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Жильцы «Пизанской башни»  
на Лесобазе прощаются с домом 

6+

Жители один за  одним спускают 
по лестницам сумки, мешки, пакеты 
и неразобранную мебель. Уже пятый 
день они экстренно покидают на-
кренившийся дом.

Светлана Ярошенко вместе с му-
жем приобрели трехкомнатную 
квартиру на шестом этаже в августе 
прошлого года. Тогда еще не  было 
официальной информации о  крене 
здания. Семья заехала в  квартиру 
с  ремонтом, завезла вещи. А  спу-

стя четыре месяца управляющая 
компания собрала владельцев по-
мещений и  объявила о  проблемах 
с фундаментом.

«Периодически в  квартире раз-
давался треск, но кто мог подумать, 

что трещит дом. Сейчас муж в ко-
мандировке, помогать с  быстрым 
переездом вызвали родственни-
ков из  Казахстана. Ближайшие 
полтора года будем жить в районе 
Казачьих лугов в  двухкомнатной 

квартире, которую сняли за 16 ты-
сяч рублей», – рассказала Светлана 
Ярошенко.

Подробнее о приключениях жильцов  

и многострадального дома на Лесобазе 

В двух крайних подъездах 

дома на ул. Домостро-

ителей, 34, известном 

как «Пизанская башня», 

на Лесобазе с утра откры-

ты двери. У крыльца пар-

куются «газели», рядом 

стоят загруженные под за-

вязку стульями, тумбой 

и пакетами зеленые 

«Жигули». Лифт от беско-

нечной перевозки лич-

ных вещей остановился 

еще утром. 
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Цифра номера

29 000
жителей Тюменской области ко Дню Победы 

получат единовременную выплату  
пять тысяч рублей.

Миллионник 
раньше срока
«Тюмень – лакомый кусок для  раз-
вития торговли. К  концу 2016  го-
да жителей Тюмени по  сравнению 
с  предыдущим годом стало больше 
на  23 тысячи 235 человек. Больше 
половины прироста – за  счет рож-
даемости. Такими темпами Тюмень 
может перевыполнить свои же пла-
ны и  стать городом-миллионником 
к 2030 году, а по плану – к 2040 году».

Елена Еремина,  

директор департамента потребительского 

рынка администрации Тюмени

Первая годовщина

В Тюмени отметили первую годовщину создания войск 

Росгвардии. 27 марта прошло торжественное построе-

ние личного состава. У мемориала «Память» собралось 

более двухсот сотрудников новой силовой структуры, 

руководители и ветераны других правоохранительных 

органов. День войск Национальной гвардии Россий-

ской Федерации учрежден 16 января 2017 года.

Что означает высказывание в пони-
мании сотрудников торгового цен-
тра, «Вслух о  главном» оперативно 
узнать не удалось. Руководителя тю-
менского центра отделочных мате-
риалов Ирины Мерзляковой на ме-
сте не  оказалось, другие работники 
не  уполномочены обсуждать ситу-
ацию. Возможно, таким образом 
в  торговом центре хотят привлечь 
внимание к сносу здания.

Напомним, в  2003  году участок, 
на  котором возвели ТЦ «Европа», 
изначально предоставлялся под вре-
менное строение. Это объясняется 
тем, что  он находится за  граница-
ми так называемой красной линии, 

то  есть на  территории, предназна-
ченной для  строительства автомо-
бильных дорог и сетей.

Заместитель главы городской адми-
нистрации Руслан Кухарук, высту-
пая в  феврале на  заседании Тюмен-
ской городской думы, заметил, что 
в 2013 году принято судебное решение 
о сносе объекта, которое уже вступило 
в законную силу. «Доводить решение 
суда до исполнения обязаны судебные 
приставы. Поэтому о  судьбе центра 
можно лишь сказать, что решение су-
да есть, оно должно быть исполнено», 
– подчеркнул Руслан Кухарук.

Елена Познахарева

Фото автора

Водителям вновь предложат 
сдать тотальный экзамен 
по ПДД
В Тюмени снова пройдет тотальный 

экзамен на знание правил дорожно‑

го движения.

«Эту акцию мы уже проводили в про‑

шлом году и знаем, насколько это ин‑

тересно. Ведь одно дело просто сдать 

на права, а другое – хорошо и в полном 

объеме знать правила», – рассказал 

на заседании рабочей группы по ре‑

ализации проекта партии «Единая 

Россия» «Безопасные дороги» куратор 

проекта Геннадий Корепанов.

Он также предложил провести эко‑

логические рейды автотранспорта 

в Тюмени. «Наверное, в нынешнем 

году, в Год экологии, мы обязатель‑

но должны обратить внимание 

и провести ряд рейдов, связанных 

с выявлением транспорта, который 

с утра до вечера коптит воздух в на‑

шем городе. Это дело мы не должны 

оставлять в стороне», – добавил он.

Как рассказала руководитель отделе‑

ния пропаганды ГИБДД Тюменской об‑

ласти Анжела Борисова, тотальный 

экзамен может пройти осенью. В про‑

шлом году в акции приняли участие 

более 7 тыс. человек. Экзамен при‑

нимали 25 преподавателей автошкол 

УПК «Автомобилист», ВОА и «Галатея». 

Они консультировали участников 

экзамена, а также проверяли пра‑

вильность заполнения тестов. «В этом 

году мы постараемся увеличить число 

участников», – добавила она.

Глава автошколы «Автомобилист», 

председатель наблюдательного совета 

Союза автошкол Тюмени Алексей Шук-

шин отметил, что из‑за ужесточения 

правил приема экзаменов с 1 сентября 

количество сдавших его с первого раза 

сократилось до 10 % с 55 % годом ранее.

Мстислав Письменков

Аграрии смогут покупать 
сельхозтехнику со скидкой
Губернатор Владимир Якушев и ге‑

неральный директор ООО «Комбай‑

новый завод «Ростсельмаш» Валерий 

Мальцев подписали соглашение 

о сотрудничестве. Документ подраз‑

умевает увеличение объемов поставок 

отечественной сельхозтехники на поля 

региона.

Тюменские аграрии смогут закупать 

уборочные и посевные машины 

Ростсельмаша со скидкой 5 %. Кроме 

того, для них продолжают действо‑

вать федеральная и региональная 

программы субсидирования части 

затрат на покупку сельхозтехники. 

По словам губернатора, на эти цели 

в областном бюджете заложено около 

400 млн рублей.

«Это без преувеличения важное собы‑

тие. Ростсельмаш – крупнейший про‑

изводитель сельхозтехники в России, 

и укрепление нашего сотрудничества 

станет большим шагом в реализации 

политики импортозамещения. Уве‑

рен, завод способен удовлетворить 

потребности регионального АПК», – 

сказал Владимир Якушев.

Он отметил, что соглашение учитывает 

взаимную заинтересованность в обе‑

спечении сельхозпредприятий высоко‑

продуктивной современной техникой. 

Важно и то, что появится возможность 

использования машин Ростсельмаша 

на базе ГАУСЗ для подготовки препода‑

вателей и студентов вуза.

В свою очередь, Валерий Мальцев 

выразил благодарность губернатору 

за оказанную поддержку. Он напом‑

нил, что для его компании Тюменская 

область является стратегическим 

партнером, сотрудничество с кото‑

рым длится десятки лет. Только за по‑

следние пять лет около 400 машин 

Ростсельмаша поставлены и работа‑

ют на полях нашего региона.

Иван Чупров

Популярность театральных кружков 
выросла в десять раз

Наиболее востребованным остает-
ся музыкальное направление – его 
выбирают 40 % учащихся. Затем 
идет художественное направле-
ние (31 %), хореографическое (15 %) 
и  театральное (14 %). При  этом по-
казатель востребованности те-
атрального направления вырос 
более чем в 10 раз – в 2015 году те-
атр был востребован лишь у  1,3 % 
учащихся.

«На  это есть объективные при-
чины. Родители понимают, что  те-
атральное образование является 
комплексным развитием для  ре-
бенка, способствует открытости 
и  развитию коммуникаций, со-
циализации», – заявила глава го-
родского департамента культуры 
Ирина Алексеева на  заседании 
комиссии по  социальной политике 
и городскому самоуправлению Тю-
менской городской думы.

Дополнительное образование 
в  Тюмени представлено пятью 
муниципальными учреждения-
ми: тремя школами искусств, ху-
дожественной школой и  центром 
детского творчества. Поскольку, 
по  словам Ирины Алексеевой, по-
требность в  дополнительном об-
разовании для  детей возрастает, 
остается актуальной проблема не-
хватки площади.

«Мы будем искать возможности 
сотрудничества с  общеобразова-
тельными учреждениями. Взаимо-
действие со школами позволит более 
рационально использовать учебные 
классы и  повысит доступность до-
полнительного образования для де-
тей», – рассказала председатель дум-
ской комиссии Ольга Павлова.

По  данным городского департа-
мента культуры, в  2016  году более 
25 % учреждений общего образо-
вания активно сотрудничали с  ор-
ганизациями дополнительного об-
разования. В  школах проводятся 
концерты и  культурно-досуговые 
мероприятия, организуется лет-
няя занятость детей, работают 
творческие коллективы и  студии. 
В 2017 году список школ-партнеров 
планируется расширить.

Кроме того, в январе 2017 года по-
сле капитального ремонта открылся 
филиал школы искусств «Гармо-
ния». В  этом году на  базе нового 
корпуса запланирована реализация 
образовательного проекта «Музей 
мировой культуры» – выставочная 
экспозиция, которая будет знако-
мить с мировой культурой и музы-
кальными инструментами различ-
ных исторических периодов.

Павел Храмов

Фото с сайта granatik.ru

Дополнительное образование в художественных шко-

лах, школах искусств и центрах детского творчества 

в 2016 году получали 8 тыс. 822 тюменца.

На здании ТЦ «Европа» появилась 
цитата Владимира Путина
В марте на фасаде торгового центра «Европа» по-

явился красный плакат со словами президента России 

Владимира Путина. Цитата гласит: «Свобода ведения 

бизнеса – лучший ответ на санкции».
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По  словам губернатора Владимира 
Якушева, обеспеченность региона 
свежими овощами закрытого грунта 
сегодня составляет менее 50 % от по-
требностей. Поэтому расширение 
производства необходимо. «Наша 
цель – полностью обеспечить регион 
собственными качественными ово-
щами закрытого грунта. На  данный 
момент инвестор готов возвести тре-
тью очередь комбината. Для  нас это 
важное решение, которое мы под-
держиваем. Но выбранная площадка 
под строительство требует изменений 
в генплан района в части правил зем-
лепользования и застройки. Это фор-

мальные процедуры, которые потре-
буют большего количества времени. 
Уверен, после всех переговоров реше-
ния будут приняты и проработаны», 
– подчеркнул губернатор.

Плановый объем инвестиций 
в проект – 3 млрд рублей. В резуль-
тате его реализации на  комбинате 
будет создано 150 рабочих мест.

Напомним, что  тепличный ком-
бинат «ТюменьАгро», расположен-
ный в  деревне Нариманова, выпу-
стил первую продукцию в 2015 году. 
По  итогам прошлого года предпри-
ятие реализовало более 8 тыс. тонн 
свежих овощей, что  превысило по-

казатель 2015  года на  43,6 %. Это 
стало возможным благодаря увели-
чению площади закрытого грунта 
с 11 до 16 га. В тепличном хозяйстве 
применяют современные технологии 

электродосвечивания, что позволяет 
с  16 га получать продукции, сопо-
ставимой по объему с урожайностью 
производственных площадей в 32 га 
без применения этих нововведений.

Огурцы, томаты, баклажаны 
и  салатная продукция комбината 
пользуются стабильным спросом 
не  только в  Тюменской области, но 
и в других регионах Уральского фе-
дерального округа. Свежие овощи 
с предприятия поставляются в шко-
лы Тюменского района. Как  рас-
сказал Алексей Кремлев, тюменцы 
могут приобрести продукцию ком-
бината на  рынках города, а  также 
в  гипермаркетах «Лента», «Ашан» 
и Metro. В ближайшее время на ули-
цах областного центра появятся 
и фирменные павильоны компании.

Добавим, что на предприятии тру-
дятся 300 человек. В 2014–2016 годах 
комбинат получил 1 млрд 298 млн 
рублей господдержки, в  том числе 
из  федерального бюджета – 912,8 
млн рублей и из областного бюджета 
– 385,2 млн рублей.

Иван Чупров

Фото пресс-службы губернатора

«В  рамках соглашения, подписанно-
го три года назад с  президентом ас-
социации Григорием Ледковым, мы 
совместно смогли заметно улучшить 
ситуацию по  ряду важных вопросов 
социального и  общественного разви-
тия. Какое  бы количество коренных 
и  малочисленных народов ни  прожи-
вало на  конкретной территории, важ-
но, чтобы их слышала власть и делала 
все, чтобы сохранялись и передавались 
из  поколения в  поколение традиции 
и культура этих народов на земле, где 
испокон веков жили их предки. Прави-
тельство Тюменской области старается 
действовать и  выстраивать взаимоот-
ношения, исходя из  этого принципа. 
Считаем важным повышать качество 
жизни коренных и  малочисленных 
народов, делать еще  более доступным 

медицинское обслуживание и образо-
вание, при этом максимально уделять 
внимание сохранению их культурного 
наследия и традиционного образа жиз-
ни», – подчеркнул Владимир Якушев.

В  Тюменской области к  коренным 
малочисленным народам отнесены 98 
человек в 14 стойбищах в бассейне ре-
ки Демьянки, расположенных в  отда-
ленных труднодоступных населенных 
пунктах Уватского района. Это террито-
рия традиционного проживания и хо-
зяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов в  Тюменской 
области. Более 150 учащихся из  числа 
коренных малочисленных народов Се-
вера (преимущественно из  Ямало-Не-
нецкого автономного округа) проходят 
обучение в средних и высших учебных 
заведениях региона.

«По многим направлениям мы ра-
ботаем в  сотрудничестве с  нашими 
добрыми друзьями – Ямалом. В  том 
числе поддерживаем ребят, которые 
учатся на  Тюменской земле. Они за-
действованы в работе этноцентра Тю-
менской областной общественной ор-
ганизации коренных малочисленных 
народов «Кедр», в котором постоянно 
проводятся семинары по  адаптации 
студентов из  числа малочисленных 
народов Севера к  городским услови-
ям, оказывается помощь в  решении 
проблем, с  которыми они сталкива-
ются», – отметил Владимир Якушев.

К  участникам форума обратились 
Магомедсалам Магомедов, замести-
тель руководителя администрации 
президента; Игорь Холманских, 
полномочный представитель пре-

зидента в  Уральском федеральном 
округе; Дмитрий Кобылкин, губер-
натор Ямало-Ненецкого автономного 
округа; Элле Меретте Омма, испол-
нительный секретарь секретариата 
коренных народов Арктического 
совета; Сергей Харючи, почетный 
президент Ассоциации КМНСС и ДВ 
РФ, председатель совета старейшин, 
заместитель председателя законода-
тельного собрания ЯНАО.

Дмитрий Кобылкин выразил бла-
годарность Владимиру Якушеву 
и  всем тюменцам за  помощь и  под-
держку в  серьезной чрезвычайной 

ситуации, с  которой столкнулся 
Ямал в прошлом году, когда боролся 
со вспышкой сибирской язвы.

На форуме обсудили механизмы со-
вершенствования законодательства и   
дальнейшего развития взаимодействия 
между регионами, профильными ве-
домствами и  общественными органи-
зациями коренных малочисленных 
народов, а  также состоялась выставка 
национальных промыслов и  ремесел 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

В Тюменской области повышают качество 
жизни коренных народов Севера

У Тюменской области сложились конструктивные взаимоотношения с ассоциацией ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они способствуют 

улучшению социально-экономического положения коренных малочисленных народов, 

подчеркнул губернатор Владимир Якушев на открытии форума коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который прошел в Салехарде.

Открыли вторую, задумались над третьей
Тепличный комбинат «Тюменьагро» планирует строи-

тельство третьей очереди, которая позволит увеличить 

площадь теплиц на 11–15 га, сообщил исполнительный 

директор предприятия алексей Кремлев во время от-

крытия второй очереди тепличного комплекса. 
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«Особое внимание обращалось 
на  качество призывных команд, 
которые отправлялись служить 
в  Центральный военный округ. 
В  эти части Тюменская область на-
правила 581 призывника», – расска-
зал областной военком Александр 
Моторин.

На  сегодняшний день на  военном 
учете в  регионе 25 тыс. 786 человек. 
Показатель годности призывников 
очень высокий – 76,3 %, при  этом 
средний показатель по Центральному 
военному округу составляет 73,9 %.

Служат тюменцы практически 
во  всех родах войск, в  том числе и 
в  Президентском полку. Ежегодно 
охранять Кремль отправляются 30 
жителей региона – по  15 в  каждый 
из  призывов. «По  отзывам коман-
диров Президентского полка, наши 
призывники хорошо подготовлены 
к  службе и  мотивированы. Прово-
димая нами работа отмечается и по-
ощряется командованием», – заявил 
Александр Моторин.

По словам заместителя губернато-
ра Сергея Сарычева, в  призывной 
работе время от  времени случают-

ся ошибки, например связанные 
с  определением категории годности 
призывников. Это приводит к тому, 
что молодых людей приходится воз-
вращать со сборных пунктов для по-
вторного медицинского освидетель-
ствования. Тем не  менее в  целом 
в  последние годы призыв в  Тюмен-
ской области проходит на все более 
высоком уровне.

«Решаются проблемы, связанные 
с  подготовкой молодежи к  службе 
в  армии, с  медицинским освиде-
тельствованием, первоначальной 
постановкой на  учет. Активизиро-
вался поиск молодых людей, укло-
няющихся от службы в армии», – по-
яснил Сергей Сарычев.

В  2016  году, уточнил Александр 
Моторин, от  службы в  армии укло-
нялись 2 тыс. 210 человек, 402 из них 
разысканы. «Эта работа дает непло-
хие результаты. С  каждым годом 
число уклонистов сокращается», – 
подчеркнул Александр Моторин.

Павел Храмов

Фото автора

Об  этом заявил председатель реги-
онального парламента Сергей Ко‑
репанов на  обсуждении проекта 
стратегии деятельности думы, ко-
торый разработала рабочая группа. 
В  нее вошли представители всех по-
литических партий, представленных 
в законодательном органе власти. Все-
го в проекте указано 28 сфер деятель-
ности областной думы, среди кото-
рых, например, физическая культура 
и  спорт, национальная политика, ин-
вестиционная деятельность, культура 
и туризм. Депутаты обсудили данный 
документ с членами Общественной па-
латы и  представителями обществен-
ных объединений региона.

Первый заместитель председателя 
облдумы, секретарь регионального 

отделения «Единой России» Андрей 
Артюхов заметил, что  главным на-
правлением работы законодатель-
ной власти должно стать развитие 
гражданского общества. «Мы пред-
лагаем расширять участие граждан 
в принятии решений, которые непо-
средственно затрагивают их интере-
сы. Этого можно достичь благодаря 
регулярным опросам  и референ-
думам по  развитию гражданского 
общества, а  также благодаря обще-
ственным советам при органах вла-
сти», – заявил Андрей Артюхов.

Представитель фракции ЛДПР 
Артем Зайцев согласился с  текстом 
стратегии, однако обратил внимание, 
что  необходимо разработать инстру-
менты контроля за  ее исполнением. 

Например, один из пунктов стратегии 
гласит – «обеспечение эффективного 
парламентского контроля за расходо-
ванием средств областного бюджета», 
однако не уточняется, как именно этот 
контроль должен осуществляться. 
«Кто будет в ответе за нецелевое рас-
ходование средств? Вот над чем стоит 
задуматься. Напомню, фракция ЛДПР 
выступала с законодательной инициа-
тивой о детальной проработке закона 
о  депутатском расследовании», –  
заявил Артем Зайцев.

Депутат от  КПРФ Тамара Ка‑
занцева обратила внимание на не-
обходимость совершенствования 
избирательной системы региона, 
а  заместитель председателя думы, 
депутат от «Справедливой России» 
Владимир Пискайкин считает, 
что  разработка стратегии – это 
«огромный шаг вперед в гласности 
и  прозрачности», но  ее информа-
ционный характер не дает возмож-
ности сделать стратегию рабочим 
документом.

В свою очередь, присутствовавший 
на  обсуждении президент Торгово-
промышленной палаты Тюменской 
области Эдуард Абдуллин полагает, 
что в  тексте стратегии необходимо 
выделить приоритетные для  области 
проекты, такие как «Покупаем тюмен-
ское» и развитие движения WorldSkills.

По  словам Сергея Корепанова, те-
перь рабочая группа должна учесть 
все пожелания и  замечания к  тексту 
стратегии и  разработать ее оконча-
тельный вариант. Затем депутаты 
рассмотрят готовый документ на  за-
седаниях комитетов. Окончательно 
стратегия должна быть утверждена 
на апрельском заседании парламента.

«Стратегия деятельности Тюмен-
ской областной думы – не  поли-
тическая декларация, а  серьезный 
управленческий документ, непо-
средственно влияющий на  органи-
зацию и  содержание законодатель-
ной работы депутатов», – подвел 
итог Сергей Корепанов.

Павел Храмов

Фото автора

На новый срок
Александр Криволапов на засе‑

дании думы Викуловского района 

избран главой района.

Депутатам предстояло выбрать 

из трех кандидатов: главы адми‑

нистрации Викуловского района 

Александра Криволапова, главы 

Каргалинского сельского поселения 

Василия Андриянова и директора 

ООО «Татьяна» Алексея Чулошнико-

ва, сообщает пресс‑служба регио‑

нального отделения «Единой России».

Как отметил председатель конкурсной 

комиссии по выборам, первый вице‑

спикер Тюменской областной думы 

Андрей Артюхов, выборам главы 

предшествовала работа конкурсной 

комиссии. «Путем открытого голосова‑

ния депутаты поддержали кандидату‑

ру Криволапова», – пояснил он.

Также избран председатель думы, им 

стала Любовь Сердюкова, а ее заме‑

стителем и руководителем фракции 

«Единая Россия» – Евгений Тихонов.

Справка
Александр Криволапов родился  
29 сентября 1970 года в Ишиме. Имеет 
два высших образования: в 1993 году 
окончил ВТИУ (Омск) по специаль‑
ности «бронетанковое вооружение 
и техника», в 2010 году – ВЗФЭИ (Омск) 
по специальности «экономист». 
В 1993‑1997 годах служил офицером, 
с 1998 по 2002 год работал в отделе ЖКХ 
администрации Ишимского района спе‑
циалистом первой категории, ведущим 
специалистом, начальником отдела.
С 2002 по 2003 год был начальником 
ПТО МУП «Инженерсервис»; с 2003 
по 2004 год – директором ООО «Ишим‑
ская автоколонна». В 2004‑2007 годах 
работал ведущим специалистом 
отдела технического надзора ГУПТО 
ПСК «Тюменьстройгаз». На протя‑
жении пяти лет, с 2007 по 2012 год, 
занимал должность заместителя главы 
администрации Ишимского района. 
С 2012 года возглавляет администра‑
цию Викуловского района.

Вслух

Как  сообщил на  заседании президиу-
ма правительства заместитель главы 
региона Евгений Заболотный, основ-
ными направлениями работы комите-
та станут: благоустройство среды про-
живания, совершенствование норма-
тивных актов, а также вся организаци-
онная работа. Планируется создание 
интернет-портала и  распространение 
лучших практик благоустройства об-
щественных и  дворовых территорий 
по всей Тюменской области, сообщает 
пресс-служба губернатора.

«В  этом году в  областном бюджете 
выделены средства на  мероприятия 
по  благоустройству и  укреплению от-
косов правого и  левого берегов реки 
Туры, а также площади 400-летия Тю-
мени. Четырнадцать муниципалитетов 
берут на себя обязательства по выделе-
нию средств для  благоустройства пар-
ков, аллей, скверов, площадей, детских 
и  спортивных площадок. В  том числе 
в Тюмени предстоит масштабная рекон-
струкция лесопарка «Затюменский», – 
подчеркнул Евгений Заболотный.

В  этом году запланировано благо-
устройство 65 дворов в девяти муници-
пальных образованиях региона. Про-
ектный комитет планирует привлекать 
жителей в отборе этих дворов, обсужде-
нии дизайн-проектов благоустройства 

и приеме выполненных работ. «Обрат-
ная связь с  населением неплохо нала-
жена в Тюмени, мы призываем другие 
муниципалитеты распространять этот 
опыт и на своих территориях», – доба-
вил заместитель губернатора.

В  течение года запланировано про-
ведение отраслевой выставки и  кру-
глого стола по  вопросам создания 
комфортной среды проживания, 
Международного молодежного архи-
тектурно-художественного фестиваля 
«Золотая АрхИдея», конкурсов среди 
застройщиков в номинациях: «Лучший 
архитектурный проект дома», «Луч-
ший архитектурный проект офисного 
здания», «Лучший двор», «Лучший 
застроенный микрорайон», конкурса 
студенческих работ по благоустройству 
общественных и дворовых территорий.

Напомним, в  ноябре прошлого года 
во  время оглашения послания «О  по-
ложении дел в области» региональному 
парламенту губернатор Владимир Яку‑
шев дал поручение сформировать про-
ектный комитет с участием глав муници-
палитетов. Основной задачей он назвал 
подготовку предложений по  формиро-
ванию комфортной среды проживания 
и связанной с этим дорожной карты.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Депутаты определили приоритеты
Основными целями работы Тюменской областной 

думы шестого созыва станут развитие гражданского 

общества, дальнейший экономический рост региона, 

законодательное обеспечение прав и свобод граждан 

и улучшение качества жизни населения. 

Более 75 % призывников признаются 
годными к службе
Во время осеннего при-

зыва 2016 года Тюмен-

ская область направила 

в военные части страны 

2 тыс. 15 призывников, 

а всего в прошлом году 

служить в армию отпра-

вились 5 тыс. 815 мо-

лодых людей. Еще пяти 

призывникам военная 

служба была замене-

на на альтернативную 

гражданскую. Итоги про-

шлогодней призывной 

кампании подвели на со-

вещании в региональ-

ном правительстве.

В регионе создан первый 
проектный комитет
Региональные и муниципальные власти, общественни-

ки, руководители компаний-застройщиков и эксперты 

объединились для подготовки предложений по улучше-

нию среды проживания в Тюменской области. Соответ-

ствующий региональный комитет начал свою работу.
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О городе

В аварийном бараке  
не нашли ветерана
Сотрудники департамента соцразви‑

тия Тюменской области не обнару‑

жили ветерана в аварийном бараке 

по ул. Камчатская, 64, о котором 

сообщалось в соцсетях.

«По адресу зарегистрирована 

труженица тыла в годы Великой 

Отечественной войны, ветеран 

труда, ей 89 лет. Во время визита 

социальных работников 23 марта ее 

в доме не было, фактически на дан‑

ный момент она проживает у дочери 

в благоустроенной квартире в другом 

районе города. По адресу фактиче‑

ского проживания получает все меры 

социальной поддержки через службу 

доставки пенсии. При необходимости 

бабушка обращается за помощью 

к социальным работникам, кото‑

рые ее оказывают. От социального 

обслуживания на постоянной основе 

отказывается, состояние здоровья 

удовлетворительное, инвалидности 

у нее нет», – пояснили в департаменте.

В Главном управлении строитель‑

ства Тюменской области объяснили, 

что ветеран не состоит на учете граж‑

дан, нуждающихся в предоставлении 

жилья. Более того, обязательств 

по обеспечению жильем тружеников 

тыла закон не предусматривает.

В ведомстве также отметили, что рас‑

селение и снос дома планируется 

в рамках договора о развитии за‑

строенной территории, заключенно‑

го между администрацией Тюмени 

и ООО «АКВА‑Инвест» (застройщик). 

Срок освоения территории, куда 

в том числе попадает многоквар‑

тирный дом по ул. Камчатская, 64, 

составляет 15 лет. По условиям 

договора застройщик должен приоб‑

рести или создать, а затем передать 

в собственность города благоустро‑

енное жилье, которое будет предо‑

ставляться гражданам по договорам 

социального найма, а также за‑

платить возмещение за изымаемое 

жилье и земельные участки в част‑

ной собственности в соответствии 

с очередностью освоения.

23 марта в соцсетях появился пост, 

утверждающий, что в аварийном ба‑

раке по ул. Камчатская, 64, который 

постепенно разваливается, живет 

инвалид третьей группы и ветеран 

Великой Отечественной войны.

«В таких условиях в Тюмени, в доме, 

признанном аварийным в 2011 году, 

проживает инвалид третьей группы 

и ветеран Великой Отечественной 

войны. За год пол провалился на 5 см, 

на фасаде дома обвалилась штука‑

турка, по обоям в квартире течет 

вода. Снос запланирован в 2023 году, 

но скорее обрушится все. Куда 

смотрит наша власть – непонятно», – 

пишет анонимный пользователь.

По данным сайта Реформа ЖКХ, 

дом признан аварийным 29 января 

2014 года, общая степень износа 

12‑квартирного дома – 40 %. Здание 

запланировано к сносу до 2024 года. 

Расселение барака пока не началось.

В Западно‑Сибирской управляющей 

компании, под управлением которой 

находится дом, сообщили, что ника‑

ких заявок по этому адресу в управ‑

ляющую компанию не поступало. 

Им пока также неизвестно, прожи‑

вает ли по данному адресу ветеран 

войны или нет.

Мстислав Письменков

Согласно информации, предостав-
ленной «Вслух о главном» жителями 
дома, ООО «Стройтехторг» в  2001–
2008 годах заключило с гражданами 
договоры долевого участия в строи-
тельстве и  договоры инвестирова-

ния. Компания привлекла деньги 
на возведение второй очереди девя-
тиэтажного многоквартирного жи-
лого дома на ул. Холодильная.

Однако у застройщика не оказалось 
разрешения на строительство много-

этажного жилого дома и  прав на  зе-
мельный участок. «С 2008 года четвер-
тая блок-секция (4-й подъезд) дома 
на  ул. Холодильная, 142 существует 
и эксплуатируется без каких-либо раз-
решительных документов. Уже много 
лет мы, как  дольщики указанного 
объекта капитального строительства, 
не  имеем законных прав на  жилье, 
строительство которого оплачено 
из  наших средств», – замечает жи-
тельница дома Альбина Филонова.

В  Главном управлении строи-
тельства Тюменской области «Вслух 
о  главном» рассказали, что  ситуа-
ция с  домом под контролем: «Стро-
ительство завершено. При  этом 
разрешительную документацию 
на  строительство и  ввод в  экс-
плуатацию ООО «Стройтехторг» 
не  оформило. Компания неодно-
кратно привлекалась к администра-
тивной ответственности».

Основанием для  отказа в  выдаче 
разрешения на  строительство слу-
жит размещение части дома за пре-
делами земельного участка, на кото-
ром, согласно проектной докумен-
тации, предусмотрено строитель-
ство было и  размещение элементов 
благоустройства.

Впоследствии органы власти разрабо-
тали совместный план по оформлению 
разрешения на  строительство и  вводу 
в  эксплуатацию. Так, застройщику не-
обходимо объединить два участка, 
откорректировать проект застройки, 
получить разрешение на  строитель-
ство. После этого направить документы 
для ввода объекта в эксплуатацию.

В ГУСе заметили, что от реализации 
плана застройщик в  лице директора 
компании Анатолия Иванцова отка-
зался и два раза пытался получить раз-
решение на  строительство через суд. 
Апелляция осталась без удовлетворе-
ния. В  ГУСе готовы помочь с  оформ-
лением документов, если застройщик 
все же решит обратиться в ведомство.

Между тем  владельцы квартир 
почти десять лет проживают в доме, 
оплачивают коммунальные услуги 
и при  этом не  имеют документов 
на собственность.

Дольщики направили информа-
ционные письма в  Следственный 
комитет Российской Федерации, 
в  Генпрокуратуру и в  приемную 
президента Владимира Путина. 
В  будущем они планируют пикети-
ровать в  центре Тюмени совместно 
с жителями еще одного проблемно-
го дома на ул. Мельничная, 83, кор. 2.

Оперативно получить коммен-
тарий у  застройщика не  удалось. 
В  приемной компании ответили, 
что  генерального директора Анато-
лия Иванцова нет на месте.

Елена Познахарева

Роя Байрамова представит 
Тюмень на конкурсе  
«Мисс Россия»

Окончательный список участниц 

«Мисс Россия‑2017» 22 марта объ‑

явила дирекция конкурса. Представ‑

лять Тюмень будет Роя Байрамова. 

Девушка уже не первый раз пытается 

участвовать в национальном кон‑

курсе красоты – попасть в финал 

у тюменки получилось с третьей 

попытки.

«В этом году Тюмень на конкурсе 

представляет красавица, которая 

не один год пытала счастья на ка‑

стингах. Кто верит, у того получает‑

ся», – написала на своей странице 

в социальных сетях региональный 

представитель конкурса Анна Во-

ронова.

Для Рои Байрамовой это не пер‑

вый опыт участия. В 2012 году 

она завоевала титул «Вице‑мисс 

Тюмень», а в 2014‑м стала «Мисс 

Волга». На конкурсе «Мисс 

Россия‑2017», финал которого 

пройдет в Москве 15 апреля, Роя 

попробует повторить успех другой 

тюменки Яны Добровольской, 

которая завоевала титул «Мисс 

Россия» в 2016 году.

Павел Храмов

Увеличение числа площадок стало 
возможным благодаря активному уча-
стию школ и  торговых центров в  об-
щеобразовательной акции. Помимо 
аудиторий Тюменского государствен-
ного университета, готовых принять 
до 600 человек, свои двери для участ-
ников акции открыли Тюменская 
областная дума (160 человек) и адми-
нистрация Тюмени (160 человек). Пра-
вительственные площадки обладают 
«закрытым» статусом. Чтобы написать 
Тотальный диктант в  думе или в  ад-
министрации, необходимо заранее за-
регистрироваться на сайте Тотального 
диктанта, сообщают в ТюмГУ.

Кроме того, большие площадки 
для  Тотального диктанта предоста-
вит бизнес: гостиница «Спасская», 
торговая галерея «Вояж», торгово-
развлекательные центры «Па-На-
Ма», «Солнечный», «Малахит», «Фа-
ворит», «Гудвин», демократичное 
кафе «Среда», агентство недвижи-
мости «Этажи».

Диктант можно будет написать в би-
блиотеках. В диктанте участвуют Ин-
формационно-библиотечный центр 
для  молодежи, Центр семейного чте-
ния имени А. С.  Пушкина, Централь-
ная городская библиотека, Централь-
ная детская библиотека, библиотека-
филиал № 6, библиотека-филиал № 16.

Новшество этого года – участие 
в  акции школ Тюмени. Приорите-
том Тюменского государственного 
университета является работа с ода-
ренными подростками – будущи-

ми абитуриентами. Лейтмотивом 
нынешнего Тотального диктанта 
стал поиск талантливых, грамотных 
школьников. Оргкомитет предложил 
присоединиться к акции тюменским 
школам, в  которых ведется актив-
ная работа с  одаренными детьми. В 
их число вошли Физико-математиче-
ская школа, Православная гимназия, 
школы № 5, № 15, № 21, № 25 и № 70.

Между тем перед организаторами 
акции стоит задача обеспечить всех 
ручками. «Каждый год нам не хвата-
ет авторучек. Обычных шариковых, 
черных или синих, которые мы мог-
ли  бы выдавать нашим отважным 
героям», – рассказала «Вслух о глав-
ном» организатор-филолог акции, 
доцент кафедры русского языка 
ТюмГУ Наталья Кузнецова.

Часть ручек собрана, но не хвата-
ет еще примерно пятисот штук. Тю-
менцев просят поделиться ручками 
с Тотальным диктантом. Возможно, 
это будут ручки с символикой орга-
низации или учреждения, так люди 
узнают, кто помогает диктанту.

Мы поинтересовались у  органи-
затора, принципиально  ли обеспе-
чить всех пришедших ручками, ведь 
каждый может прийти со  своей. К 
тому же выданные на диктанте при-
надлежности каждый год расходят-
ся по сумкам участников.

По  словам Натальи Кузнецовой, 
они уже задумывались над этим во-
просом и готовы к внедрению прин-
ципа «Счастливая ручка» – когда 
письменная принадлежность при-
носит удачу, ею хочется писать сно-
ва и снова. Те, кто захочет написать 
диктант, могут прийти со  своими 
ручками. У  кого не  окажется, тем, 
конечно, ее выдадут.

Напомним, Международная обра-
зовательная акция «Тотальный дик-
тант» пройдет 8 апреля в 13:00.

Ольга Никитина

Тотальный рекорд
Окончательное количество площадок для написания 

Тотального диктанта в Тюмени озвучено 23 марта. 

Их будет 27. Это самое большое количество площадок 

за семь лет проведения диктанта в нашем городе.  

Всего площадки могут принять до 2,7 тыс. человек.

Дольщики десять лет живут в несуществующем доме
Инициативные жители четвертого подъезда дома № 142 на ул. Холодильная вышли 

на пикет к администрации Тюмени. Они просят обратить внимание на ситуацию с 

их домом. Многоэтажное строение эксплуатируется в течение десяти лет, однако 

застройщик до сих пор не получил официального разрешения на строительство.
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Записки инвестора

Цены падают, а прибыль 
растет

Консолидированная чистая при-
быль по  международным стан-
дартам за  2016  год выросла до  2,5 
млрд долларов. Таких выдающихся 
результатов компании удалось до-
стичь в  основном за  счет позитив-
ного влияния курсовых разниц. Как 
ни  странно, снижение курса дол-
лара пошло Норильскому никелю 
на пользу. Почти весь долг компании 
выражен в  валюте, а  существенная 
часть выручки – в рублях. Поэтому 
крепкий рубль для Норникеля – бла-
го. Падение цен на  металл в  начале 
2016 года не слишком сильно удари-
ло по  выручке, она снизилась всего 
на 3 %. Корзина металлов на Лондон-
ской бирже в  2016  году снизилась 
в цене на 13 %, и аналитики ожидали 
от  Норникеля гораздо более скром-
ных показателей, поэтому годо-
вой отчет и  оказался на  удивление 
хорошим.

Низкие цены реализации и  со-
кращение объемов производства 
удалось частично компенсировать 
продажей металла из страхового ре-
зерва, созданного в 2015 году как раз 
на такой случай. Не стоит забывать 
и о  росте цен на  никель в  конце 
2016-го. Спрос на металлы по всему 
миру начинает постепенно восста-
навливаться, рост цен продолжает-
ся в  этом году, так что со  стороны 
сбыта у  Норникеля перспективы 
весьма неплохие. Если уж  компа-

нии удалось преодолеть провал 
цен, да еще  и  добиться роста при-
были в  этот период, то  реализовать 
с  пользой для  себя благоприятную 
конъюнктуру – задача гораздо более 
простая.

Долги – меньше, дивиденды 
– больше

В  соответствии с  дивидендной 
стратегией Норильского никеля 
для  выплаты высоких дивидендов 
ключевым показателем является 
соотношение задолженности и при-
были. Данный показатель снизил-
ся в  2016  году до  1,2. Это очень хо-
роший показатель, самый низкий 
в  отрасли. В  России вообще очень 
немного крупных компаний с  та-
ким низким уровнем задолженно-
сти. С  такой благоприятной отчет-
ностью Норникель может платить 
дивиденды по  максимальной став-
ке, указанной в дивидендной поли-
тике, то есть 60 % от прибыли. После 
публикации отчетности президент 
компании Владимир Потанин под-
твердил намерение соблюсти этот 
высокий уровень выплат. За 9 меся-
цев 2016-го Норильский никель уже 
заплатил по  444,25 руб. на  акцию. 
По  итогам года получается, что  ак-
ционерам причитается еще выплата 
дивидендов по  531,5 руб. на  акцию. 
Суммарная дивидендная доход-
ность превышает 10 % годовых, что 
для  российского рынка высокий 
уровень.

Скоро стартуем

Рост дивидендных выплат Нориль-
ского никеля радует глаз. Компания 
уверенно реализует политику, направ-
ленную на  рост курсовой стоимости 
акций и  выплату максимальных ди-
видендов акционерам. Стоит иметь  
в  виду, что  Норникель совместно 
с  китайским консорциумом достра-
ивает очень крупный Быстринский 
ГОК, который будет введен в эксплуа-
тацию в конце 2017-го. Так что на 2017 
и  2018  годы рост финансовых пока-
зателей компании весьма вероятен. 
Крепкую базу в 10 % дивидендной до-
ходности мы уже имеем, так что курсо-
вой рост акций в ближайшие несколь-
ко лет практически неизбежен. Вопрос 
только в сроках начала роста и его мас-
штабах. Сейчас весь российский ры-
нок акций корректируется после бур-
ного роста, поэтому  цены по  многим 
бумагам вновь стали привлекательны-
ми для покупки. Норильский никель – 
однозначно лакомый кусочек, и мимо 
него инвесторы не пройдут.

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент компании 

«Унисон Капитал»,

Норникель готов 
платить достойно
Крупнейший в мире производитель никеля россий-

ский «Норильский никель» порадовал акционеров 

шикарными результатами по итогам 2016 года. Чистая 

прибыль выросла на 47 %, это создает базу для долго-

срочного роста курса акций компании и позволит за-

платить высокие дивиденды в ближайшем будущем.
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Появилась информация о на-

мерениях ЛУКойла продать 

треть своих заправок в России. 

Зачем компании терять долю 

рынка, причем добровольно?

Действительно, подобная ин‑

формация просочилась на рынок 

на этой неделе, однако офи‑

циальных заявлений по этому 

поводу пока сделано не было. 

Продажа доли может быть связа‑

на со снижением рентабельности 

розничного бизнеса, которое 

произошло после повышения ак‑

цизов на топливо при одновре‑

менном сдерживании роста цен 

со стороны регуляторов. Вопрос 

в том, кто будет покупателем 

данных активов и за какую цену 

они будут реализованы? Учиты‑

вая огосударствление нефтяного 

бизнеса в стране, не исключено, 

что активами заинтересуется 

Роснефть.

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  

22.03.2017 – 29.03.2017

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важнейших 

финансовых и экономических показателях России, которые прямо или кос‑

венно оценивают экономическую стабильность и благополучие страны.

Новости
По прогнозу главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, отток капитала из Рос‑

сии в 2017 г. не превысил $ 13 млрд.

USD 56,9 руб. (– 1,10 руб.)
Российский рубль торгуется вблизи локальных максимумов к ключевым ва‑

лютам в разгар периода налоговых платежей. Стоимость бивалютной кор‑

зины за неделю потеряла 2 %, упав ниже 59 руб. На прошедшем заседании 

ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку, но всего на 0,25 п.п. – до 9,75 %. 

Торги на международном рынке Forex проходят достаточно спокойно: пара 

евро / доллар продолжает консолидироваться вблизи отметки 1,08.

В ближайшие дни российский рубль может немного отступить.

Нефть 51,6 USD / бар. (+ 2,5 %)
Цены на нефть марки Brent, протестировав отметку $ 50 за баррель, 

отскочили вверх. Смене настроений способствовали ожидания про‑

лонгации срока действия договора между странами ОПЕК+ о заморозке 

добычи, который заканчивается 31 марта. Покупкам способствует инфор‑

мация о позитивных ожиданиях относительно роста продаж автомобилей 

в США, что должно благоприятно сказаться на спросе на топливо.

Несмотря на отскок, технических сигналов на покупку нефтяных фьючер‑

сов пока нет.

Индекс ММВБ 2023 пунктов (– 0,6 %)
Российский рынок акций торгуется в боковике на нейтральном внешнем 

фоне. В секторе ликвидных акций можно выделить лишь акции МТС, 

обновившие многомесячные максимумы на позитивном прогнозе финан‑

совых показателей на текущий год. Основным же нефтегазовым тяжело‑

весам (бумагам Газпрома, Роснефти и ЛУКойла) пока не удается отбить 

потери. Что касается котировок акций Сбербанка, продажа украинских 

активов на них не отразилась.

Средне‑ и долгосрочным инвесторам имеет смысл наращивать позиции 

в дивидендных бумагах. Их текущая дивидендная доходность заслужива‑

ет внимания.

Акции Фосагро обыкновенные 2416 руб. (+ 0,4 %)
Производитель минеральных удобрений Фосагро опубликовал финансо‑

вые показатели за 2016 г., рассчитанные в соответствии с МСФО. Со‑

гласно представленным данным, выручка компании в отчетном периоде 

сократилась на 1 % – до 187,7 млрд руб., показатель EBITDA упал на 12 % 

– до 72,3 млрд руб., рентабельность EBITDA снизилась с 43 % до 39 %, 

при этом чистая прибыль продемонстрировала рост на 64 %, составив 

59,9 млрд руб. Увеличение показателя произошло благодаря укреплению 

российского рубля.

Совет директоров Фосагро рекомендовал выплатить по итогам прошлого 

года 30 руб. на акцию в качестве дивидендов, что предполагает текущую 

дивидендную доходностьна уровне всего 1,2%.
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За  прошедшее время ЦОКи стали 
одним из  самых важных структур-
ных подразделений компании. Пять 
дней в  неделю специалисты фронт-
офиса объясняют собственникам 

и  предпринимателям все нюансы 
процедуры техприсоединения, кон-
сультируют в случае нестандартных 
ситуаций, помогают оформлять не-
обходимые документы.

«Открытие центров обслуживания 
клиентов – очередной шаг к упроще-
нию процедуры технологического 
присоединения. Мы давно ориентиру-
емся на развитие клиентских сервисов 
и будем продолжать двигаться в этом 
направлении. В работе для нас важно, 
что  мы первые узнаем о  проблемах 
жителей и  своевременно реагируем 
на их  запросы», – сказал директор  
ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин.

ЦОКи предлагают понятные и про-
стые инструкции, дают потребителям 
возможность получить профессио-
нальные консультации и  оформить 
все документы в одном месте. Допол-
нительная выгода – больше не требу-
ется личное обращение в  сбытовую 
компанию, в офисе СУЭНКО договор 
энергоснабжения подписывается 
до завершения процедуры ТП.

За  год работы клиентские офи-
сы Ялуторовска, Ишима и  Заводо-
уковска заключили 410 договоров 
на  технологическое присоединение 
потребителей. Более 10 % заявок по-
ступили от  юридических лиц. Так, 

Год назад открылись центры 
обслуживания СУЭНКО
Центры обслуживания клиентов (ЦОК) СУЭНКО созданы для упрощения процедуры 

технологического присоединения (ТП). Сложная система подачи документов и по-

ходы по кабинетам – в прошлом. Энергетики доказали, что могут работать с клиен-

том индивидуально.

«Игра длится максимум три часа. Ко-
мандам по пять человек предоставля-
ются загрязненные участки и карты, 
где указано, в какой точке какой му-
сор находится. Командам за выделен-
ное на игру время предстоит собрать 
мусор, отсортировать его и  сдать 
на специальный участок. За сданный 
мусор выдают экобаллы, которые 
можно обменивать на  специальный 
инвентарь, например тележки, чтобы 
убрать еще  больше мусора», – рас-
сказал на пресс-конференции, посвя-
щенной старту проекта, организатор 
игр, руководитель регионального от-
деления «Молодой гвардии Единой 
России» Роман Рзаев.

Всего в «Экологических играх» че-
тыре этапа – по  одному на  каждый 
административный округ Тюмени. 
Игровой зачет предусмотрен общий 
для  команд из  пяти человек, где все 
участники старше 14 лет, и семейный 
– для  команд из  пяти человек с  од-
ним игроком младше 18 лет, при этом 
минимум трое участников должны 

состоять в  родственных связях. По-
бедителей определят по  сумме всех 
этапов. Чтобы претендовать на  пер-
вое место, нужно принять участие 
как минимум в двух этапах. Они бу-
дут проходить по субботам – 27 мая, 
17 июня, 22 июля и 19 либо 26 августа. 
Предварительный список участков 
для  «Экологических игр» определен 
– это парк им. Гагарина, ДНТ «Су-
ходольный», озеро Нижнее Кривое 
и зона отдыха «Плехановский бор»». 
Тем не менее до старта соревнований 
список участков может измениться.

«Порой в публичном пространстве 
проскальзывают выражения, мол, 
пусть дворник убирает – мы за это за-
платили. Наверное, это не совсем пра-
вильно. Главная наша цель – привлечь 
внимание к тому, что вообще не нуж-
но захламлять и  загрязнять окружа-
ющую среду. Мы полагаем, что благо-
даря новым нестандартным подходам 

этого можно достичь», – пояснил за-
меститель главы администрации Тю-
мени Максим Афанасьев.

Кроме того, в  рамках «Экологи-
ческих игр» пройдут еще  несколько 
мероприятий. 24 марта в  социаль-
ных сетях проекта стартовал конкурс 
мемов и  социальной рекламы «Эко-
рупор», в рамках которого участники 
делятся записями, изображениями 
и  видео на  тему экологии. Также 
17 апреля начнется конкурс арт-
объектов «Экограбли», в  котором 
ребятам предлагается сделать фигу-
ру из  мусора и  сфотографироваться 
с ней. Итоги обоих конкурсов подве-
дут 22 апреля – на этот день назначен 
единый городской субботник.

Роман Рзаев и  руководители 
управ подписали соглашение о реа-
лизации проекта.

Павел Храмов

Фото автора

«Мы уверены в необходимости вве-
дения в  регионе специального на-
логового режима для  IT-компаний. 
Более того, хотим создать у нас ком-
плексные благоприятные условия, 
экосреду для  развития этой сферы 
экономики», – рассказал на  встре-
че с  учащимися «Газпром-класса» 
из Нового Уренгоя (ЯНАО), приехав-
шими в Тюмень, заместитель губер-
натора Вадим Шумков.

По его словам, Тюменская область 
работает над  совершенствованием 
программ и процессов регионально-
го инженерного образования, разви-
тием программирования и  инфор-
мационных технологий. «В  регионе 
действуют физико-математическая 
школа, Центр робототехники и про-
граммирования со  школьными 
IT-лабами и  роболабами, детский 
технопарк «Кванториум». Уверен, 
что  все образовательные програм-
мы, реализующиеся в  них, помогут 
воспитанию и  становлению в  Тю-
менской области талантливых тех-
нологов, инженеров и  ученых», – 
подчеркнул Вадим Шумков.

Он ответил на вопросы школьни-
ков о  работе по  привлечению ин-
вестиций в  экономику Тюменской 
области, запуске новых заводов. 
«Реальная экономика – это главное 
для нашего региона. Уже построено 
большое количество заводов, будут 
возведены новые. Общий удельный 
вес промышленности в  структуре 

ВРП за последние 10 лет с 9 % вырос 
до  39 %. Это помогло сформировать 
устойчивую базу для регионального 
бюджета и  создать десятки тысяч 
новых квалифицированных рабо-
чих мест. Вместе с  тем, продолжая 
заниматься индустриализацией 
экономики Тюменской области, мы 
начнем усиленно развивать инно-
вационную «мягкую экономику», 
имеющую очень высокую капитали-
зацию, помогающую сосредоточить 
интеллектуальные ресурсы на  на-
шей территории», – пояснил Вадим 
Шумков.

Учеников «Газпром-класса» так-
же интересовали перспективные 
для Тюменской области профессии, 
мероприятия, реализуемые в  сфе-
ре молодежной политики, события 
Года экологии в РФ, а также участие 
региона в  проектах по  освоению 
Арктики.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора 

Любовь к чистоте привьют 
«Экологическими играми»
В год экологии в Тюме-

ни для популяризации 

бережного отношения 

к городской среде орга-

низуют «Экологические 

игры» – привычные всем 

субботники, но в виде 

квестов.

Региональные законы в области IT 
усовершенствуют
В Тюменской области назрела необходимость совер-

шенствования законодательства в области  

IT-разработок. Данная тема уже обсуждается.

в  2016  году к  электрическим сетям 
ПАО «СУЭНКО» подключены Му-
зейный комплекс в  Ялуторовске 
и  ИВС межмуниципального отдела 
МВД «Ишимский». Из  крупных по-
требителей электроэнергии – про-
мышленное предприятие по  произ-
водству упаковочных материалов 
в  Заводоуковске. На  завершающей 
стадии ТП находится завод по  пе-
реработке овощей и  предприятие 
по деревообработке в Ялуторовске.

В Тобольске консультации специ-
алистов ЦОКа получили более 500 
человек, из  них физические и  юри-
дические лица заключили 372 до-
говора на  технологическое присо-
единение. В  2016  году энергетики 
Тобольского филиала компании 
оперативно подключили к  электри-
ческим сетям новые дома переселен-
цев из  аварийного жилья в  15 ми-
крорайоне, дома для  многодетных 
семей в 16 микрорайоне и площадку 
ИЖС в микрорайоне «Менделеево».

В СУЭНКО отмечают, что продви-
нутые пользователи для  экономии 
времени подают заявки на ТП в лич-
ном кабинете на  сайте suenco.ru. 
В  предыдущие годы электронной 
услугой жители пользовались нео-
хотно. Сейчас ситуация изменилась: 
статистика 2017  года показывает, 
что данная услуга становится попу-
лярной и количество пользователей 
личного кабинета увеличится в  не-
сколько раз.

В  центре обслуживания клиентов 
готовы ответить на любой вопрос по-
требителей по деятельности СУЭНКО. 
Теперь решить свои проблемы лю-
ди смогут с 8 до 17 часов по адресам: 
Тобольск, ул. Базарная площадь, 
1; Ялуторовск, ул. Менделеева, 1; 
Заводоуковск, ул. Шоссейная, 156; 
Ишим, ул. Сенная площадь, 2. Теле-
фон горячей линии 8‑800‑700‑86‑72, 
сайт: www. suenco.ru.

Вслух

Фото из архива ПАО «СУЭНКО»
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Об экономике

От идеи до производства

Логика преобразований заключается в объ-
единении всех организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки бизнеса, в  одно 
агентство. В  числе таких организаций ин-
дустриальные парки в  п. Богандинском и   
п. Боровском, открыты в 2016 году, индустри-
ально-логистический парк ДСК-500 в Тюмени, 
а  также давно работающие бизнес-инкубато-
ры в Тюмени, Ишиме и Тобольске. Новое юри-
дическое лицо объединяет все эти структуры.

Третьим звеном станет Тюменский тех-
нопарк, который де-юре пока еще  остается 
самостоятельной юридической структурой – 
государственным автономным учреждением, 
но де-факто уже стал частью Агентства инфра-
структурного развития. Стороны подписали 
соглашение, которое скрепляет сотрудниче-
ство и  фактически подтверждает намерения 
сторон об объединении.

Внутри Агентства инфраструктурного 
развития и  индустриальные парки, и  биз-
нес-инкубаторы, и  технопарк сохранят свои 
функции поддержки бизнеса. Новая структу-
ра создана в  форме акционерного общества, 
основным акционером которого выступает 
правительство Тюменской области. Андрей 
Саносян подчеркнул, что  финансировать-
ся за  счет бюджета региона новая структура 
не  будет, она находится на  самоокупаемости 
за счет своей коммерческой деятельности.

В настоящее время устав Агентства инфра-
структурного развития на  регистрации в  на-
логовых органах. В  организации продолжа-
ется оптимизация штата. Это коснулось уже 
более двадцати специалистов. Таким образом, 
будет исключено исполнение разными сотруд-
никами дублирующих функций. Кроме того, 
по словам Андрея Саносяна, Агентство суще-
ственно сократило управленческие расходы, 
а  также оптимизировало многие процессы 
с точки зрения инфраструктуры.

«Опыт подсказывает: когда элементы цепоч-
ки существуют разрозненно, эффект не будет 
значительным. Должна быть единая цепочка 
действий. Появилась идея, с ней человек при-
ходит в  бизнес-инкубатор. Там  идея матери-
ализуется на  площадях, где он проводит ис-
пытания и  готовит опытные образцы. Затем 
у  него появляется потенциальная возмож-
ность сбыта, и он приходит на площадку инду-
стриального парка, где любой инвестор может 
максимально быстро построить предприятие 
и  начать производить», – объяснил Андрей 
Саносян.

Одно окно для инвестора

В  Тюменской области появилась система 
«одного окна» для  работы с  предпринимате-
лями. Андрей Саносян сообщил, что  Агент-
ство инфраструктурного развития, Инве-
стиционное агентство Тюменской области 

и  департамент инвестиционной политики 
и  государственной поддержки предпринима-
тельства подписали соглашение о  сотрудни-
честве. В частности, документ регламентирует 
функционал и  полномочия сторон, занимаю-
щихся привлечением инвесторов в регион.

Департамент инвестполитики и  господ-
держки предпринимательства сопровожда-
ет проекты с  объемом инвестиций свыше 
300 млн рублей, Инвестиционное агентство 
– с  объемом инвестиций до  300 млн рублей. 
Агентство инфраструктурного развития со-
средоточено на привлечении инвесторов в ин-
дустриальные парки.

Прежде потенциальный инвестор, в  за-
висимости от  того, к  какой категории отно-
сится его инвестпроект, или в  зависимости 
от  того, какими мерами государственной 
поддержки он намерен воспользоваться, 
обращался в  одну из  трех структур. Теперь 
необходимость в  этом отпала. Бизнесмен 
может обратиться в  любую из  организаций 
и  получить исчерпывающие консультации 
по любому вопросу.

Страницы официальных сайтов трех струк-
тур будут связаны так, чтобы в  поиске нуж-
ной информации потенциальный инвестор 
не  заходил каждый раз на  отдельный сайт, 
а  пользовался единой информационной си-
стемой. Кроме того, начал действовать единый 
федеральный номер для всех инвесторов Тю-
менской области: 8-800-550-08-30, на который 
могут звонить все бизнесмены по интересую-
щему вопросу.

«Сейчас независимо от места обращения ин-
вестор получит полную консультацию, в  том 
числе в  рамках полномочий наших коллег 
из других структур. Это крайне важно, потому 
что для человека, особенно если он бизнесмен, 
время – колоссальный ресурс. Таким образом, 
мы сбалансировали и полностью внедрили си-
стему «одного окна» для инвесторов в Тюмен-
ской области», – пояснил Андрей Саносян.

Как  рассказал Андрей Саносян, инновацион-
ная неделя стартует с  открытия коворкинга 
на  площади перед Тюменским технопарком. 
Предполагается, что он станет местом притя-
жения талантливых молодых людей, в  кото-
ром, помимо непосредственной работы инно-
ваторов, будут проходить различные мастер-
классы и  лекции. Откроет коворкинг своим 
выступлением Юлиан Зегельман.

Затем инноваторов ждет сеанс одновременной 
игры в шахматы с двумя выдающимися спортсме-
нами – трехкратным чемпионом мира по шахма-
там среди мужчин, трехкратным чемпионом ми-
ра по версии ФИДЕ Анатолием Карповым и са-

мым молодым гроссмейстером, чемпионом мира 
по быстрым шахматам, чемпионом мира по блицу 
Сергеем Карякиным. Оба гроссмейстера дали 
свое согласие на участие в Innoweek.

События, относящиеся непосредственно 
ко  Дню предпринимателя, пройдут 25 мая. 
Организаторы решили отказаться от привыч-
ной работы в  формате тематических секций. 
Состоится форум «Инвестиционная экосреда. 
Откровенный диалог о  культуре инвестиций 
в  России». В  форме коротких спичей участ-
ники будут делиться опытом, как  они реали-
зовали свои проекты с помощью инвесторов, 
расскажут об успехах и неудачах.

Агентство 
инфраструктурного 
развития поддержит 
бизнес

Сто лучших стартапов            Р
Инновационная неделя Innoweek пройдет в Тюмени с 23 по 26 мая. 

Она приурочена ко Дню предпринимателя. Innoweek станет фору-

мом федерального масштаба, который посетят ведущие инвесторы 

России. В частности, в Тюмень приедет самый активный венчурный 

инвестор 2016 года по версии Firrma.ru александр Румянцев, а также 

участник Топ-5 мировых венчурных инвесторов, специализирующих-

ся на вложениях в высокотехнологичные компании, Юлиан зегель-

ман из Силиконовой долины.

агентство инфраструктурного развития создано в Тюменской области. Оно образовано путем слияния инду-

стриальных парков и бизнес-инкубаторов региона. генеральным директором вновь созданного акционерного 

общества стал андрей Саносян, который прежде возглавлял управляющую компанию «Индустриальные пар-

ки». Как отдельное юридическое лицо УК «Индустриальные парки» прекратит свое существование.
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По  его словам, в  некоторых субъектах Федера-
ции индустриальные парки созданы, но  они 
пустуют. До  многих из  них трудно добраться, 
к другим слишком медленно подводят коммуни-
кации. Андрей Саносян заверил, что как только 
к ялуторовской площадке проснется интерес ин-
весторов, принимающая сторона объявит о соз-
дании нового индустриального парка.

Добавим, возможности ялуторовской пло-
щадки уже презентовали на заседании коорди-
национного совета по  развитию предпринима-

тельства в Ялуторовске. Презентацию для мест-
ных бизнесменов, а  также представителей 
делового сообщества из  Заводоуковска провел 
заместитель главы администрации Ялуторовска 
Сергей Стрельников. Он предложил рассмо-
треть возможность размещения производств.

В  департаменте инвестиционной полити-
ки и  государственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области сообщили, 
что под  индустриальный парк в  Ялуторовске 
определены две территории площадью по 8 га 
каждая. К одному из участков возможно под-
вести железнодорожные пути.

«Мы понимали, что  индустриальный парк 
в  Боровском будет крайне востребован. Сей-
час даже возникают определенные проблемы, 
потому что  все в  первую очередь ориентиру-
ются на него и хотят разместить производства 
именно там. Мы разводим потоки. Потому 
что у  парка в  Боровском есть специализация 
в  сфере пищевой промышленности и  пере-
работки сельскохозяйственной продукции.  
К тому же парк в Богандинском уже готов, а он 
намного интересней с  точки зрения инфра-
структуры», – считает Андрей Саносян.

Агентство инфраструктурного развития 
рассматривает возможность открытия инду-
стриального парка и в Заводоуковске на тех же 
условиях, что и  в  Ялуторовске. «Будем исхо-
дить из потребности. Самих индустриальных 
парков не  было еще  два года назад. Мы даже 
не  обсуждали возможность их  создания, по-
тому что не было такой задачи. Теперь же мы 
ожидаем, что  около 50 % инвестиционной ак-

тивности будет сосредоточено в индустриаль-
ных парках», – уточнил Андрей Саносян.

При  этом число инвесторов, желающих 
разместить производства в  индустриальных 
парках Тюменской области, превысило ко-
личество мест в них. Так, в  Боровском уже 
официально заняты пять площадок из 12 воз-
можных. На  трех из  них началось создание 
производств. Одно предприятие почти готово, 
инвестор завозит оборудование. На оставшие-
ся семь площадок претендуют 12 инвесторов. 
В ближайшее время состоится заседание экс-
пертного совета по  отбору резидентов, кото-
рый рассмотрит заявки претендентов.

В  Богандинском будет подготовлено  
24 площадки для размещения новых заводов, 
14 из них уже готовы. На них зарегистрирова-
ны восемь официальных резидентов. В  бли-
жайшее время первый инвестор начнет воз-
ведение своего предприятия. На  оставшиеся 
площадки претендуют 16 инвесторов.

«Во  многих регионах наличие одного заво-
да в  индустриальном парке – уже праздник. 
Не просто взять 200 млн рублей и вложить их 
в производство, их надо как-то заработать. Мы 
в Тюменской области, слава богу, начинаем при-
выкать к тому, что у нас все эти процессы идут 
поступательно», – уверен Андрей Саносян.

Но  индустриальные парки остаются только 
одним из элементов системы привлечения инве-
сторов. Поэтому районы, в которых нет парков, 
не обделены. То есть, если инвестор пожелает раз-
местить в них свое производство, он также полу-
чит всемерную государственную поддержку.

Комментируя тему Дня предпринимателя, 
Андрей Саносян подчеркнул, что IT-сфера по-
лучает в Тюмени новый импульс к развитию, 
потому что  Тюмень богата талантами в  этой 
области: уже с  третьего курса математиче-
ского факультета ТюмГУ студенты находят 
работу в таких компаниях, как Mail, Facebook, 
Яндекс и др. Единственный вариант конкури-
ровать с ними – создавать хотя бы аналог той 
среды, в которую они попадают.

«Понятно, что  климат поменять нельзя. 
Но  надо создавать экосреду, чтобы людям, 
способным создавать прорывные техноло-
гии, было комфортно здесь. Чтобы им было 
куда сходить, чтобы у них были комфортные 
условия проживания, чтобы было где порабо-
тать. Люди, которые будут работать в Тюмени, 
должны чувствовать себя как  рыба в  воде. 
Именно по  этому принципу США создавали 
Силиконовую долину», – сказал он.

В  Силиконовой долине, по  словам Андрея 
Саносяна, человек, за  исключением переры-
вов на сон и личную жизнь, весь день занима-
ется тем, что он творит. Он не борется с окру-
жающей средой, с  проблемами, связанными 
с  системой здравоохранения и  образования, 
знает, что  его дети будут ходить в  хороший 
сад или  школу. На  Innoweek пойдет разго-
вор о  том, как  создать благоприятную среду 
в Тюмени.

26 мая состоится ключевое событие 
Innoweek – битва стартапов. Организаторы 
впервые соберут в Тюмени разработчиков ста 
лучших стартапов, частично компенсируя им 
затраты на  проезд и  проживание, и  прове-
дут между ними конкурс с  общим призовым 
фондом 10 млн рублей. Лучших из лучших вы-
берут в  пяти направлениях – IT-технологии, 
медицина, новые материалы, агро- и  биотех-
нологии, нефтегазодобыча и сервис.

Разработчики всех стартапов смогут попы-
таться найти партнеров во  время Innoweek. 
В  числе гостей инновационной недели в  Тю-
мени будут представители крупнейших вен-
чурных фондов России. Ожидается, что  сво-
их фаворитов среди инноваторов определят 
Александр Румянцев и  Юлиан Зегельман. 
Битва стартапов в Тюмени станет своего рода 
стационарным аналогом стартап-туров, кото-
рые проводят венчурные инвесторы.

Подготовил Иван Литкевич

Он расположится в  индустриально-логисти-
ческом парке «ДСК-500» в  районе Лесобазы. 
Его общая площадь составит около 30 тыс. кв. 
метров. Объем инвестиций – около 1,5 млрд 
рублей. «Это крупный проект. В результате его 
реализации будет создано 700 рабочих мест, 
что дает не каждый завод», – прокомментиро-
вал Андрей Саносян.

В настоящее время на площадке продолжа-
ется строительство новых и  реконструкция 
существующих производственных объектов. 
Предполагается, что на  площадке площадью 
8 га, примыкающей к объекту X5 Retail Group, 
появится еще один распределительный центр. 
В  нем будут собирать продукты сельхозпро-
изводителей Тюменской области, мыть, фасо-
вать и распределять по торговым сетям, в том 

числе и  X5 Retail Group. Агентство инфра-
структурного развития в настоящее время ве-
дет переговоры с потенциальным инвестором. 
Это федеральная компания, имеющая бога-
тый опыт работы в данной отрасли.

«Замысел заключается в  том, что  фермеры 
будут сдавать свою продукцию напрямую 
в этот центр. Хорошо, если местные произво-
дители будут знать, что в  Тюмени есть такое 
место, где их продукты всегда примут на реа-
лизацию. Фасовать и  передавать продукцию 
в сети – не их задача. Их задача – выращивать. 
Фасовка и реализация продуктов – это отдель-
ный бизнес. Важно облегчить сельхозпризво-
дителям вход в  торговые сети», – объяснил 
Андрей Саносян.

В  парке «ДСК-500» появится и  третий объ-
ект логистического назначения. Это крупней-
ший в  регионе оптово-распределительный 
центр. Агентство инфраструктурного раз-
вития находится в  стадии переговоров с  не-
сколькими крупными инвесторами из России 
и из-за рубежа. «Это непростой проект, но ес-
ли он «выстрелит», то  станет глобальным», – 
уверен Андрей Саносян. В  реестре ключевых 

инвестиционных проектов региона оптово-
распределительный центр занимает одно 
из ведущих мест.

Инвестору предлагается 130 тыс. кв. м пло-
щади, 3,6 млн куб. м газа в год, электрическая 
мощность в объеме 2,95 МВт с возможностью 
увеличения до  10 МВт. Имеется котельная 
на  природном газе с  двумя котлами мощно-
стью 750 кВт каждый. Комплекс имеет удоб-
ную инфраструктуру подъездных путей. 
Для крупногабаритных грузов на территории 
расположены железнодорожные тупики. Ав-
томобильный транспорт получит легкий вы-
ход к ключевым магистралям города.

По  данным департамента инвестиционной 
политики и господдержки предприниматель-
ства Тюменской области, российские аграрии 
из-за отсутствия в регионах налаженной и эф-
фективной системы хранения, транспорти-
ровки и  переработки овощей, плодов и  ягод 
ежегодно теряют около 90 млрд рублей. Основ-
ной удар принимают на себя малые предпри-
ятия. Избежать потерь в будущем отечествен-
ным производителям помогут оптово-распре-
делительные центры.

Индустриальный парк в Ялуторовске
Новый индустриальный парк 

может появиться в Ялуторовске. 

Но его строительство возможно 

при наличии пула потенциаль-

ных резидентов. «Как только 

три-четыре серьезные компа-

нии появятся – либо это будут 

локальные инвесторы, либо 

инвесторы извне, – мы сможем 

запустить проект. Там все готово, 

коммуникации запущены. Но не-

обходимо двустороннее движе-

ние, а не просто создание парка 

ради создания парка», – подчерк-

нул андрей Саносян.

Логистический центр X5 Retail Group станет первым из трех новых

апов            России

Распределительный центр ком-

пании X5 Retail Group (магазины 

«Пятерочка», «Карусель», «Пере-

кресток») откроется в Тюмени 

не позже сентября 2017 года. 
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«Напомню, заплатить штрафы 
за  нарушения ПДД водители обя-
заны в  течение 60 дней. Плюс еще   
10 дней на  вступление в  законную 
силу постановления, – говорит 
заместитель начальника ЦАФАП 
ГИБДД Анатолий Васюсин. – 
За мелкие нарушения можно запла-
тить с 50-процентной скидкой. Но, 
тем не  менее, должников по  штра-

фам очень много. С начала года мы 
направили приставам более 34 ты-
сяч постановлений о принудитель-
ном взыскании».

Приставы уточняют – общий долг 
тюменцев по штрафам ГИБДД с на-
чала года составил 40 млн 291 тыс. 
рублей. На  сегодняшний день взы-
скать удалось только половину –  
19 млн 681 тыс. рублей.

Кстати, чтобы проверить, есть  ли 
у  вас неоплаченные штрафы, не  обя-
зательно ждать очередной операции 
«Должник». Удобный сервис на  сайте 
УФССП, где нужно лишь ввести в стро-
ку поиска свои данные. Кроме того, 

приставы предлагают установить мо-
бильное приложение. Тогда информа-
ция по штрафам будет оперативно по-
ступать на сотовый телефон водителя.

Анна Княжева

Фото автора

По соглашению ПАО «Росгосстрах» 
должно было информировать стра-
хователей о  проведении техосмо-
тра автомобиля у  ИП Пономаре-
ва  Г. А. При  обращении клиента 
за ОСАГО страховщик выдавал ему 
бланк договора на проведение тех-
осмотра и  бланк договора на  ока-
зание услуг по  контрольной диаг-
ностике аккумуляторной батареи 
транспортного средства. Бланки 

договоров уже имели подпись и пе-
чать ИП Пономарева  Г. А.  Клиент 
должен был на  месте внести опла-
ту за  предоставленные ему услуги 
ИП Пономаревым Г. А. Кроме того, 
при  оформлении полиса ОСАГО 
клиенту выдавался пустой бланк 
диагностической карты, в котором 
указывался оператор технического 
осмотра ИП Пономарев  Г. А. с  его 
адресом.

Согласно закону об  ОСАГО, стра-
ховщик может выдавать полис ОСАГО  
страхователю только после процеду-
ры прохождения технического осмо-
тра при  предъявлении диагностиче-
ской карты. А  страхователи по  опи-
санной схеме получали полис ОСАГО 
без  фактического прохождения ТО. 
Также для  получения полиса диа-
гностика аккумуляторной батареи 
не  требуется. Однако в  материалах 
дела имелось обращение гражданина, 
которому ПАО «Росгосстрах» отказы-
вало в выдаче полиса ОСАГО без про-
ведения такой диагностики, сообщи-
ли в региональном УФАС.

По соглашению оплата услуг Рос-
госстраху осуществлялась исходя 
из  количества направленных кли-
ентов в  размере 30 % от  стоимости 
услуг СТО. Раз в  квартал Понома-

рев Г. А. предоставлял Росгосстраху 
акт выполненных работ, свидетель-
ствующий о  получении Росгосстра-
хом вознаграждения.

В 2014 году размер вознаграждения 
составил более 7 млн рублей, в 2015-м 
– более 11 млн рублей. Совокупный 
размер выручки ИП Пономарева Г. А., 
полученный в результате заключения 
договоров на проведение техническо-
го осмотра и  диагностику аккуму-
ляторной батареи по  направлениям 
ООО «Росгосстрах», в  2014  году со-
ставил более 24 млн рублей, в 2015-м 
– более 36 млн рублей.

Как  пояснил руководитель регио-
нального УФАС Игорь Веретенни‑
ков, в ходе расследования проанали-
зирован рынок техосмотра. «Анализ 
показал, что в 2013 году на рынке от-
сутствовали субъекты, оказывающие 
решающее влияние на него. В декабре 
2013  года с  выходом ИП Пономаре-
ва  Г. А. ситуация кардинально поме-
нялась. Заключив антиконкурентное 
соглашение с ПАО «Росгосстрах», ИП 
Пономарев  Г. А. захватил крупный 
сегмент рынка. Его доля в  2014  году 
сразу достигла почти 40 %, а в 2015-м 
ИП Пономарев  Г. А. завоевал более 
50 %», – сказал он.

УФАС признало в  действиях ПАО 
«Росгосстрах» и  ИП Пономарева  Г. А. 
нарушение закона «О  защите конку-
ренции». Нарушителям выдано пред-
писание расторгнуть антиконкурент-
ное соглашение. Также ПАО «Росгос-
страх» должно разместить на  своем 
официальном сайте и на  информаци-
онных стендах в офисах информацию 
о том, что пострадавшие вправе обра-
титься к ИП Пономареву Г. А. с прось-
бой вернуть денежные средства за фак-
тически неоказанные услуги.

Вслух

Путепровод на Пермякова 
отремонтируют
В 2017 году будет проведен ком‑

плексный ремонт путепровода 

через железнодорожную магистраль 

в створе улицы Пермякова.

Планируется произвести восстанов‑

ление конструктивных элементов путе‑

провода, переустройство наружного 

освещения, ремонт проезжей части 

и тротуара, замену ограждающих 

конструкций, сообщает пресс‑служба 

администрации Тюмени. Сейчас 

проводятся конкурсные процедуры. 

Затем подрядчик приступит к работам. 

Напомним, мост введен в эксплуата‑

цию в 1979 году. На тот момент это 

был единственный выезд в город 

для жителей 1–3 микрорайонов. 

Сейчас у путепровода есть дублеры, 

позволяющие выбрать маршрут 

въезда / выезда из района. За эти 

годы на путепроводе проводились 

только текущие ремонтные работы. 

Большегрузы заплатят 
меньше
С 15 апреля вместо 3,06 рубля  

за километр большегрузы более  

12 тонн, пользующиеся федеральны‑

ми трассами, будут платить  

1,91 рубля. Решение заменить коэф‑

фициент 0,82, применяемый к размеру 

платы (3,73 рубля за километр пути) 

для транспортных средств с разре‑

шенной максимальной массой свыше 

12 тонн, на коэффициент 0,51 принято 

23 марта на встрече председателя 

правительства Дмитрия Медведева 

с представителями малого и среднего 

предпринимательства в области авто‑

мобильных перевозок, сообщает пресс‑

служба российского правительства.

Проштрафились 
на 20 миллионов
Судебные приставы пришли в гИБДД. Операцию «Долж-

ник» на этот раз решили провести в центре автоматизи-

рованной фиксации нарушений ПДД, куда отправляют-

ся все, у кого есть вопросы по штрафам с видеокамер. 

здесь же они могли проверить себя по базе управления 

судебных приставов (УФССП). Такой возможностью вос-

пользовалось около 30 человек, из которых примерно 

половина оказались в списке должников.

Оператор ТО был 
в сговоре с Росгосстрахом

Остановку на ул. Ленина  
запретят
С 20 апреля вводится запрет на стоянку 

или остановку автомобилей вдоль про‑

езжей части ул. Ленина на участке от  

ул. Первомайская до ул. Орджоникидзе 

(по четной стороне). Такое решение 

приняла территориальная комиссия 

по обеспечению безопасности дорож‑

ного движения при управе Центрально‑

го административного округа Тюмени.

Запрет вводится только на отдельных 

участках, сообщили в городском 

департаменте дорожной инфраструк‑

туры и транспорта. Решение при‑

нято для обеспечения нормативной 

пропускной способности ул. Ленина 

и беспрепятственной остановки 

общественного транспорта в местах, 

предназначенных для посадки / вы‑

садки пассажиров.

Новичков обяжут размещать 
опознавательные знаки
Водителей со стажем менее двух лет 

обяжут размещать на автомобилях 

знаки «Начинающий водитель». 

Соответствующее распоряжение 

кабмина от 24 марта подписал пре‑

мьер‑министр Дмитрий Медведев, 

27 марта оно опубликовано на сайте 

правительства.

Такая норма существовала в ПДД и ра‑

нее, однако носила рекомендательный 

характер. По новому распоряжению 

начинающим водителям, не имеющим 

соответствующего знака, могут запре‑

тить управлять автомобилем.

«В случае отсутствия знака «Начи‑

нающий водитель» на транспортных 

средствах предусматривается запрет 

на их эксплуатацию, что позволит 

привлечь водителя к администра‑

тивной ответственности за наруше‑

ние», – говорится в постановлении.

Кроме того, начинающим водителям 

запретят буксировать другие транс‑

портные средства, а мотоциклистам, 

имеющим стаж вождения менее двух 

лет, запретят перевозить пассажиров.

Вслух

арбитражный суд Тюменской области подтвердил, 

что между Росгосстрахом и тюменским оператором 

технического осмотра существовало соглашение, 

а значит, страховщик и индивидуальный предприни-

матель договорились о том, чтобы захватить большую 

часть рынка и получить прибыль.
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В  будущем планируется привлечь 
еще  около двух миллиардов. Значи-
тельную часть обеспечивают взносы 
жителей области. Сегодня установ-
лен единый тариф – 7,5 рубля с ква-
дратного метра. «Около 88 % тюмен-
цев регулярно оплачивают взносы. 
Собираемость средств растет. Кро-
ме того, фонд заработал около 120 
млн рублей. Миллион из них – пени 

за несвоевременную оплату», – рас-
сказала директор фонда Светлана 
Цынская.

Накопление в «едином котле» вы-
брали жители 6 тыс. 854 домов. Спе-
циальный счет завели лишь в  350 
домах. Чаще всего это высотные 
многоэтажки с  большим количе-

ством квартир. Один из таких домов 
находится на ул. Советская, 55.

«Для нас собственный счет – возмож-
ность провести ремонт тех или  иных 
коммуникаций без  привязки к  уста-
новленным срокам. Этим летом мы 
планируем заменить инженерные ком-
муникации, после займемся крышей. 

Дальше – фасад. Собранных денег хва-
тит, а вот сроки гораздо короче», – гово-
рит жительница дома Алсу Лепихова.

При  этом накопление на  счетах 
фонда осознанно выбрали жители 
лишь 300 домов, остальные не  изъя-
вили никакого желания. За них выбор 
сделали автоматически, перенапра-
вив на счет регионального оператора.

Одним из  таких домов оказалась 
трехэтажка в  районе Маяка. Дом 
на ул. Мира, 41 построен в 1956 году. 
Последний раз капремонт проводил-
ся в 1978 году. В декабре 2016-го в дом 
зашли подрядчики, которые должны 
отремонтировать строение. Жиль-

цам повезло: новыми будут фасад, 
кровля и все инженерные сети.

«На  дом выделено 6,5 млн рублей. 
Только крыша обойдется в 2,5 млн ру-
блей. Жители собрали всего 350 тысяч, 
хотя оплачивают взносы 87 % собствен-
ников. Региональная программа позво-
ляет копить все взносы в одном месте 
и  направлять на  ремонт жилых объ-
ектов, нуждающихся в ремонте прямо 
сейчас», – пояснила Светлана Цынская.

Работы на ул. Мира должны закон-
читься в середине июля. В фонде при-
знают, что за  полгода реально отре-
монтировать дом полностью. Это го-
раздо выгоднее, чем сносить объект.

Сегодня, согласно программе, в Тю-
менской области отремонтировано 
225 домов и 1 тыс. 56 элементов. При-
емку выполненных работ проводят 
собственники жилья. Только после 
этого фонд перечисляет подрядчикам 
80 % стоимости ремонта, остальные 
20 % выделяются из  областного бюд-
жета. Гарантия на работы – пять лет.

Елена Познахарева
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В Тюмени более 200 пустых 
муниципальных квартир
Счетная палата Тюмени установи‑

ла, что при существенной очереди 

на жилье у муниципалитета есть 

квартиры, которые не заселены. 

В некоторых случаях они пустуют уже 

более восьми лет. Также установлены 

случаи, когда граждане вселялись 

в муниципальное жилье самовольно.

«В Тюмени более двухсот муници‑

пальных квартир не заселены. И это 

при наличии очереди в более чем  

1,5 тыс. человек. Что это за квар‑

тиры, в каком они состоянии – мы, 

конечно, визуально не обследовали. 

Это и не наша задача. Мы показали 

проблему. А что с ними делается 

и какие на них планы у администра‑

ции, ответ на эти вопросы было бы 

логично послушать на апрельском 

заседании думы», – пояснил на засе‑

дании комиссии Тюменской гордумы 

по бюджету, налогам и финансам 

председатель городской счетной 

палаты Владимир Казанцев.

Он также сообщил, что с 2003 года 

растет просроченная дебиторская 

задолженность за аренду муници‑

пального жилья по соцнайму. Так, 

на начало 2016 года она составила 

1,2 млн рублей. В 2016 году счетная 

палата выявила финансовые нару‑

шения на 52,3 млн рублей. Самыми 

распространенными стали наруше‑

ния законодательства о бухгалтер‑

ском учете и финансовой отчетности 

(на 18,5 млн рублей), нарушения 

при выполнении ремонтно‑строи‑

тельных работ (на 4,8 млн рублей).

Мстислав Письменков

«Дом будут сносить, блоксекцию с   
4 и 5 подъездами полностью перестро-
ят. Такое распоряжение мы получили 
от директора департамента безопасно-
сти жизнедеятельности Тюмени Алек-
сандра Савостеева», – рассказывает 
жительница дома Татьяна Щукина.

По  ее словам, два подъезда дома 
по ул. Домостроителей, 34 будут сне-
сены, а на  их  месте построят новые 
с  воспроизведением точной площа-
ди квартир. Все жильцы после строи-
тельства въедут в свои же квартиры.

Татьяна Владимировна заметила, 
что в  администрации города жиль-
цам пообещали компенсировать съем 
жилья с идентичной площадью. Прав-
да, в  районе Лесобазы жители пока 

не могут снять квадраты – арендода-
тели после новости о расселении дома 
взвинтили цены на аренду. «В городе 
нам пошли навстречу, нас услышали», 
– говорит жительница дома.

В  городской администрации под-
твердили, что  24 марта состоялась 
очередная встреча с  жильцами до-
ма. Им сообщили о том, что на засе-
дании комиссии по  чрезвычайным 
ситуациям ООО «Геофонд+», вы-
полняющее работы по  укреплению 
фундамента дома, проинформиро-
вало, что в  месте производства ра-
бот на глубине 6 м от подошвы фун-
дамента 4 и  5 подъездов выявлены 
водонасыщенные пылеватые пески, 
склонные к разжижению.

«Учитывая неопределенность 
свойств такого грунта, возможна 
неблагоприятная деформация ос-
нования. КЧС приняла решение 
объявить 4 и 5 подъезды зоной ве-
роятной чрезвычайной ситуации. 
Будут приняты меры по  защите 
населения, недопущению людей 
и транспорта в эту зону. Подготов-
лен план по предотвращению угро-
зы», – пояснили в пресс-службе.

Жителям разъяснили порядок 
их  действий и  вручили памятки 
с  указанием телефонов специали-
стов. «Должностные лица админи-
страции Тюмени, отвечающие за 
то или иное направление, дадут ис-
черпывающие ответы на все вопро-
сы граждан, в  рамках своих полно-
мочий окажут помощь, – подчерк-
нул заместитель главы городской 
администрации, председатель КЧС 
Павел Перевалов. – Будем решать 
проблему каждого индивидуально. 
Мы не оставим людей».

До  3 апреля управа Ленинского 
административного округа возведет 
временное ограждение в зоне вероят-
ной чрезвычайной ситуации. УМВД 
Тюмени обеспечит охрану обществен-
ного порядка, в  том числе на  период 
выезда жильцов. Далее 4 и 5 подъезды 
будет круглосуточно охранять ЧОП.

Сейчас жителям необходимо са-
мостоятельно подыскать варианты 
для  найма жилья и  готовить доку-
менты на получение субсидии. Ком-
пенсацию им предоставят за  счет 
областного бюджета и  только тем, 
кто  официально зарегистрирован 
по  этому адресу. Все документы 
в  обязательном порядке будут про-
веряться, а  уже потом собственни-
кам перечислят средства.

«По  законодательству собствен-
никам жилых и  нежилых помеще-
ний необходимо провести собрание 
и  принять решение о  реконструк-
ции дома. Только после оформления 
документов начнется процедура 
разработки проектной документа-
ции, получения разрешения на  ре-
конструкцию, демонтажа двух подъ-
ездов и  повторного их  возведения. 
На  все может уйти около 1,5  лет. 
Безвозмездную помощь в  выпол-
нении всех работ выразила готов-
ность оказать компания, построив-
шая дом», – говорится в сообщении 
администрации.

Напомним, о  крене здания на  32 
сантиметра в  одну сторону и  26 
в  другую стало известно в  конце 
2016  года. Именно тогда с  первыми 
заявлениями выступили жильцы до-
ма. Оказалось, что в  управляющей 
компании «Озерное» о  заваливании 
одного из углов здания знали давно 
и уже предпринимали меры по укре-
плению фундамента. Кстати, именно 
в нем и заключается главная пробле-
ма: под большей частью здания сваи 
не дотянулись до плотного песчано-
го слоя. Было принято решение сни-
зить нагрузку на сваи, усилив фунда-
мент 250 тоннами цемента.

В  подъездах дома уже более ме-
сяца выполняются работы по  уси-
лению фундамента. Одновременно 
анализируется ситуация и оценива-
ется влияние выполняемых работ 
на  состояние конструкций здания 
и, как  следствие, безопасность про-
живания в нем. За ситуацией следит 
городская комиссия по  предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Вслух

Снести и перестроить
В пятницу, 24 марта, жители дома на ул. Домостроите-

лей, 34 получили предписания комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям (КЧС). Согласно документам, собствен-

ники квартир в 4 и 5 подъездах до 31 марта должны 

покинуть свои жилища в накренившемся доме.

Полторы тысячи домов 
отремонтируют к 2018 году
В программу капитально-

го ремонта в Тюменской 

области попали 1 тыс. 554 

дома. Все работы по этим 

объектам должны за-

вершиться до октября 

2018 года. В фонде капи-

тального ремонта много-

квартирных домов реги-

она отмечают, что денег 

для проведения работ 

хватит. Уже сейчас на сче-

ту около 2,5 млрд рублей.



30 марта 201712 Беседы

– Вы приехали в  Тюменскую область 
для  съемок фильма «Великий северный 
путь». О чем он?

– В  целом это история нашей страны, я  бы 
так сказал. История того, как  Россия стала, 
в  общем-то, той страной, в  которой мы сейчас 
живем. В XVII веке наши предки еще не имели 
представления о  том, что  находится чуть даль-
ше реки Лены, чуть дальше Якутского острога. 
На тот момент эти места были «терра инкогнито».

Мы недавно посетили Омск и  Томск, в  ар-
хивах поднимали старинные карты XVII века, 
по  ним видно, что для  русских, а уж  тем  бо-
лее для  европейцев, все эти территории 
представлялись загадочными, полумисти-
ческими. На  некоторых картах изображена 
какая-то земля собакоголовых людей.

Поэтому нам интересно реконструировать 
путешествие Семена Дежнева. Он шел в неве-
домые на тот момент земли и в конечном счете 
совершил открытие, сравнимое с открытиями 
Магеллана, Колумба.

Дежнев родом из  Архангельской губернии, 
оттуда начинал свое путешествие. Затем – По-
лярный Урал, Ямал, Тюменская область, Крас-
ноярский край, Якутия и Чукотка. Поэтому идея 
фильма – реконструировать маршрут первоот-
крывателя, посмотреть на все глазами человека 
XVII  века, показать арктические регионы Рос-
сии, которые и сейчас остаются для многих рос-
сиян совершенно неизвестными. Сделать инте-
ресное приключенческое документальное кино.

– Упор все  же на  современность или   
историю?

– Нам интересно выявить параллели. Сей-
час в  Тобольске снимается художественный 
фильм «Тобол». Мы, конечно, перед собой та-
кой задачи не ставим. Мы никого не переоде-
ваем, бороду отращивать не  заставляем. Мы 
снимаем то, что сейчас есть в России. В прин-
ципе, очень многие вещи как были в XVII веке, 
так остаются и поныне. Мы стараемся исполь-
зовать традиционные способы передвиже-
ния на  собаках и  оленях, чтобы посмотреть, 
как живут народы в самых отдаленных уголках 
Арктики. В результате из всего этого получит-
ся фильм. Широкоэкранный, для кинотеатров.

– А когда планируется выход в прокат?
– Надеемся, осенью этого года. Хотя в про-

шлом году рассчитывали, что сделаем фильм 
быстрее. Но у нас путешествие длиной 10 ты-
сяч километров по  арктическим регионам. 
В  Тюмени и  Тобольске мы отдыхаем, потому 
что здесь достаточно цивилизованные места.

– Чем для вашего фильма интересна Тю‑
менская область? Что вы здесь снимаете?

– Первые упоминания о  Дежневе исхо-
дят из этих мест, поскольку он начинал свою 
службу в Тобольске. Кроме того, на тот момент 
Тобольск являлся столицей всей Сибири, по-
этому все исследователи, путешественники, 
отправлявшиеся дальше на  восток, не  могли 
пройти мимо Тобольска. К тому  же Тобольск 
до сих пор сохранился, можно сказать, в пер-
возданном виде, это аутентичный город.

Кроме того, нас интересуют русские традиции. 
Я  знаю, например, что  совершенно уникальная 
русская охота с  собаками существуют только 
здесь, в других районах России я такого не встре-

чал. И еще  здесь нам удалось найти русскую 
тройку. Я очень хотел, чтобы эпизод, связанный 
с русской тройкой, вошел в фильм. Но оказалось, 
что сейчас практически по всей Сибири не оста-
лось рабочих русских троек. Это очень непростая 
задача, чтобы все три лошади бежали слаженно, 
чтобы была специально подготовленная упряжь. 
А здесь мы такую нашли. Плюс мы будем снимать 
здесь лесных животных – лосей, кабанов, лис.

– Сейчас на  примере того  же «Тобола» 
историческая тематика очень популярна. 
У  вас не  возникало идеи сделать когда‑ни‑
будь все‑таки не  документальный проект, 
а художественный?

– У  меня есть один художественный проект, 
но он относится к Африке. А что касается России, 
пока таких планов нет. Потому что в России многое 
нужно реконструировать. На  съемках «Тобола» 
требуются затраты, чтобы реконструировать ситуа-
цию XVII века. В той же Африке можно найти такие 
места, где не нужно ничего воссоздавать, там и се-
годня как будто бы XVIII–XIX века. Там все проще.

– Насколько выгодно снимать докумен‑
тальное кино? Ведь массовая аудитория 
вряд ли пойдет на него в кинотеатр. Ей ин‑
тересны блокбастеры.

– Я  общаюсь с  публикой и  вижу (мне под-
тверждают это и прокатчики), что у зрителя на-
чинает меняться точка зрения. Большой инте-
рес вызывают новые формы подачи материала, 
по-новому сделанные и придуманные проекты. 
Например, в  Москве полные залы собирают 
и  документальные проекты, и  мультимедий-
ные, когда одновременно в  кинотеатре прово-
дится выставка и можно посмотреть на съемки 
в  формате 360 градусов. Когда ты надеваешь 
шлем и оказываешься внутри какой-нибудь экс-
педиции или интересной местности, в которой 
в  нормальной ситуации не  побываешь. Такие 
новые форматы оказываются востребованы.

Кроме того, документальное кино тоже на-
бирает обороты. Тем  более мы стараемся его 
делать не в  старой доброй задумчивой тра-

диции. То  кино, которое мы снимаем, – это, 
в  первую очередь, приключения, где много 
движения, опасных ситуаций, снятых с инте-
ресных ракурсов. Много воздушной и подвод-
ной съемки. Так что, я думаю, это кино будет 
на  уровне того, к  чему привык современный 
молодой зритель. Такое драйвовое кино.

– Насколько вообще сложно организо‑
вать съемки в условиях Арктики?

– Это одна из самых сложных задач, какая 
только может быть. Мне проще организовать 
экспедицию на Тибет, в самые труднодоступ-
ные регионы Африки, Южной Америки, в са-
мые глухие джунгли, чем съемки у нас в Арк-
тике. Потому что  логистика арктических 
регионов очень сложная, погодные условия 
еще  сложнее. Например, в  прошлом году мы 
пробовали организовать переход от  Якутии 
до  Чукотки на  катамаране морского типа. 
Обращались в МЧС за обеспечением безопас-
ности, потому что переход должен был прохо-
дить в открытом море. В МЧС нам сразу ска-
зали, что в те места, куда мы собираемся пере-
двигаться, даже МЧС в лучшем случае сможет 
добраться через несколько недель. То  есть 
все очень труднодоступно, оттуда просто так 
не выберешься, если что-то случится.

– Как вы стали путешественником?
– Думаю, это связано с детскими мечтами. 

Меня с  самого детства интересовали книги 
о  путешествиях, они всегда лежали на  моем 
столе. А  когда я  вернулся из  армии, в  стране 
начались перемены. Все переворачивалось 
с ног на голову. Кто-то вкладывал деньги в биз-
нес, а я все деньги, которые у меня появлялись, 
вкладывал в  путешествия. Сам их  придумы-
вал, сам их финансировал. И вот так за 20 лет 
набрался уже очень большой опыт путеше-
ствий по самым труднодоступным местам.

– Путешественники часто совмещают 
поездки с какими‑нибудь творческими про‑
ектами – кто‑то фотографирует, кто‑то пи‑
шет заметки. Почему вы выбрали именно 
документальное кино?

– Я  долгое время работал на  телевидении, 
делал программы. Но вообще изначально я до-
кументальный фотограф, снимал для  National 
Geographic и  Geo. Поэтому реальная жизнь, 
не  постановочная, всегда была мне интересна 
что в фотографии, что в кино. Одно перетекло 
в другое, одно является продолжением другого.

– Я  читал ваши интервью. Вам доводи‑
лось и забираться на мачту корабля высотой 
с 20‑этажный дом, и бывать под дулом авто‑
мата в  Эфиопии. Какая история из  ваших 
путешествий самая запоминающаяся?

– Всегда помнишь то, что происходило не-
давно. Поэтому у  меня до  сих пор перед гла-
зами стоят районы Полярного Урала, тот  же 
перевал Дятлова. Мне всегда интересно до-
браться до  таких мест. Наконец мы через 
них прошли, и  они произвели на  меня одно 
из  самых сильных впечатлений. У  людей, ко-
торые смотрели мои фотографии и  видео от-
туда, ассоциации с  какими-то  космическими 
объектами и  внеземными цивилизациями. 
Какие-то  совершенно невероятных форм 
камни, как будто  бы висящие в  воздухе, как 
в  фильме «Аватар». Очень странная, мисти-
ческая атмосфера – не  зря эти места были 
священными.

– Вы бывали на всех континентах?
– На всех, кроме Антарктиды. Для Антарк-

тиды мы готовим большой проект, и надеюсь, 
он осуществится через два года, когда завер-
шим работу над нынешним фильмом. Как раз 
будет 200 лет открытия Антарктиды русскими 
путешественниками.

– А когда‑нибудь считали, сколько стран 
посетили?

– Нет, это я  даже не  пытаюсь посчитать. 
Могу сказать, что  есть всего лишь несколько 
стран, где я не был. Еще есть страны, где был 
только проездом – прилетел, побыл день и по-
летел дальше. Таких, может быть, 10–15 набе-
рется. Остальные страны, причем даже очень 
отдаленные, я посетил.

Павел Храмов

Фото из личного архива Леонида Круглова

Леонид Круглов: 

В Тюменской области совершенно 
уникальные традиции русской охоты
Леонид Круглов – путешественник, объехавший почти весь мир, и режиссер, снимающий о своих путеше-

ствиях документальные фильмы. Очередной посвящен арктическому пути Семена Дежнева. Документаль-

ная лента получит название «Великий северный путь». Маршрут Леонида Круглова длиной в 10 тысяч кило-

метров пролегает в том числе и через Тюменскую область. «Вслух о главном» наш гость рассказал о красотах 

арктических регионов, знаменитой русской тройке и перспективах документального полного метра.

И у нас вся Арктика такая – сложная для передвижений и ло-
гистики. Много мест, в которых никто никогда не бывал, ну, 
может быть, отдельные смельчаки. Открываются просто 
потрясающие просторы. Я думал, что тундра будет ров-
ной, и вообще картинка в арктических регионах будет до-
статочно однообразной, но вдруг мы оказались в нескольких 
местах, которые кроме как декорациями к научно-фанта-
стическим фильмам не назовешь. Некоторые уголки просто 
потрясают необычностью своих природных пейзажей.
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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

16 (29) марта

Новый епископ. На тобольскую кафедру назначен новый епископ Гермоген, с 1903 

по 1912 год бывший Саратовским архиереем. Запрещение выпечки. Уездная продоволь‑

ственная комиссия постановила с целью экономии пшеничной муки запретить в Тюмени всю 

выпечку из сдобного и сладкого теста для продажи в булочных, в том числе булок, пирогов, 

куличей, пряников, пирожных и всякого рода печений. О кандалах. Новый начальник 

главного тюремного управления приказом по управлению предлагает устранить из тюрем‑

ной практики наложение кандалов на арестантов. Городской театр имени А. И. Текутьева. 

Граждане! Наша страна сбросила вековые оковы железного режима! Наша родина стала 

свободной страной, и теперь мы имеем возможность видеть и слышать то, что годами лежа‑

ло под замками! Во вторник 21‑го марта артисткой А. А. Лавровской и местными любителями 

драматического искусства будет поставлена изъятая из печати и нигде не поставленная 

пьеса Максима Горького, ярко выражающая последние конвульсии отживающего режима. 

Перед началом спектакля оркестром будет исполнена «Марсельеза». Кинотеатр «Палас». 

Сегодня и завтра демонстрируется роскошная картина «Красная молния». После каждого се‑

анса – бенефис любимца тюменской публики Г. В. Гольмана. Бенефициант сыграет на скрипке, 

мандолине, виолончели, балалайке, бутылках и стаканах весь свой репертуар.

17 (30) марта

Привод к присяге.  

16 марта в 10 часов 

утра на Базарной пло‑

щади был приведен 

к присяге стоящий 

в Тюмени полк. При‑

бывший в Тюмень 

комиссар Тобольской 

губернии, депутат 

Государственной думы 

А. С. Суханов обратил‑

ся к солдатам с речью, 

в которой призвал 

их служить обновлен‑

ной России. Речь г. 

Суханова была покры‑

та долгим несмолкаю‑

щим «ура». Затем один 

из солдат полка обратился к Алексею Степановичу с большой речью, сказав, что солдаты 

полка присоединяются к новому правительству и готовы грудью постоять за новые поряд‑

ки. Обыски. На днях в Тюмени был произведен обыск в доме друга известного Григория 

Распутина сундучника г. Стряпчева. 14 марта произведен обыск в Троицком монастыре. 

Ничего недозволенного, припрятанного найдено не было. О митингах. Митинги в городе 

идут, но похожи они на деревенские сходки – никто ими не руководит, ничего от них не ждут, 

и не хочется на них идти, вот уж действительно потеря времени. Без компаса, без рулевых 

тщетно бьются народные ладьи на одном месте, отстав от одного берега и не имея сил при‑

стать к другому… Происшествия. Стариком парикмахером, живущим по Голицынской улице 

напротив дома Рабиновича, изнасилована 10‑летняя девочка, соблазненная им сластями.

19 марта (1 апреля)

Тюменский временный исполнительный комитет доводит до сведения граждан города 

Тюмени, что приказом министра внутренних дел князя Львова тобольским комиссаром 

назначен Василий Николаевич Пигнатти. Митинг женщин. На днях в Тюмени в Николаев‑

ском училище состоялся митинг, посвященный организации женского клуба. Собралось 

на митинг всего 27 гражданок. Обсуждались вопросы о женском равноправии, о борьбе 

за труд. Нам кажется, было бы необходимо более широко оповещать публику о начинаю‑

щемся женском движении, и тогда на следующее собрание явится не 27 человек, а тысячи. 

Охранка на почте. Как выяснилось, чиновник почтово‑телеграфной конторы г. Копцев 

и один почтальон‑письмоносец служили в охранном отделении. Г. Копцев получал за службу 

20 рублей, а почтальон – 10. Их роль состояла в задержке писем известных лиц и передаче 

их в жандармское отделение. Г. Копцева и почтальона попросили оставить службу в конторе. 

Гранд-электротеатр «Гигант». Необходимо видеть всем мировую сенсацию! Жуткая правда 

наших дней! «Гришка Распутин и его ставленники». Зритель увидит на экране тайную жизнь 

низвергнутой династии Романовых. Реклама. Получен большой выбор шляп весенних, муж‑

ских и женских у братьев Агафуровых. В книжном магазине Невской получены новые книги 

лирики Бальмонта, Гиппиус, Кузьмина, Ладаженского.

21 марта (3 апреля)

Арест редактора «Ермака». 19 марта в своей квартире по распоряжению Тюменского вре‑

менного исполнительного комитета арестован редактор‑издатель газеты «Ермак» г. Афромеев, 

помещение типографии взято под охрану милицией. Решение об аресте г. Афромеева было 

принято после чрезвычайного собрания Тюменской городской думы, где был выражен протест 

по поводу недопустимой позиции газеты «Ермак» по отношению к исполнительному комитету, 

который является законной властью. Гласный Беседных заявил, что «Ермак» в последнее время 

«превратился в погромный листок, занимающийся травлей членов исполнительного комитета 

и возбуждающий низменные инстинкты толпы». В защиту г. Афромеева высказался гласный 

Антонов, который сказал, что у «Ермака» много поклонников, «пусть это и темный люд, но с ним 

нужно считаться» и газету нельзя закрывать. Антонова прервал Голова, заявив, что насилия 

над Афромеевым не будет, и дума единогласно приняла резолюцию о полном доверии ис‑

полнительному комитету и поддержке его действий против г. Афромеева. Гранд-электротеатр 

«Гигант». Картина последних дней «Праздник революции в Москве в марте 1917 года».

Подготовил Лев Боярский
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На гала-концерте под названием «Роман с Си-
бирью» в  Тобольске выступят ведущие соли-
сты и  хор Московского музыкального театра 
«Геликон-Опера» под руководством народного 
артиста России Дмитрия Бертмана.

В  сопровождении Тюменского филармониче-
ского оркестра музыканты исполнят оперу «Си-
бирь» итальянского композитора Умберто Джор-
дано, тематически дополненную произведения-
ми Александра Алябьева, 230-летнему юбилею 
которого посвящен фестиваль в этом году.

«Нынешний год – юбилейный для  Тоболь-
ска, городу 430  лет. Решено показать нашим 
гостям неизвестную оперу «Сибирь» в  по-
становке Московского музыкального театра 
«Геликон-Опера» и Тюменского филармониче-
ского оркестра», – рассказал директор Тюмен-
ской филармонии Андрей Чувашов.

Опера «Сибирь» не  случайно прозвучит 
у стен Тобольского кремля, ведь в произведе-
нии итальянский композитор не  только рас-
сказывает о тобольских каторжниках и суро-
вой сибирской зиме, но и  воспевает любовь 
к этому уникальному краю.

Помимо этого, театр представит «Кофей-
ную кантату» Баха. Это произведение Бах на-
писал по заказу кофейного дома Циммермана 
в Лейпциге, где он работал с 1729 года и вре-
мя от времени по заказу его владельца писал 

музыку. Это первое произведение искусства, 
посвященное кофе. Владелец кофейни, за-
казывая Баху юмористическое произведение 
о  кофе, хотел популяризовать этот напиток. 
Именно поэтому встреча артистов и слушате-
лей в Тобольске пройдет в необычном формате 
– за чашечкой натурального кофе.

А в  Тюмени в  рамках фестиваля «Геликон-
Опера» исполнит знаменитую оперетту «Лету-
чая мышь» австрийского композитора Иоганна 
Штрауса (сына). Зрители спектакля окажутся 
желанными гостями феерически веселого бал-
маскарада в  доме князя Орловского. В  вихре 
венских вальсов закружилось и  смешалось все 
и вся – легкий флирт, праздничные розыгрыши, 
любовные недоразумения и приятное угощение.

Напомним, первый фестиваль «Лето в  То-
больском Кремле» прошел в  2006  году, когда 
была представлена опера Модеста Мусоргского 
«Борис Годунов» артистами Московского теа-
тра «Новая опера». В 2014 году в Тобольске вы-
ступил народный артист России Дмитрий Хво‑
ростовский. В прошлом году на сцене выступа-
ли народный артист Северной Осетии Михаил 
Колелишвили, лауреаты международных кон-
курсов Юлия Маточкина и Дмитрий Корчак, 
а  также народная артистка Северной Осетии 
и Южной Осетии Вероника Джиоева.

Вслух

Ранее художественной частью капеллы заве-
довал маэстро Антон Шароев. Но фактически 
руководителем он не являлся, разъяснил ситу-
ацию на пресс-конференции директор филар-
монии Андрей Чувашов. Пять лет назад этот 
пост покинула Анжелика Таланцева, с  тех 
пор он оставался свободным.

«Поскольку Антон Шароев часто привлекал 
в свои проекты хоровую капеллу, повелось назы-
вать его художественным руководителем коллек-
тива наравне с управлением оркестром «Камерата 
Сибири»», – прокомментировал Андрей Чувашов.

Он также заметил, что  Антон Георгиевич 
в  своей творческой деятельности ничего 
не  потеряет. Маэстро продолжит давать кон-
церты вместе с хоровой капеллой.

Причиной для  появления спустя пять лет 
нового официального художественного руко-
водителя, по мнению директора филармонии, 
стало желание развивать хоровую капеллу 
как отдельный коллектив.

«Он должен развиваться не  только в  тан-
деме с  симфоническим или  камерным орке-
страми, но и  самостоятельно. Мы пришли 
к выводу, что нам необходим художественный 
руководитель, который  бы определял поли-
тику капеллы, ее репертуар и  стратегическое 
развитие», – рассказал Андрей Чувашов.

Альберт Мишин выбран из  нескольких пре-
тендентов, в том числе и тюменских. С ним за-
ключен долгосрочный контракт. Альберт Влади-
мирович – заслуженный артист Российской Фе-
дерации, был регентом мужского хора, а с 2001 
по  2017  год – художественный руководитель 
мужского хора Вологодской областной государ-
ственной филармонии имени В. А. Гаврилина.

Елена Познахарева

Фото автора

Альберт Мишин возглавил хоровую капеллу
Впервые с 2012 года у хоровой 

капеллы Тюменской филармонии 

будет художественный руково-

дитель. Этот пост занял альберт 

Мишин, руководивший мужским 

хором Вологодской областной 

государственной филармонии.

«Лето в Тобольском кремле» 

обещает «Роман с Сибирью»
Традиционный музыкальный фестиваль искусств «Лето в Тоболь-

ском кремле» вновь пройдет в двух городах – Тюмени и Тобольске – 

и продлится два дня. Музыкальный праздник стартует 15 июля.
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«Филфак» – удивительный сериал, он одновре-
менно и про секс, и про литературу. Про любовь 
и цинизм. Про то уникальное время, когда еще 
не поздно научиться дружбе и любви. И про то, 
кого же выберет Лена – интеллигентного бота-
ника или самоуверенного спортсмена?

Сериал впитал в себя многое от своих успешных 
предшественников: дерзость «Физрука», обаяние 
«Универа», брутальность «Реальных пацанов» 
и правду-матку «Ольги». Но при этом в «Филфа-
ке» есть абсолютно новый и уникальный для все-
ленной ТНТ главный герой. Миша Соломонов, 
несмотря на то, что является круглым отлични-
ком, считает, что все вокруг умнее и опытнее. Но, 
попадая в новые для себя условия, этот положи-
тельный персонаж постепенно взрослеет. Он на-
чинает совершать несвойственные ему поступки, 
оказывается в сложном любовном треугольнике, 
но не  перестает задавать жизни все важные во-
просы, ответов на которые у него пока нет.

За  юмор в  этой истории также будет отве-
чать преподаватель русской литературы Вале-
рий Гудков (Ефим Шифрин), высокомерный, 
желчный тип, который презирает студентов, 
но не может не заразиться от них духом беспо-
койной юности и отчаянно пытается вернуть 
бывшую студентку, а  ныне преподаватель-
ницу филфака Веру Фомину (Виолетта Да‑
выдовская), с которой у него уже был роман 
10 лет назад. И в которую без памяти влюбится 
второкурсник Женя Морозов…

Персонажи этого сериала, такие разные и не-
похожие, будут учиться понимать друг друга 
и  находить общий язык, иногда вдруг ловя се-
бя на  том, что  любое противостояние может 
обернуться дружбой. При  этом раскрываются 
они не  сразу. Каждый из  них окажется гораздо 
сложнее и  многограннее, чем  можно подумать 
на первый взгляд. Все герои «Филфака», начиная 
со сверхположительного интеллигентного Миши 
и заканчивая самовлюбленным дворовым Борей, 
выходят за рамки стереотипов и шаблонов.

«Филфак» – это смешная история о студен-
ческой молодости и  первой серьезной любви, 
нежная, местами грустная, но  одновременно 
честная и прямая.

Антон Зайцев, автор идеи 
и продюсер:

– Идея «Филфака» 
пришла мне в  го-
лову, когда я  был 
студентом и учил-
ся на  филфаке 
в  Перми. Мы тог-
да играли в  КВН, 
а основной мечтой 
кавээнщика было 
дойти до финала и мо-
нетизировать свое умение 
придумывать шутки, то  есть написать сериал. 
«Филфак» был первым сериалом, который мне 
хотелось сделать. Но на  тот момент «Реальные 
пацаны» оказались востребованнее.

Нам не хотелось делать «Филфак» как тради-
ционный ситком. Это должна была быть коме-
дия с элементами мелодрамы. Если бы мы сдела-
ли этот сериал сразу, как только идея родилась, 
это было бы повторение «Универа». К моменту, 
когда мы начали делать «Филфак», я  немного 
устарел, но, к  нашему большому счастью, по-
явились молодые авторы: Тимофей Шарипов, 
Алексей Малышев, Марина Леонтенкова, кото-
рые оживили этот проект своим творчеством.

«Филфак» – это история о  коммуникации. 
Это во  многом то, что  наша компания Good 
Story Media в  целом исследует. «Физрук» – это 
тема отцов и  детей, сможет  ли человек из  90-х 
договориться с  нулевыми? «Реальные пацаны» 
– это вопросы социального верха и социального 
низа. В нашей стране, да и в мире, сейчас есть се-
рьезная проблема расслоения и  непонимания, 
когда одни не слышат других: правые не слышат 
левых, старые – молодых, люди с одного конти-

нента – людей с другого. Вопрос коммуникации 
для нас очень важен. В молодости ты еще не на-
столько закостенел, у  тебя еще  есть гибкость, 
чтобы подстроиться под другого, дать ему место 
в своей жизни. Главный герой «Филфака», кото-
рый дает в своей квартире место Лене и ее другу, 
он открыт для  того, чтобы благодаря ему про-
изошел акт правильной коммуникации.

Что  объединяет всех студентов – это ощу-
щение молодости. И такое вот специфическое 
ощущение студенческой молодости, оно есть 
в этом сериале, и это очень важно. Мне кажет-
ся, это одна из тех эмоций, которая может под-
ключить самых разных зрителей.

Миша

Главный герой. Наивен, романтичен, беззло‑

бен, абсолютно безотказен по натуре своей, 

один из тех, кто не умеет говорить «нет» – 

в силу своей отзывчивости. Влюблен в одно‑

курсницу Лену.

Денис Парамонов
– Миша влюблен 

в Лену очень светлой, 
чистой, искренней 
первой любовью. 
Он боготворит ее. 
При  этом сам он 
еще в процессе ста-
новления как  лич-
ность, как  мужчина. 
В начале сериала мы видим 
Мишу робким, несмелым, нежным мальчиком. 
В  процессе он меняется. Также Миша очень та-
лантливый поэт, он пишет стихи.

Когда читаешь сценарий, обычно не задумыва-
ешься над  нюансами. Я  сначала решил – Миша 
рохля, стеснительный. А  потом мы стали рабо-
тать, и персонаж стал приобретать нюансы, под-
робности. Миша, например, очень хозяйствен-
ный, очень аккуратный. У него все прибрано, все 
убрано. Он не такой поэт, который мот, бездельник 
и  пьяница. Он моет за  собой посуду, у  него все 
расставлено по полкам, его дом даже напоминает 
квартиру девочки. Любимый поэт у него Бродский.

Миша всегда хочет сделать честно, но у не-
го не  всегда это выходит. Плюс у  него есть 
оправдание, что у  него есть любовь. А за  это 
что угодно можно простить и понять.

Похожи ли мы? Наверное. Но у меня таких ситу-
аций не было в жизни. Я старался быть максималь-
но собой, как есть, не играть что-то особенно. Когда 
ты играешь какую-то роль, то все, что написано, 
и все, что происходит после, сливается в одно. По-
этому мне трудно сравнивать – это как бы и есть я.

«Филфак» – это история про  взросле-
ние. С  человеком что-то  происходит в  связи 
с какими-то событиями, приходится делать вы-
бор, совершать тот или иной поступок. Для меня 
это было, пожалуй, самое интересное. С  моим 
персонажем происходит в какой-то момент каче-
ственный слом, он потихоньку начинает транс-
формироваться из одного человека в другого.

Мне кажется, в этом сериале много наивно-
сти в хорошем смысле. Сейчас на телевидении 
постоянно какие-то  гопники. А в  «Филфаке» 
все в первый раз и по-честному.

Лена

Однокурсница главных героев. Красивая, 

яркая, однако при всем этом грубовата, недо‑

образованна и невоспитанна. Но в то же время 

у нее очень положительное обаяние, благо‑

даря которому все отрицательные черты ее 

характера кажутся милыми. Пацанка с силь‑

ным характером.

Саша Бортич
– Лена – студент-

ка второго курса 
филологическо-
го факультета. Я 
с  такими девуш-
ками не  дружу 
обычно. Она такая 
просто телочка. По-
нятно, что  немного 
более сложная, чем любая 
другая, раз она главная телочка в  универе. Она 
на самом деле очень добрая, все равно открытая, 
хочет любви. Хотя у  нее произошла небольшая 
подмена понятий при переезде в Москву, она за-
хотела ездить на тачке и жить с мужиком. Когда 
мы видим ее в  начале сериала, у  нее странные 
представления о любви, но потом все меняется.

В  Лене есть юмор, открытость, даже если 
она не  очень умная, она компенсирует это тем, 
что  идет напролом. Она не  тупая телочка. Мне 
кажется, что это хорошо, что у нас главная геро-
иня в сериале такая, потому что много девушек 
смогут себя с ней проассоциировать, много таких 
девушек есть похожих. Это здорово для зрителей.

В  начале есть сцена, где я не  могу два раза 
запомнить Мишу. Она ходит в  университет, 
но для нее важнее другие вещи, поэтому имен 
одногруппников она не  запоминает. Она ока-
зывается в  центре любовного треугольника. 
Боря – это парень, с которым Лена расстается 
до  начала первой серии – и  переезжает жить 
к Мише, потому что ей негде жить. Но букваль-
но в  первых сериях она возвращается к  Боре. 
Отношения у них непростые.

Миша и Боря очень разные. Боря красивый, 
подкачанный, брутальный, мужественный, ре-
шительный, сексуальный. У него есть машина, 
он заканчивает ремонт в  квартире, все дела. 
А Миша более мягкий, но при этом более роман-
тичный, более добрый, любящий, вниматель-
ный. И вот Лена по развитию своему начнет за-
мечать эти различия и задумываться, что важ-
нее: тачка или  когда тебя любят. Боре скорее 
нужна другая девушка – домохозяйка, которая 
будет на  него молиться, ножки ему целовать. 
Миша же может помочь ей стать поумнее, посо-
браннее, поскромнее. При  всей нерешительно-
сти Миши у него очень сильный стержень на са-
мом деле. А на самом деле он очень серьезный, 
ответственный. Это просто юношеская стесни-
тельность. В  жизни он  бы показал ей хорошее 
кино, посоветовал бы ей книжки, помог бы ей 
с гардеробом.

В «Филфаке» интеллект показывается с очень 
привлекательной стороны. Да, читайте книж-
ки, парни, это вам поможет! Ум, по-моему, одно 
из самых сексуальных мужских качеств. Для ме-
ня ни одному самому красивому парню на иде-
альной тачке, если он тупой, ничего не поможет.

У нас было очень много ребят примерно од-
ного возраста в съемочной группе, максимум 
разница пять лет. Было очень весело, у нас бы-
ли незабываемые часы в актерском вагоне, мы 
все вместе играли в игры, ржали, орали.

У  нас не  плоский юмор, он объемный, но 
при этом понятный. Я фанатка актера Леши Зо-
лотовицкого: я считаю, что он очень смешной, 
Лешу можно просто поставить, чтобы он смо-
трел в камеру, и это будет очень смешно. У нас 
очень клевые актеры. И при  этом есть любов-
ные и  драматические линии. Хочется верить, 
что это все попадет в зрительские сердца.

Смотрите комедийный сериал «Фил‑
фак» с 10 апреля с понедельника по четверг 
в 20:00 на ТНТ.

О телевидении
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Это история про трех друзей, которые оказываются в девичьем царстве – на филологическом факультете. 

главный герой Миша Соломонов – наивен, романтичен и отзывчив, он пишет стихи, не умеет говорить «нет» 

и безнадежно влюблен в однокурсницу Лену. Его лучшие друзья – угрюмый ботаник Рома Бабин, которому 

неинтересен противоположный пол и чье главное увлечение – онлайн-игра, и его полная противополож-

ность – безрезультатно мечтающий о сексе остряк Женя Морозов, чья нелепая внешность и своеобразный 

юмор никак не помогают ему завоевать расположение девушек. Соперник Миши – бывший парень Лены 

с факультета физкультуры Боря, который из всей литературы признает только «Спорт-Экспресс».

«Филфак» – новый 
комедийный сериал ТНТ
От создателей «Реальных пацанов» и выпускников 
филологического факультета



30 марта 2017 15

О происшествиях

О спорте
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 Х
К 

Ру
би

н

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 С

БР

Спортхроника

Первый период обернулся для  тю-
менцев провалом – усилиями 
Дмитрия Молодцова и  Алексан‑
дра Волкова «армейцы» повели 
со  счетом 2:0. Во  втором периоде 
Егор Иванов сократил отставание 
в  счете, а в  заключительном отрез-
ке матча капитан «Рубина» Вита‑
лий Каменев сделал счет равным 
– 2:2. До  конца третьего периода 
команды обменялись голами в боль-
шинстве. Сначала Дмитрий Юдин 
вновь вывел «СКА-Неву» вперед, 
а  затем Алексей Ложкин перевел 
игру в  овертайм. В  дополнительное 
время, на  72-й минуте матча Денис 
Ячменев воспользовался ошибкой 
хозяев льда и точным броском при-
нес «Рубину» победу. Благодаря это-
му успеху подопечные Евгения Ми‑
халкевича одержали победу в серии 
с тем же счетом 4:3 и вышли в полу-
финал Кубка Братины.

В  полуфинале «Рубин» сыграет 
с  «Торпедо» из  Усть-Каменогорска. 
«О  следующем оппоненте пока 
не  думаю. Забегать вперед не  лю-
блю. Как  говорят, будет новый 
день, будет и  новая пища», – за-
явил на  пресс-конференции после 
игры в  Санкт-Петербурге глав-

ный тренер «Рубина» Евгений 
Михалкевич.

По ходу регулярного чемпионата, 
в котором «Рубин» занял десятое ме-
сто, а  «Торпедо» – первое, команды 
встречались дважды. Сначала «ру-
биновые» одержали победу в гостях 
в овертайме – 5:4, а затем уступили 
в  Тюмени – 1:3. Во  втором полуфи-
нале сразятся «Зауралье» из Кургана 
и «Динамо» из Балашихи.

Стоит отметить, что голкипер «Ру-
бина» Денис Франскевич признан 
лучшим вратарем четвертьфиналь-
ных серий. Такое решение вынесла 
комиссия экспертов ВХЛ. В  серии 
с  питерским «СКА-Невой» он про-
вел четыре победных матча, в  двух 
из  которых не  пропустил ни  одной 
шайбы. Вратарь «рубиновых» отраз-
ил более 95 % бросков.

Также высокой оценки экспер-
тов удостоились защитник усть-
каменогорского «Торпедо» Джордон 
Сауторн и  нападающий «Динамо» 
из  Балашихи Дмитрий Марковин. 
Как и  «Рубин», эти коллективы вы-
шли в полуфинал. Лучшим новичком 
признан защитник питерского «Ди-
намо» Семен Ручкин.

Вслух

«В плане допинга больше всех выделя-
лась ГДР. Это всем известно, сегодня это 
никто не  отрицает. Мне, как  дилетан-
ту, кажется, что в  большей или  мень-
шей степени допинг используют все. 
В каких-то случаях это становится из-
вестным, а в каких-то – нет. Что касает-
ся чемпионата мира по биатлону в Рос-
сии, то  почему его должны отменять? 
Пусть лучше в  нем примут участие 
спортсмены, которые не  были замече-
ны в  допинге», – цитирует Милоша 
Земана «Спорт-Экспресс» со  ссылкой 
на чешскую радиостанцию Frekvence-1.

Стоит отметить, что  чешские би-
атлонисты – одни из  главных сто-
ронников максимальных санкций 
к российскому биатлону. Например, 
Ондрей Моравец считает, что Меж-
дународный союз биатлонистов 
(IBU) слишком лоялен по  отноше-
нию к  России, а  лидер сборной Че-
хии Габриела Коукалова заявляла 
президенту IBU Андреасу Бессебер‑
гу, что не приедет в Тюмень на этап 
Кубка мира в 2018 году.

Напомним, ранее Тюмень лишили 
чемпионата мира в 2021 году и этапа 
Кубка Мира в  2017  году. Тем не  ме-
нее право проведения назначенного 
на  2018  год этапа Кубка мира про-
должает оставаться за Тюменью.

«Вопрос очень непростой. На  дан-
ный момент у нас нет никакой отрица-
тельной информации по этому пово-
ду. Нам никто не говорил и не писал, 
что этап Кубка мира могут отнять. Сей-
час окончание сезона, страсти улег- 
лись. Думаю, впереди нас ждет пере-
говорный процесс, и  наша позиция 
очень четкая – этап Кубка мира мы 
принимать готовы. Но многое зависит 
от того, как будут расставлены акцен-
ты в отношениях РУСАДА и WADA», 
– заявил губернатор Тюменской об-
ласти, член правления Союза биат-
лонистов России Владимир Якушев 
на  чемпионате России по  биатлону, 
который проходил в Увате.

Кроме того, на 2018 год назначены 
еще два биатлонных старта в России 
– этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-
Мансийске. Как  сообщили в  пресс-
службе губернатора, Владимир 
Якушев высоко оценил готовность 
Увата к проведению соревнований.

«Нет сомнений, что стадион в Ува-
те готов через год принять этап Куб-
ка IBU. Ряд мероприятий летом мы 
еще проведем, где-то улучшим благо-
устройство стадиона, но в  целом ин-
фраструктура готова принять между-
народные соревнования», – уверен он.

Павел Храмов

• ФК «Тюмень» в очередном матче 

первенства ФНЛ уступил в Хабаров‑

ске с минимальным счетом команде 

«СКА‑Хабаровск». Хозяева оказались 

сильнее – 1:0.

Хабаровчане отличились уже на де‑

вятой минуте матча. До перерыва 

у нашей команды мало что полу‑

чалось, во второй половине встре‑

чи тюменцы несколько раз могли 

сравнять счет, но удача отвернулась 

от «черно‑белых».

На данный момент тюменцы с 37 

очками занимают восьмую строчку 

в турнирной таблице. Следующую 

игру наша команда проведет дома  

1 апреля против подмосковного 

клуба «Химки».

• Жюри конкурса «Мисс ФК «Тю‑

мень‑2017» определилось с пятеркой 

финалисток. В Топ‑5 вошли: Сабина 

Квон, Татьяна Мингалева, Полина 

Телиус, Ирина Холоша и Лилия 

Иноземцева.

Теперь девушкам предстоит финаль‑

ное испытание. Имя победительницы 

жюри объявит 8 апреля. Тогда же 

определится обладательница приза 

зрительских симпатий – за понравив‑

шуюся девушку можно проголосовать 

на сайте ФК «Тюмень» или в группе 

клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Обладательница титула представит 

наш город на Всероссийском конкурсе 

красоты «Мисс ФНЛ» в Москве. Феде‑

ральный конкурс состоится сразу по‑

сле завершения текущего первенства, 

последний тур которого пройдет  

20 мая. Призовой фонд конкурса вклю‑

чает в себя недельную поездку на дво‑

их на Кипр, фотосессию для глянцево‑

го журнала и другие призы.

• Союз биатлонистов России обновил 

рейтинг спортсменов. По итогам 

завершившегося зимнего сезона 

2016 / 2017 у мужчин лидирует Антон 

Шипулин, у женщин – Татьяна 

Акимова. Тюменские спортсмены 

Ирина Старых и Евгений Гараничев 

занимают вторые позиции.

В юниорском рейтинге, составленным 

по итогам первенства России в Ханты‑

Мансийске, лучшими спортсменами 

сезона стали Василий Томшин 

из Свердловской области и Елизаве-

та Каплина из Югры. Тюменцы Семен 

Бей и Ксения Жужгова – на втором 

и третьем местах соответственно.

• Тюменская спортсменка Анастасия 

Костылева завоевала две медали на 

первом этапе Кубка России по плава‑

нию, который прошел 27 марта в Об‑

нинске. Серебро – на дистанции 800 м 

вольным стилем (9:15.58) и бронзу – 

на дистанции 1500 м вольным стилем 

(17:41.62). Она также выполнила 

норматив мастера спорта России.

• На чемпионате России по биатлону, 
который стартовал 25 марта в Увате, 

тюменцы завоевали восемь меда‑

лей: две золотые, две серебряные 

и четыре бронзовые. Ирина Услугина 

одержала победу в индивидуальной 

гонке и стала третьей в спринте и 

в гонке преследования. Серебро 

в гонке преследования взяла Ана-

стасия Загоруйко. Мужской пасьют 

принес победу Евгению Гараничеву, 

в спринте он был лишь третьим.

В смешанной эстафете сборная в со‑

ставе Виктории Сливко, Анастасии 

Загоруйко, Ильи Серкова и Дмитрия 

Елхина стала второй, а в одиночной 

смешанной эстафете команда в составе 

Ольги Шестериковой и Евгения 

Идионова заняла третье место.

Соревнования переезжают в Тюмень, 

где 1 и 2 апреля пройдут масс‑старты 

и эстафеты.

Триллер в Санкт-Петербурге 
закончился выходом «Рубина» 
в полуфинал
В решающем, седьмом матче четвертьфинальной се-

рии плей-офф ВХЛ тюменский «Рубин» в гостях обы-

грал «СКа-Неву» из Северной столицы – 4:3.

Президент Чехии: Почему чемпионат 
мира по биатлону в России должны 
отменять?
Президент Чехии Милош земан заявил, что отнимать 

у Тюмени чемпионат мира по биатлону в 2021 году 

нецелесообразно, поскольку допинг, по его мнению, 

в той или иной степени принимают все.

Как  рассказала тюменка Алена 
Пак, она подошла к  дому около 
12:45. У  подъезда стояли машины 
полиции, скорой помощи и  пожар-
ной охраны. По  словам Алены, все 
они пытались попасть в  квартиру 
на  седьмом этаже, но  двери никто 
не открывал. В то же время с балко-
на какая-то девушка кричала, что ее 
хотят убить.

«Соседи говорили, что давно пора 
прикрыть притон. Квартиру снима-
ли три девушки-наркоманки», – по-
ведала Алена. Она видела, как  одну 
из  обитательниц квартиры вывели 
в  наручниках. По  предположению 
очевидца, две девушки в  нарко-
тическом угаре напали на  третью, 

а  потом оказали сопротивление 
полиции.

О  том, что  же на  самом деле про-
изошло, разбираются правоохрани-
тели. Как рассказал сотрудник пресс-
службы УМВД Тюменской области 
Антон Каморников, сообщение 
о криках с балкона поступило от оче-
видца. Полиция пыталась попасть 
в  квартиру, но  двери не  открывали. 
После того как  войти все-таки уда-
лось, полицейские обнаружили в по-
мещении компанию молодых людей. 
Были ли они в состоянии наркотиче-
ского опьянения, полиция утверж-
дать не  спешит. Этот факт должно 
установить медосвидетельствование.

Ольга Никитина

Через десять минут первые подраз-
деления были на  месте, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС Тюменской 
области. При  проведении разведки 
установили, что  горит кровля зда-
ния на площади 540 кв. м. Тушение 
осложняло сильное задымление.

В ликвидации пожара задействовали 
19 единиц техники, работали 57 человек 
личного состава. Благодаря профессио-
нальным действиям пожарных удалось 
не  допустить распространения огня 
на соседние здания. Пожар ликвидиро-
ван в  4:10. Пострадавших и  погибших 
нет. Причина и ущерб устанавливается.

Вслух

Фото пресс-службы МЧС Тюменской области

Чтобы попасть в буйную квартиру, 
полиция подогнала автолестницу
Полиция и пожарные 28 марта пытались попасть 

в квартиру одного из домов на улице 50 лет Октября 

через окно с помощью пожарной лестницы. В это вре-

мя оттуда доносились крики о помощи.

На аккумуляторном заводе сгорел цех
Сотрудники МЧС ликви-

дировали крупный пожар 

на аккумуляторном заво-

де. Сообщение о возгора-

нии в цехе формировки 

поступило 28 марта в 3:10.
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Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

30 марта 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

31 марта 
«Ханума» 12+

1 апреля 
«Бременские музыканты» 0+ 
«Одолжите тенора» 16+

2 апреля 
«Гроза» 16+

5 апреля 
«Анна Франк» 12+

Малый зал

2 апреля 
«Приключения в Изумрудном 
городе» 6+

4 апреля 
«Старший сын» 6+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Театры

31 марта, 1‑2 апреля 
«Река возвращается» 12+

1 апреля 

«Волшебный горшочек» 0+

2, 8 апреля 
«Умная собачка Соня» 0+

7 апреля 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

8 апреля 
«Бременские музыканты» 6+

8 апреля 
«Господин, который платит» 16+

9 апреля 
«Вино любви» 16+

13 апреля 
«Спектакль-квартирник» 16+ 
Квартирник, посвященный творчеству 
Владимира Высоцкого

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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

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

Большой зал

30 марта 
«Африкана-на-на» 6+

1 апреля 
«Маша и медведь» 0+

2 апреля 
«Наш необыкновенный концерт» 6+

9 апреля 
«Белоснежка» 6+

Малый зал

1 апреля 
«Игрушки» 0+

2 апреля 
«Загадки природы» 0+

8 апреля 
«Как Маша поссорилась с подушкой» 0+

9 апреля 
«Курочка Ряба и еще две сказки» 0+

16+

0+

12+

6+

0+


