом – почти вдвое больше. Каждо‑
го из многочисленных конкурсантов 
зал встречал и  провожал бурными 
аплодисментами. А  итоговое сове‑
щание авторитетного жюри, которое 
возглавлял главный режиссер Тю‑
менского театра кукол, заслуженный 
артист России Сергей Грязнов, за‑
тянулось более чем на  полтора часа. 
Артистам и  зрителям пришлось по‑
дождать и  поволноваться, но  судей 
можно понять – определить победи‑
телей действительно было нелегко.

ВИА «БУР», название которого 
расшифровывается как  «Бродячие 
уватские рокеры», был в  числе безу‑

словных фаворитов, ведь коллектив 
пользуется заслуженной любовью 
коллег. «В  2016  году мы уже были 
победителями отборочного тура фе‑
стиваля «Роснефть зажигает звезды». 
На  зональном туре в  Туапсе заняли 
второе место. Чуть‑чуть недотяну‑
ли до  победы. Надеемся, что в  этом 
году возьмем пьедестал. Нас всех 
объединяют не только работа в Уват‑
нефтегазе, но и  любовь к  русскому 
року и рок‑н‑роллу. Конечно, бывает 
сложно найти время для репетиций, 
но мы стараемся собираться хотя бы 
раз в  неделю. Ведь каждое высту‑
пление на  сцене дарит мощный за‑
ряд энергии», – рассказал фронтмен 
группы, менеджер по разработке ме‑
сторождений Восточного Увата ООО 
«РН‑Уватнефтегаз» Виктор Киршин.

Искренние симпатии зрителей 
и  жюри завоевал вокальный коллек‑
тив «Роснефть‑класса» средней шко‑
лы поселка Туртас Уватского района. 
По  словам музыкального руководи‑
теля Людмилы Кузнецовой, несмо‑
тря на сложную учебную программу, 
школьники увлеченно готовились 
к  фестивалю, много репетировали, 
всерьез настраиваясь на победу. «Мы 
представили очень близкую зрителям 
программу – русские народные песни. 
Девочки занимались по  два‑три часа 
в  день и  добились успеха благодаря 

своему трудолюбию», – подчеркнула 
Людмила Кузнецова.

Одна из участниц вокального кол‑
лектива «Роснефть‑класса» Дарья 
Полуянова рассказала, что  песни 
для нее – это отдых от учебы, а уча‑
стие в фестивале помогло набраться 
новых впечатлений и приятных эмо‑
ций от общения со зрителями. Сре‑
ди победителей оказалась и солист‑
ка «Роснефть‑класса» Анжелика 
Оганесян. Ее душевная манера ис‑
полнения русских народных песен 
покорила не только зал, но и судей.

Тюменский школьник Андрей Ко‑
жевников, с  большим мастерством 
и чувством исполнивший песню «Шел 
солдат», тоже вошел в  число победи‑
телей. «Мне очень нравится эта песня 
о русском солдате, победившем фаши‑
стов», – сказал Андрей, который еще 

не решил, кем хочет стать в будущем 
– певцом или нефтяником.

Отец Андрея, начальник управле‑
ния организации буровых работ Сер‑
гей Кожевников, по  праву гордится 
сыном и радуется за всех юных арти‑
стов. «С  каждым годом отборочный 
тур фестиваля «Роснефть зажигает 
звезды» в  Тюмени проходит все ин‑
тереснее. Это наш общий большой 
праздник», – считает он.

«Я  впервые на  фестивале. Прият‑
но удивлен выступлениями детей и 
взрослых. Труднее всего было оцени‑
вать вокальные номинации – больше 
всего участников, и  практически все 
продемонстрировали высокий уро‑
вень подготовки. Увидели мы и  ори‑
гинальные хореографические номера. 
Очень рад, что  работники Уватнеф‑
тегаза находят время, чтобы поддер‑

живать себя в  хорошей творческой 
форме», – поделился впечатлениями 
Сергей Грязнов.

По  мнению генерального директо‑
ра предприятия «РН‑Уватнефтегаз» 
Евгения Задорожного, любовь 
к творчеству – главная отличительная 
черта уватских нефтяников. «В  на‑
шем коллективе трудятся творческие 
люди. Именно это позволяет нам до‑
стигать успехов там, где, казалось бы, 
невозможно», – убежден Евгений 
Задорожный.

Именитое жюри после долгих об‑
суждений назвало победителей фе‑
стиваля, они отправятся на  межре‑
гиональный этап в Туапсе уже в кон‑
це марта. И  только лучшие из  луч‑
ших дойдут до  финала, который 
традиционно пройдет в Москве.

Вслух

Роснефть вновь зажгла звезды в Тюмени
Работники ООО «РН‑Уватнефтегаз» и их дети в седь‑

мой раз приняли участие в отборочном туре VII кор‑

поративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». 

Праздник творчества состоялся в тюменском Дворце 

искусств «Пионер».

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ОО
О 

«Р
Н

-У
ва

тн
еф

те
га

з»



16 марта 2017 11 О ТЭКе

«Профессиональная элита» – хорошая пло‑
щадка для  обсуждения наших успехов и  до‑
стижений, – обратился к присутствующим ге‑
неральный директор ТННЦ Вадим Кузенков. 
– Я уверен, что вместе мы справимся со всеми 
задачами, которые сегодня стоят перед Тю‑
менским нефтяным научным центром».

Традиционно победителей «Профессио‑
нальной элиты» определяли в  двух номи‑
нациях: лучшие подразделения и  лучшие 
сотрудники. Комиссия оценивала не  только 
производственные результаты номинантов, 
но и участие в научной деятельности, и работу 
с молодыми специалистами.

В номинации «Лучшее подразделение в об‑
ласти геологоразведки» впервые в  истории 
оба финалиста набрали равное число голосов. 
Лидерами стали департамент геологоразве‑
дочных работ Оренбург и департамент геоло‑
горазведочных работ Уват.

Центр исследований керна стал победите‑
лем в номинации «Лучшее подразделение в об‑
ласти исследований и технологий». В 2016 году 
его специалисты разработали 20 методик, ко‑
торые сегодня успешно применяются в дочер‑
них обществах компании «Роснефть».

«Приятно, что  наша работа получила при‑
знание. Мы всегда готовы с  улыбкой решать 
поставленные задачи», – поделилась руко‑
водитель Центра исследований керна Ирина 
Вахрушева.

Департамент геологии и разработки место‑
рождений Варьеганнефтегаз победил в номи‑
нации «Лучшее подразделение в  области гео‑
логии и  разработки месторождений «Браун‑
филды». По словам руководителя департамен‑
та Алексея Изотова, в 2016 году его коллектив 
осуществил геологическое сопровождение 
и бурение 67 скважин, благодаря чему достиг‑
нуты плановые дебиты.

«Для меня большая честь стоять на этой сце‑
не и представлять департамент ВНГ. В прошлом 
году мы стали лауреатами, сегодня благодаря 

слаженной работе сотрудников добились вы‑
сокой оценки наших достижений. Для  нас это 
очень важная и ценная награда, ведь за каждым 
результатом стоят реальные люди. У нас очень 
крепкий и  слаженный коллектив, которому 
по плечу все задачи и свершения», – отметил он.

Лучшим подразделением в  области геоло‑
гии и  разработки месторождений «Гринфил‑
ды» стал департамент геологии и  разработки 
месторождений Ямал. «Мы, как  атомный ле‑
докол, мы движемся вперед через любые слож‑
ности», – рассказал руководитель департамен‑
та Александр Русанов.

Управление по  персоналу и  социальным 
программам уже не  первый год становится 
лучшим функциональным подразделением. 
Однако, как  отметила начальник управления 
Марина Могучёнок, награда не  теряет своей 
ценности, так как профессионализм победите‑
лей растет с каждым годом.

Молодые кадры ТННЦ успели войти в  про‑
фессиональную элиту. В  этом году лучшим 
молодым специалистом стал Иван Лиходед. 
Обычно подобных успехов молодежи помо‑

гают добиться опытные наставники. По  ито‑
гам 2016 года лучше всех зарекомендовал себя 
в  этом качестве Евгений Зарай. «Особенность 
работы наставника в том, чтобы найти подход 
к совершенно разным людям, – поделился Евге‑
ний. – Каждый молодой сотрудник имеет свои 
способности, интересы, я  стараюсь заметить 
его увлечение в той или иной области и поддер‑
жать его развитие. Бывает, что мы не находим 
ответов на поставленные вопросы, тогда начи‑
наем искать новые подходы, обращаемся к кни‑
гам. Конечно, помогаю ребятам при написании 
научных статей, советуемся во время подготов‑
ки к  конференциям. Это требует времени, по‑
этому занимаюсь с ними и вечерами, и в выход‑

ные. В свою очередь я хотел бы поблагодарить 
и собственных руководителей, которые поддер‑
живают, дают возможность для развития».

В этом году Евгений получил награду сразу 
в  двух номинациях. Он также вошел в  число  
12 лучших сотрудников ТННЦ.

За участие в крупных проектах, эффектив‑
ное руководство подразделением, профессио‑
нализм и компетентность Егор Лыжин, Евге‑
ний Астафьев, Ирина Новосадова, Надежда 
Макарова, Александр Евдощук, Дарья Буга‑
ева, Наталья Щетинина, Дмитрий Дерюшев, 
Виктор Филатов, Евгений Зарай, Рональд 
Яневиц, Марина Плесовских признаны луч‑
шими сотрудниками ТННЦ в 2016 году.

Лучшим внутренним тренером назван 
Юрий Земцов. Автор научных статей, опу‑
бликованных в  журнале «Нефтяное хозяй‑
ство» и  «Нефтепромысловое дело», Юрий Ва‑
сильевич является постоянным участником 
научно‑технических конференций российско‑
го и  международного уровня. Победителями 
в номинации «Лучшая научная статья» второй 
год подряд стали Наталья Щетинина и Алек‑
сей Мальшаков.

«Профессиональная элита» вновь показала, 
что  каждый сотрудник ТННЦ вносит неоце‑
нимый вклад в  развитие своего подразделе‑
ния, является частью большого коллектива 
профессионалов Тюменского нефтяного на‑
учного центра.

Вслух 

Фото из архива компании

Профессиональная элита ТННЦ 
получила награды
В Тюменском нефтяном научном центре (ТННЦ) подвели итоги дея‑

тельности за 2016 год и определили победителей конкурса «Профес‑

сиональная элита». Ежегодно ТННЦ награждает свои лучшие под‑

разделения и отдельных сотрудников, внесших наибольший вклад 

в деятельность предприятия. В этом году мероприятие проводилось 

в юбилейный пятый раз.
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Отбор в  проект проводят кастинг‑
менеджеры ТНТ. Каждому претен‑
денту предлагается пройти испыта‑
ние, в  котором он может показать 
свои чудо‑способности. Экстрасенс 
может использовать любые предме‑
ты, помогающие ему в работе. Глав‑
ное – показать результат, который 
убедит кастинг‑менеджера в  нали‑
чии экстраспособностей.

За 10 лет и 17 сезонов «Битва экс‑
трасенсов» стала сверхпопулярным 
шоу, «засветиться» в  котором меч‑
тает каждый. На  кастинг приходят 
люди, которые просто хотят попасть 

в  телевизор, воспользовавшись за‑
предельными рейтингами. Они 
стараются выделиться ярким ма‑
кияжем, вычурными костюмами, а 
в  глаза вставляют самые невероят‑
ные линзы, чтобы выглядеть мак‑
симально необычно. Телеканал ТНТ 
и продюсеры проекта говорят жест‑
кое «нет» таким шарлатанам.

В шоу «Битва экстрасенсов» по‑
падают только лучшие! Есть  ли 
такие в Тюмени? 18 марта по адре‑
су: ул. Геологоразведчиков, 28а 
в  14:00 пройдет кастинг в  «Битву 
экстрасенсов» на ТНТ.

С 20 марта в эфире ТНТ стартует вто‑
рой сезон культовой саги про четы‑
рех парней с окраины Москвы, кото‑
рые очень хотели стать взрослыми и, 
однажды разрешив себе преступить 
закон, нашли, как  им показалось, 
легкий способ заработать денег.

В  новом сезоне «ЗКД» телеканал 
ТНТ снова поднимает острые со‑
циальные темы, это проект на  гра‑
ни. Но лишь пройдя по этой грани, 
можно показать, что за  нее нельзя 
переступать. Это еще  одна попытка 
обратить внимание общества на  то, 
что людям, и особенно подросткам, 
необходимы внимание и любовь, по‑
тому что иначе они будут искать их 
в чем‑то другом.

В  новом сезоне Тим (Аристарх 
Венес), у  которого в  семье всегда 
были деньги, но не было любви, все 
сильнее подсаживается на  таблет‑
ки. Он все время пытается выде‑

литься и быть лидером, но не заме‑
чает, как  это приводит к  тяжелым 
последствиям.

Цыпа (Никита Павленко) сбли‑
жается с  Вадиком (Александр Пе‑
тров, к  которому зрители привык‑
ли в  образе положительных героев, 
в  «ЗКД» раскрывается как  очень 
спорный и  неоднозначный персо‑
наж) и  просит его помочь решить 
проблему с собственным отцом, да‑
же не догадываясь, к чему приведет 
эта просьба.

Гоша (Александр Мельников) 
пытается найти деньги, из‑за  ко‑
торых его отец оказался в  тюрьме, 
и  разобраться с  зарождающимся 
чувством к  Лизе, в  которую давно 
влюблен его лучший друг Цыпа.

Жук (Игорь Огурцов) получает 
опасную травму головы и  должен 
решить, продолжать  ли ему драть‑
ся, зная, что  один пропущенный 

удар может на всю жизнь сделать его 
инвалидом?

Каждому из героев предстоит сде‑
лать важный и сложный выбор и ре‑
шить, готовы  ли они по‑прежнему 
доверять, прощать и  вставать друг 
за  друга плечом к  плечу и что  ока‑
жется сильнее – алчность, ревность, 
эгоизм или их дружба?

«Нам хотелось, чтобы «ЗКД» 
был законченным высказыванием. 

Историей о  том, что  если ты идешь 
по  этому пути, с  тобой произойдет 
то, что  произойдет с  нашими героя‑
ми в финале сезона. Два сезона «ЗКД» 
– это аверс и  реверс одной медали. 
У всего, что герои получили в конце 
первого сезона, есть обратная сторо‑
на. Они стремились завладеть чем‑то, 
не обращая внимания, что приходит‑
ся для этого делать и какие разруше‑
ния это может за собой повлечь.

Второй сезон подробнее расска‑
зывает о  том, что  происходит вну‑
три каждого из  героев, после того 
как все они получили то, о чем вро‑
де  бы мечтали», – считает продю‑
сер сериала Валерий Федорович. 
– Их ждет посвящение во взрослую 
жизнь, и  им предстоит выяснить 
отношения не  только с  собой, но 
и со старшим поколением. В первом 
сезоне мир взрослых был комиче‑
ский и утрированный, но во втором 
сезоне он берет реванш. Героям мно‑
гое сходило с рук, но теперь их ждут 
взрослый мир и взрослые ставки».

При этом «ЗКД» трудно назвать се‑
риалом – это самое настоящее кино, 
чьи авторы ловко жонглируют раз‑
ными жанрами и оставляют зрителю 
свободу самому выбирать, как  вос‑
принимать эту историю: как  кри‑
минальную драму про  взросление, 
как  черную трагикомедию или 
как  кинокомикс про  дружбу и  пер‑
вую любовь. И при  этом получать 
удовольствие от закрученного сюже‑
та с  кучей неожиданных поворотов 
– ведь с каждой серией второй сезон 
«ЗКД» разгоняется все интенсивнее.

Смотрите второй сезон кино‑
сериала «Закон каменных джун‑
глей» с  20 марта с  понедельника 
по четверг в 22:00 на ТНТ.

В новом сезоне зрители увидят 18 исто‑
рий, пропитанных мистикой, злым 
роком и  черной магией. Экстрасенсы 
будут снимать проклятия с  квартир 
и  людей, прогонять призраков, раз‑
гадывать тайны внезапных смертей, 
проводить спиритические сеансы, 
магические ритуалы. И все это только 
ради того, чтобы помочь людям.

На  борьбу со  злом выйдут самые 
опытные ведьмы, маги и  медиумы 
«Битвы экстрасенсов». В новом сезоне 
зрители увидят Александра Шепса, 
Викторию Райдос, Елену Голунову, 
Мэрилин Керро, Илону Новоселову, 

Алексея Похабова, Зираддина Рзае‑
ва, Кажетту, Екатерину Рыжикову, 
Лилию Хегай, постоянных участни‑
ков проекта, и  один из  самых силь‑
ных экстрасенсорных дуэтов – Зулию 
Раджабову и  Леонида Коновалова, 
почти не  появляющегося на  экранах 
Виталия Гиберта, а  также «дебю‑
тантку» в  деле расследований белую 
ведьму Николь Кузнецову.

Ирина Сметанова, продюсер проек‑
та «Экстрасенсы ведут расследования»: 
«Этот сезон будет очень ярким, инте‑
ресным и еще более мистическим. Мы 
покажем несколько совершенно неве‑

роятных историй, таких как  «Бревно 
в  сердце», «Черная невеста» и  «Цар‑
ское село‑2», которые точно не оставят 
никого равнодушным. Мы снимали 
в разных городах России и везде, куда 
приезжали экстрасенсы, творилось не‑
вообразимое. Люди съезжались из раз‑
ных городов на место съемок, ночевали 
по несколько дней в машинах, толпами 
караулили экстрасенсов у  гостиниц, 
буквально срывали съемки, только 
ради того, чтобы задать ясновидящим 
вопросы о  наболевшем. Будут новые 
участники. В этом сезоне зрители уви‑
дят несколько расследований с Николь 
Кузнецовой и Викторией Райдос, кото‑
рые дебютировали в проекте. Не обой‑
дется и без скандалов».

В новом сезоне продюсеры решили 
усложнить экстрасенсам и без того не‑
простые задачи, совместив буквально 
несовместимое. В ходе расследований 
участникам предстоит распутывать 
клубки не  только загадочных собы‑
тий, но и своих собственных взаимо‑
отношений и переживаний.

Смогут ли сработаться бывшая воз‑
любленная Александра Шепса Илона 
Новоселова и  его нынешняя девуш‑
ка Мэрилин Керро и чем закончится 
их расследование? Что ждать от пер‑
вой совместной работы Зулии Раджа‑
бовой и Николь Кузнецовой? Почему 
Виталий Гиберт согласился рассле‑
довать единственное дело, связанное 
с онкобольными людьми?

Ответы на  все вопросы ищите 
в новом сезоне проекта «Экстрасен‑
сы ведут расследование: битва силь‑
нейших» с 11 марта в 20:00 на ТНТ.

«Закон каменных джунглей». 
Куда приводят мечты
Второй сезон «Закона каменных джунглей» – это исто‑

рия про вчерашних детей, которые изо всех сил стре‑

мились поскорее попасть во взрослую жизнь.  

И, оказавшись в ней, судорожно пытаются разобрать‑

ся, как им себя вести, кому верить и как нести ответ‑

ственность за свои поступки.

12+

12+

Сильнейшие медиумы  
снова объединяют силы
В эфире ТНТ стартовал новый сезон шоу «Экстрасенсы 

ведут расследования: битва сильнейших», в котором 

лучшие ясновидящие страны помогают людям тогда, 

когда бессильны полиция и здравый смысл.

ТНТ ищет экстрасенсов в Тюмени
Люди, обладающие сверхспособностями и проживаю‑

щие в Тюмени, получат шанс попасть в одно из самых 

популярных и рейтинговых шоу на российском теле‑

видении. Жестких требований для людей, считающих 

себя экстрасенсами, нет. Пожалуй, только возрастное 

ограничение старше 18 лет. Но практика показывает, 

что и здесь бывают исключения.
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О культуре

Тюменские старости

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

4 (17) марта

Граждане! Николай II отказался от престола за себя и за своего сына и предложил пре-

стол своему брату Михаилу Александровичу, но последний отказался принять Верховную 

Власть. Теперь свободный народ должен сам установить образ правления через Учреди-

тельное собрание, созванный на основе всеобщего прямого, равного и тайного голосова-

ния. Пока не созвано Учредительное собрание, власть переходит Новому Русскому Прави-

тельству, избранному Государственной Думой. В Тюмени избран Исполнительный комитет 

от граждан г. Тюмени, выборных из войска, рабочих, от должностных лиц организаций, 

который подчинился Новому Правительству и призывает все население города и уезда 

подчиниться этому правительству и, не прерывая своих работ, сохранять полное спокой-

ствие и порядок. Заседания общественных организаций. В связи с новыми развора-

чивающимися событиями, 2-го марта в 2 часа дня в здании городской думы состоялось 

заседание городской управы с участием командиров городских воинских частей. Точного 

ответа, присоеди-

няются ли воинские 

силы к новому пра-

вительству, коман-

диры частей не дали, 

заявив, что они 

за поддержание по-

рядка и таковой они 

обещают держать 

на должной высоте. 

В 4 часа в том же зале 

состоялось собрание 

представителей мест-

ных общественных 

организаций. В 7 ча-

сов вечера в помеще-

нии Приказчичьего 

клуба состоялось заседание городской думы совместно с общественными организациями 

и представителями от рабочих, к концу заседания прибыл командный состав расквар-

тированных в Тюмени воинских частей. Прибытие офицеров было встречено долгими 

несмолкающими овациями и громовыми криками «Ура!». Всего на небывалом для Тюмени 

собрании присутствовали более 700 человек, зал и сцена были полны, часть публики зани-

мала хоры и проходы. Было много рабочих, приказчиков, женщин, небольшая группа чи-

новников. Председательствующий – городской голова К. А. Плишкин – огласил воззвание 

нового правительства к стране. Собрание постановило: признать образовавшееся в Пе-

трограде новое правительство, приветствовать его и всячески стараться к усилению этого 

правительства. Организация исполнительного комитета. На собрании было принято 

решение создать в Тюмени особый временный исполнительный комитет, который должен 

взять в свои руки контроль над функциями власти старого режима, взять на себя охрану 

порядка в городе, безопасность обывателей, предотвращение случаев пьянства и разных 

эксцессов. В состав тюменского исполнительного комитета вошли представители от го-

родской думы (4 человека), от всероссийского союза городов (2 чел.), от рабочих (9 чел.), 

от военно-промышленного комитета (2 чел.), от биржевого комитета (2 чел.), от общества 

приказчиков (2 чел.), от общества пчеловодства и огородничества (2 чел.), от потребитель-

ского общества «Пчела» (3 чел.), от местного отдела повсеместной помощи воинам (2 чел.), 

от еврейского общества (2 чел.), от мусульман (2 чел.) и от других организаций.

7 (20) марта

Заседание временного исполнительного комитета. 3-го марта в 9 часов утра в клубе 

состоялось организационное заседание членов временного исполнительного комитета 

с присутствием офицеров. На заседании был выбран президиум комитета, в который 

вошли: председатель комитета В. И. Колокольников, товарищи председателя – доктор 

Г. И. Купенский, ротмистр А. С. Маркаров, секретари гг. Кузнецов и Марков. Первым делом 

члены комитета обратились к местной полиции во главе с исправником. Были расставле-

ны посты у разных учреждений, чтобы локализовать возможные недоразумения. Затем 

члены комитета явились в почтово-телеграфную контору и потребовали от начальника 

предоставить все телеграммы, в том числе шифрованные. Начальник г. Ерофеев отказался, 

сославшись на тайну корреспонденции. Комитет счел необходимым устранить г. Ерофеева 

от занимаемых обязанностей, он немедленно был помещен под домашний арест. Контора 

передана в ведение чиновника г. Родионова. Затем члены комитета отправились в тюрь-

му, чтобы отпустить из-под стражи политических заключенных, но таковых в тюменской 

тюрьме не оказалось. Жандармский офицер. На собрании городской думы 2-го марта 

присутствовал жандармский подполковник. На вопрос – зачем он здесь, жандарм открыто 

заявил собранию, что присоединяется к новому правительству, вызвав аплодисменты.  

Митинги. 3 февраля в 7 часов прошел народный митинг в городском театре. Зал и все ярусы 

были переполнены. Членом временного комитета г. Николаевым был дан отчет о первом 

дне работы комитета. Сообщения сопровождались взрывами восторженных аплодисментов. 

Театр, где было назначено собрание, был так переполнен, что публика не могла туда проник-

нуть, и был организован второй митинг в клубе, где собралось 1000 человек.

8 (21) марта

Лютеранское молебствие. В воскресенье 5-го марта в здании Успенского женского  

училища состоялось лютеранское богослужение на латышском и немецком языках.  

Театр и кино. Гранд-электротеатр «Гигант». 9-го марта – научная картина «Детская пре-

ступность и борьба с нею». Объявления. Вновь открыта прачечная. Принимаются заказы 

на мягкое белье по дешевым ценам. Угол Садовой и Серебряковской, И-Шун-Ю.

Подготовил Лев Боярский
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«Мы задались вопросом, кто же та Оксана, ко‑
торую мы зовем в кино», – прокомментировал 
Иван Ургант. Для  выяснения этого обсто‑
ятельства Оксанам всей страны было пред‑
ложено показать себя в одном из знаменитых 
киноообразов. Вместе с кинокритиком Анто‑
ном Долиным Ургант подвел итоги конкурса 
в выпуске от 7 марта.

С тюменской Оксаной соревновались Окса‑
ны в  образах Нины из  «Кавказской пленни‑

цы», Тоси из «Девчат», Нины из «Карнавала», 
Холли Голлайтли из  «Завтрака у  Тиффани» 
и даже в образе дона Корлеоне. Фаворитками 
стали Оксаны – Харли Квин, принцесса Лея 
и тюменка в образе Фаины Раневской из филь‑
ма «Подкидыш». Надо отметить, что  получи‑
лось исключительно удачно.

На  своей страничке в  соцсетях Оксана на‑
звала это событие «прекрасным подарком на   
8 Марта от программы «Вечерний Ургант».

Распоряжение подписал губернатор Вла‑
димир Якушев. На  выделенные средства 
для  приведения здания в  надлежащее тех‑
ническое состояние планируется выполнить 
ремонт помещений зрительного зала, устано‑
вить новые театральные кресла. Кроме того, 
необходимо изготовить и прикрепить вывеску 
на здании театра, сообщает пресс‑служба гла‑
вы региона.

Здание Ишимского театра площадью 337 кв. м 
построено в 60‑х годах прошлого века. Капиталь‑

ный ремонт здесь не проводился. Последние ра‑
боты по ремонту сцены и замене кресел были вы‑
полнены в 1996 году. После наводнения 2016 года, 
от которого пострадало здание, выполнены рабо‑
ты по восстановления фасада.

Самодеятельный театр существует в Ишиме 
с 1918 года. В конце 40‑х годов прошлого века 
он назывался колхозно‑совхозным, а в 1959 го‑
ду ему было присвоено звание народного. 
С 2010 года Ишимский театр размещается в от‑
дельном здании по ул. Курганская, 1.

Ишимский театр, пострадавший 
от подтопления, отремонтируют
Два миллиона рублей из областного бюджета выделены на ремонт 

Ишимского театра, который прошлой весной попал в зону подтопле‑

ния в результате весеннего паводка. 

Фото тюменки попало на заставку  
«Вечернего Урганта»
Жительница областного центра Оксана Шипина стала олицетворени‑

ем девушки, упомянутой в названии рубрики «Пойдем в кино, Окса‑

на» телешоу «Вечерний Ургант».

«На  самом деле образов, которые я  от‑
правляла на программу, было несколько. 

Рада, что  выбрали именно образ Ля‑
ли из  фильма «Подкидыш», так 

как  очень люблю творчество 
Раневской», – прокоммен‑

тировала Оксана.
Ольга Никитина
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«Работники нашего предприятия 
постоянно принимают участие 
в  общероссийских и  региональных 
массовых спортивных проектах: 
«Кросс нации», «Оранжевый мяч», 
«Лыжня России» и  многих других. 
Спортсмены и  команды Уватнефте‑
газа регулярно участвуют не только 
в корпоративных, но и в региональ‑
ных турнирах. В  частности, волей‑
болисты – неоднократные призеры 
чемпионата Тюменской области, 
хоккейная и  футбольная команды 
выступают на первенствах Тюмени, 
а баскетболисты предприятия игра‑
ют в  турнирах межрегиональной 
любительской лиги», – рассказал 
ведущий специалист отдела соци‑
альных программ и  корпоративной 
культуры ООО «РН‑Уватнефтегаз» 
Антон Забродин.

Немаловажно, что  наши спорт‑
смены защищают честь Тюмени 
и  Тюменской области, выступая 
в  составе городских и  региональ‑
ных сборных, добавил он. «Напри‑
мер, мастер спорта Гульнара Ги‑
лева выступала в  лыжных гонках 
за  сборную Тюмени на  Губернских 

играх и  показала достойные ре‑
зультаты. В эстафете команда заня‑
ла первое место», – отметил Антон 
Забродин.

Спортивные звезды Уватнефте‑
газа служат хорошим примером 
для  коллег по  работе. Физкультура 
и здоровый образ жизни очень попу‑
лярны на предприятии. Так, на Все‑
российскую гонку «Лыжня России» 
ежегодно выходят около 120 уват‑
ских нефтяников и членов их семей.

Антон Забродин подчеркнул, что 
на  предприятии созданы достой‑
ные условия для профессиональных 
спортсменов и  любителей спорта. 
«Наш генеральный директор Евге‑
ний Задорожный всегда поддержи‑
вает любые инициативы, направ‑
ленные на  пропаганду здорового 
образа жизни, в  том числе участие 
наших спортсменов в  городских 
и  региональных турнирах», – под‑
черкнул он.

Очень важно, что у  сотрудников 
Уватнефтегаза есть возможность 
поддерживать спортивную форму 
и  укреплять здоровье без  отрыва 
от производства. «Недавно мы про‑

вели очередной аудит спортивных 
объектов в  вахтовых жилых ком‑
плексах. На  Кальчинском место‑
рождении действует полноценный 
спорткомплекс. На  Усть‑Тегусском 
месторождении есть несколько тре‑
нажерных залов, оснащенных са‑

мым современным оборудованием», 
– привел примеры Антон Забродин. 
По его мнению, у уватских нефтяни‑
ков хорошие перспективы для спор‑
тивного роста: «Наши спортсмены‑
ветераны охотно работают с молоде‑
жью и готовят себе достойную смену. 

У  каждого молодого специалиста, 
который до прихода на предприятие 
занимался каким‑либо видом спор‑
та, есть возможность влиться в  ко‑
манду и проявить себя».

Евгений Бабенко 

Фото из архива компании

Уватские нефтяники защищают 
спортивную честь региона
Более 400 сотрудников ООО «РН‑Уватнефтегаз»  

(дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») регулярно 

выходят на спортивные площадки региона. В сфере их 

интересов – лыжи, волейбол, баскетбол, хоккей, фут‑

бол, легкая атлетика и многие другие виды спорта.

Результаты подопечных проком‑
ментировал директор ХК «Рубин» 
Александр Попов. Для  него успех 
«Рубина», по  его собственным сло‑
вам, сюрпризом не стал. «Я для того 
и  приходил в  клуб, чтобы все по‑
менять. Понимал, что  так, как  ко‑
манда играла до  меня, больше она 
играть не будет. Я не думал, что при‑
ду и сразу выиграю Кубок Братины. 

До сих пор так не думаю. Но я видел 
все команды и знаю, что нам по си‑
лам сражаться со всеми на равных», 
– отметил директор клуба.

Расставание с  этими спортсмена‑
ми позволило вдвое сократить фонд 
заработной платы. В то же время по‑
явился шанс заявить о себе у моло‑
дых тюменских игроков, и это при‑
несло свои плоды.

«Качество игры сами видите. Мы 
вошли в  десятку лучших команд, 
но при  хороших обстоятельствах 
могли и  выше забраться, чуть‑чуть 
недотянули. Уверенно прошли пер‑
вый раунд плей‑офф, хотя с  коман‑
дой ТХК тяжело играть. Это очень 
организованный коллектив, никто 
не  ожидал, что  мы выиграем у  них 
серию со счетом 4:0. Сейчас есть вре‑
мя восстановиться и набраться сил. 
Конкретных задач мы не  ставили. 
Цель – победа в каждой следующей 
игре», – сказал Александр Попов.

Говоря о том, как «Рубин» пережил 
реформы, директор клуба подчерк‑
нул, что на  пост главного тренера 
специально был назначен Евгений 
Михалкевич – специалист по  ра‑
боте с  молодежью, тренировавший 
«Алмаз» и  «Северсталь». Он воспи‑

тал множество молодых хоккеистов, 
многие их которых доросли до НХЛ. 
«Рано оценки ставить. Но задачу, ко‑
торую ему формулировали, он вы‑
полнил на «пять». Я ему рекомендую 
больше доверять местным игрокам», 
– пояснил Александр Попов.

Он надеется что, получая игро‑
вую практику сейчас, тюменские 
хоккеисты будут более уверенно се‑
бя чувствовать в следующем сезоне 
и поймут, что ставку в клубе делают 
именно на  них. Это  же будет сти‑
мулировать их к  более серьезным 
тренировкам в  межсезонье. Кроме 

того, в настоящее время «Рубин» ве‑
дет переговоры с  тюменскими хок‑
кеистами, выступающими в  других 
клубах, об их  возвращении в  Тю‑
мень. Конкретные имена Александр 
Попов называть не  стал ввиду дей‑
ствующих контрактов игроков.

Александр Попов также проком‑
ментировал объединение хоккей‑
ного и  футбольного клубов. Пре‑
жде всего, болельщиков интересо‑
вало, сменит  ли ХК свое название. 
По словам директора, этого не про‑
изойдет. Хоккейный клуб сохранит 
историческое название «Рубин». 
Изменения коснутся логотипа 
и  формы команды. «Какая связь 
между драгоценным камнем и  на‑
шей командой – вообще непонятно. 
С рубином вообще‑то делают толь‑
ко женские украшения. А клуб у нас 
мужской», – резюмировал Алек‑
сандр Попов.

Иван Литкевич

Драгоценный камень пропадет 
с формы хоккейного «Рубина»
В четвертьфинальной серии плей‑офф ВХЛ тюменский «Рубин» встречается с санкт‑

петербургским «СКА‑Нева». На предыдущем этапе «Рубин» четырежды выиграл 

у команды ТХК. В целом же тюменский коллектив победил в пятнадцати из шест‑

надцати последних матчей, установив клубный рекорд. Это немало удивило многих 

болельщиков в связи с последними изменениями в «Рубине»: клуб сменил руковод‑

ство, взял курс на омоложение состава и расстался с рядом ведущих игроков.
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Одним из первых ша-
гов Александра Попо-
ва на посту нового 
директора «Рубина» 
стало прекращение 
контрактов с игро-
ками, которые, по его 
мнению, не отраба-
тывали свою зар-
плату: не ложились 
под шайбу, уходили 
от силовой борьбы 
возле борта и т. д. 
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О спорте

Две медали соревнований на  сче‑
ту биатлониста Андрея Вьюхина, 
воспитанника Центра подготовки 
спортивного резерва по  лыжным 
гонкам и  биатлону Луизы Носко‑
вой. Своими впечатлениями от  фе‑
стиваля биатлонист поделился 
на пресс‑конференции.

«На  самом деле это бы‑
ли будто не  соревнования, 
а какой‑то праздник. Все прогули‑
вались, веселились. Даже по  тем, 
кто  проигрывал гонки или  со‑
стязания, не  было видно, что  они 
расстроены. Чувствовали себя 
как на празднике – все общаются, 
улыбаются. Это и на соревновани‑
ях помогало, не было волнения», – 
рассказал Андрей Вьюхин.

Спортсмен стал обладателем брон‑
зовой медали в гонке преследования 
и  золотой – в  смешанной эстафете. 
Кроме него, в Турцию ездили еще два 
представителя ЦПСР – Денис Таш‑
тимеров и Дарья Сидорова, однако 
завоевать награды им не удалось.

Еще четверо воспитанников Цен‑
тра подготовки спортивного резер‑
ва, Екатерина Санникова, Илья 
Новопашин, Вячеслав Шелепов 
и  Степан Парфенов, участвовали 
в  первенстве мира по  биатлону, ко‑
торый проходил в  словацком Брез‑
но‑Осрблье. Илья Новопашин стал 
серебряным призером в  мужской 
эстафете, а  Екатерина Санникова 
в  составе женской эстафетной чет‑
верки завоевала золотую медаль.

Комментируя успехи своих воспи‑
танников, олимпийская чемпионка 
Луиза Носкова заявила, что  молодым 
спортсменам нужно доверять, но лишь 
тем, кто  психологически готов вы‑
ступать на  крупных соревнованиях. 
Кроме того, важно уметь правильно 
подвести спортсмена к стартам.

«Ребята должны уметь адаптиро‑
ваться во взрослом спорте. Для этого 
нужны правильные нагрузки в  тот 

момент, когда они переходят на  бо‑
лее взрослый уровень. Мы с  вами 
видим, что результаты уже есть. Сей‑
час ставка делается на молодых спор‑
тсменов, которые способны конку‑
рировать на самом высоком уровне, 
хотя у  нас очень большая скамейка 
запасных из опытных спортсменов», 
– отметила Луиза Носкова.

Павел Храмов

Фото автора

Они беспрерывно плавали, сменяя 
друг друга, 41 час. Стартовал заплыв 
в  7 утра 11 марта, а  финишировал 
в 00:11 уже 13 марта. За это время 30 
спортсменов зимнего плавания пре‑
одолели 72 километра 900 метров.

Ранее сообщалось, что  моржи 
планировали беспрерывно плыть 30 
часов. Однако буквально накануне 
перед эстафетой, 10 марта, от агент‑
ства «Пари», которое представляет 
в нашей стране книги рекордов Рос‑
сии, Европы и Гиннесса, пришла ин‑
формация о том, что для установле‑
ния рекорда необходимо пребывать 
в ледяной воде минимум 41 час.

«Изначально, когда мы подавали 
заявки, в агентстве «Пари» нам пояс‑

нили, что если в предыдущих случа‑
ях рекордных заплывов звучали раз‑
ные формулировки – продолжитель‑
ность и протяженность, то и устанав‑
ливать новое мировое достижение 
можно в  одной из  этих категорий. 
И  нам предварительно одобрили 
30‑часовую эстафету», – рассказала 
председатель центра закаливания 
и  зимнего плавания «АквАйСпорт‑
Тюмень» Татьяна Редькина.

Напомним, в 2013 году спортсмены 
центра «АквАйСпорт‑Тюмень» пла‑
вали непрерывно 24 часа, установив 
рекорд на продолжительность. Но уже 
год спустя, с 28 по 30 марта 2014 года, 
они установили рекорд по протяжен‑
ности, преодолев 101 километр 400 
метров за 40 часов 33 минуты.

«Время прохождения второй эста‑
феты и стало основанием для агент‑
ства «Пари» предложить нам для чи‑
стоты рекорда преодолеть 41 час, 
чтобы уже не было оснований сомне‑
ваться в  наших силах и  возможно‑
стях, – продолжает Татьяна Редьки‑
на. – При этом в агентстве возникли 
сомнения, сможет  ли команда бы‑
стро настроиться на  новые условия, 
учитывая, что  вводные данные по‑
ступили в клуб меньше чем за сутки 
до старта. Нам даже предлагали про‑
вести пробные заплывы перед тем, 
как стартовать на рекорд».

Однако это нисколько не расстро‑
ило участников команды. Пришлось 
только перенести время стартов, 
чтобы уложиться в  два выходных 

дня. По словам Татьяны Редькиной, 
ждать итоговых результатов пред‑
стоит около полугода. «Столько 
времени потребуется в  агентстве 
«Пари»» для экспертизы рекордного 
заплыва, – пояснила она.

Стоит отметить, что в  команду 
тюменцев была приглашена спорт‑
сменка зимнего плавания из  Улья‑
новска Ольга Соколова. «Позвали 
Ольгу, потому что она сильный пло‑
вец, а  потом может, если что, под‑
твердить наши результаты как  не‑
зависимый участник и  свидетель», 
– уточнила Татьяна Редькина.

Кроме того, и  среди моржей ре‑
кордного заплыва нашелся свой 
лидер. Валерий Щукин провел 
в  ледяной воде, если сложить его 

результаты, около 3 часов 30 минут. 
Он преодолевал каждые 200 метров 
в среднем за 12 минут. При этом пе‑
ред участниками команды не стояла 
задача проплыть как можно больше 
километров, поскольку заплыв был 
нацелен на продолжительность пре‑
бывания в воде. Но не стоит сомне‑
ваться: тюменцы смогли бы за 41 час 
проплыть и  больше 101 километра, 
если бы им сказали побить еще и ре‑
корд по протяженность.

Рекордная эстафета запомнится ее 
участникам и курьезом. Для команды 
перед заплывом изготовили памятные 
медали в честь события. Но еще до то‑
го, как стало известно, что плыть при‑
дется не 30, а 41 час. Поэтому на обо‑
ротной стороне красуется надпись – 
участнику 30‑часовой эстафеты.

Напомним, установление подоб‑
ных рекордов требует соблюдения 
довольно жестких правил. К  ним 
относятся: обязательное касание 
руками бортиков проруби; строго 
25‑метровая длина самой проруби; 
обязательная передача эстафеты ка‑
санием от  одного участника к  дру‑
гому и  только в  воде, а не  на  суше; 
полная видеозапись всего рекорд‑
ного заплыва; освещение эстафеты 
в  СМИ. К  обязательным условиям 
относится температура воды – она 
не должна превышать двух градусов. 
А также дистанция, которую должен 
преодолевать спортсмен, – или  100, 
или 200 метров на выбор, но не более 
и не менее.

Игорь Боровский

Фото центра «АквАйСпорт-Тюмень»

Мировой рекорд 
с курьезом

Луиза Носкова: Молодым спортсменам нужно доверять
Российские спортсмены выиграли общекомандный 

зачет Европейского юношеского олимпийского фести‑

валя, завоевав 19 золотых, 9 серебряных и 11 бронзо‑

вых наград. Фестиваль проходил в турецком Эрзуруме 

с 11 по 18 февраля. 

Тюменские моржи из клу‑

ба «АквАйСпорт‑Тюмень», 

как и планировали, уста‑

новили рекорды России, 

Европы и Гиннесса на са‑

мую продолжительную 

эстафету в ледяной воде. 

Омский подросток  
развлекался в Тюмени
Несовершеннолетний житель Омска 

по имени Михаил пропал 11 февраля. 

Его родные не находили себе места 

от беспокойства, обращались во все 

возможные инстанции. Парня искали 

полиция и волонтеры, в СМИ печа-

тались обращения к людям, которые 

могли что-либо знать.

Как оказалось, в это время легкомыс-

ленный парень развлекался в Тюмени 

вместе с приятелем: они просто 

уехали, никому ничего не сказав. Спу-

стя месяц Михаил решил вернуться 

домой. Здесь его ждала воспитатель-

ная беседа с омскими инспекторами 

по делам несовершеннолетних. 

Никаких противоправных действий 

в отношении парня не совершалось.

Старушки-аферистки  
орудуют в автобусах
Пожилые тюменки, специально кале-

чащие себя в автобусах, стали темой 

для обсуждения в соцсетях. Некий 

житель областного центра рассказал 

невероятную историю о паре бабушек, 

«работающих» на обман перевозчиков.

Пожилые женщины, утверждает рас-

сказчик, садятся в автобус и во время 

поездки специально падают, ударя-

ются о поручни. Когда пострадавшим 

предлагают вызвать скорую, они 

якобы отказываются. После выхода 

из автобуса старушки сами вызывают 

врачей и правоохранителей, жалу-

ются, что их выбросили из автобуса 

после получения травмы.

Источник уверяет, что за подобным 

«спектаклем» он наблюдал в одном 

из автобусов и лично разоблачал «фо-

кусы» бабулек перед полицией. Свой 

рассказ в соцсетях мужчина объяснил 

тем, что хотел предупредить обще-

ственность о непорядочном поведе-

нии пожилых женщин. «За последние 

две недели слышу об этих бабульках 

едва ли не каждый день», – отметил он.

По информации пресс-службы УМВД 

Тюменской области, в областном центре 

похожий случай был зафиксирован 

один раз около трех недель назад. Тогда 

у Дворца культуры «Строитель» произо-

шло ДТП с участием автобуса и легкового 

транспорта по вине последнего. Водите-

лю автобуса пришлось затормозить так, 

что пассажиры попадали на пол. Сначала 

никто о травмах не заявил, но спустя 

несколько дней пожилая женщина обра-

тилась к перевозчику за компенсацией, 

минуя врачей и полицию.

Однако, по словам начальника пресс-

службы УМВД Светланы Новик, факт 

присутствия женщины в автобусе 

на момент ДТП не подтвердился. 

При этом нет оснований считать, 

что подобное поведение отработано 

и поставлено на поток.

На перроне вокзала  
скончался мужчина
На платформе железнодорожного 

вокзала Тюмени скончался мужчина. 

Как сообщает управление на транс-

порте МВД по Уральскому округу, 

трагедия случилась 12 марта около 

17:30. На третьей платформе житель 

Тюмени 1957 года рождения потерял 

сознание. Очевидцами события стали 

несколько человек, они и сообщили 

о произошедшем.

В департаменте здравоохранения 

Тюменской области рассказали, что вы-

зов поступил в 17:49. Бригада была 

на месте через 10 минут, но к этому 

моменту мужчина был мертв. Врачам 

оставалось лишь констатировать его 

смерть. Причин полагать, что гибель 

тюменца была неслучайной, у полиции 

нет. Однако Следственный комитет 

проведет проверку случившегося.

Подготовила Ольга Никитина
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Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

16 марта 
«Гроза» 16+

17 марта 
«Женитьба» 12+

18 марта 
«Мольер» 12+

19 марта 
«Он, она, окно, покойник» 16+

24-26 марта 
«Смешные деньги» 16+

30 марта 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

31 марта 
«Ханума» 12+

Малый зал

20 марта 
«Олеся» 12+

22 марта 
«Грязнуля» 12+
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Театры

17 марта  
«Носферату» 18+

18 марта 

«Волшебный горшочек» 0+

18 марта 
«Бальзаминов» 16+

19 марта 

«Умная собачка Соня» 6+

19 марта 
«Бальзаминов» 16+

24 марта 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

26 марта 

«Волшебный горшочек» 0+

25 марта 
«Не улетай (Пугало в облаках)» 6+

26 марта 
«Мещанин-дворянин» 12+

31 марта 
«Река возвращается» 12+

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

18 марта 
«Приключения зайчонка» 0+

19 марта 
«Африкана-на-на» 6+

21 марта 
«Двенадцать месяцев» 6+

22 марта 
«Цветик-семицветик.ru» 6+

23 марта 
«Огниво» 6+

24 марта 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайны старого сундука» 6+

Малый зал

18 марта 
«Сказки бабушки Совы» 0+

19 марта 
«Курочка Ряба» 0+

25 марта 
«Как зубки на Машу обиделись » 0+

16+

0+

12+


