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«Ущерб от паводка 2016 года в Иши-
ме оценивается даже не в  миллио-
нах, а в  миллиардах рублей. Очень 
не  хочется, чтобы эта история по-
вторилась. Поэтому и  работаем се-
годня все вместе – и  муниципали-

тет, и  региональное правительство 
– начиная с  Нового года, готовясь 
к  паводку и  понимая, что  снежный 
покров очень высок. Пользуясь слу-
чаем, хочу обратиться к  населению. 
Граждане тоже должны принять 

необходимые меры, провести хо-
тя  бы минимальные мероприятия 
на территории своих участков и до-
мовладений», – отметил губернатор 
во время поездки.

По  его словам, оповещение граж-
дан началось еще с  февраля. Ишим-
цы знают, чьи дома попадут в вероят-
ную зону подтопления. Глава региона 
настоятельно рекомендовал жителям 
этих домов позаботиться о  сохран-
ности документов, денег, дорогостоя-
щих вещей и т. д. Губернатор подчерк-

нул, что под  угрозой подтопления 
нельзя быть безалаберными: многое 
сделано, но угадать, как поведет себя 
стихия, на сто процентов невозмож-
но. Есть риск потерять то, что нажи-
то серьезным трудом на протяжении 
долгих лет жизни.

«Я рекомендовал  бы воспользо-
ваться ячейками в  банках или  пе-
редать ценности на  хранение род-
ственникам. Это обязательно нужно 
сделать. Помните, что в  прошлом 
году очень много времени 
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В ожидании паводка

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев 

побывал с рабочей поездкой в Ишиме, посвященной 

ликвидации последствий паводка 2016 года и подго-

товке к половодью 2017 года.
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Время платить налоги. 

Декларации, штрафы, консультации
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Спустя сто лет.  

Инженер нашел орхидею
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«Спасибо за службу». 

Наш гость – майор полиции Вофир 

Шарыпов  

9 
Об авто

На машине с розеткой. 

Электромобиль в сибирских условиях
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Уклонистов стало меньше. 

Призывные комиссии начинают работу
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3 195
малышей появились на свет с начала 2017 года 
в Тюменской области. Как сообщили в комите-

те ЗАГС, в марте родились 1 170 младенцев – 
599 мальчиков и 571 девочка.

Как  сообщили в  пресс-службе 
главного федерального инспек-
тора по  Тюменской области, 
на 2017 год подписан трехсторон-
ний приказ региональных управ-
лений МЧС, УМВД и  департамен-
та лесного комплекса об  органи-
зации совместной противопожар-
ной работы. В  кампанию также 
включатся силовые структуры 
и СМИ.

Отметим, что в 2016 году в Ураль-
ском федеральном округе количество 
природных пожаров увеличилось 
на 91 %. Площадь, пройденная огнем, 
увеличилась более чем в  шесть раз. 
Также в Тюменской области возросло 
количество сообщений о фактах по-
вреждения или уничтожения лесных 
насаждений и  принятых по  ним ре-
шений – на 87,5 %.

Вслух

Олимпийский урок для учеников Велижанской сред-

ней общеобразовательной школы провел Николай 

Полухин. Познакомиться с паралимпийцем, заслужен-

ным мастером спорта России, членом региональной 

сборной по лыжным гонкам и биатлону (спорт слепых) 

пришли ученики 5–11 классов. Спортсмен рассказал 

о своем жизненном пути, о ценностях и традициях. 

Урок чемпиона

По словам главного специалиста от-
дела особо охраняемых природных 
территорий департамента недро-
пользования и экологии Тюменской 
области Татьяны Лиховидовой, 
до  недавнего времени считалось, 
что калипсо (так называется это рас-

тение семейства орхидных) безвоз-
вратно исчезла из нашего региона – 
эта замечательная сибирская орхи-
дея не  попадалась ученым на  глаза 
более ста лет.

Виталий Лазарев

Фото с сайта ru.forwallpaper.com

В Тюмени создадут  
Федеральный  
исследовательский центр
Он образуется на базе Тюменского 

научного центра. Об этом сообщила 

руководитель пресс-службы центра 

Людмила Караваева.

По ее словам, в новую структуру 

войдут пять научных организа-

ций: Институт криосферы Земли, 

Тюменский научный центр, Институт 

проблем освоения Севера, На-

учно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Северного 

Зауралья, Всероссийский научно-ис-

следовательский институт ветери-

нарной энтомологии и арахнологии. 

Все учреждения подведомственны 

Федеральному агентству научных 

организаций России и Российской 

академии наук.

Создание центра обусловлено не-

обходимостью получения новых 

знаний и технологий в актуальных 

для России и тюменского региона 

направлениях; применения междис-

циплинарного и межотраслевого 

комплексного подхода при про-

ведении научно-исследовательских 

работ; выполнения исследований 

полного цикла – от фундаменталь-

ных исследований до получения 

технологий; консолидации научной 

инфраструктуры, в целях создания 

полидисциплинарной научной базы 

изучения сложных объектов.

На 2016–2020 годы программа 

междисциплинарных исследований 

ТюмНЦ РАН определена так: «Про-

явления, развитие и трансформация 

вещества, энергии и сложных систем 

в криосфере Земли». Структуризация 

должна дать синергетический эф-

фект, что приведет к повышению эф-

фективности работы исследователей 

и к увеличению их результативности. 

По словам Людмилы Караваевой, во-

шедшие в новый центр организации 

сохранят свою самостоятельность, 

но объединятся в решении общих 

задач.

Предполагается, что штатная числен-

ность всего коллектива Федераль-

ного исследовательского центра 

составит без малого 400 человек, 

из них научных сотрудников – 194 

человека. Консолидированный годо-

вой бюджет – около 200 млн рублей 

в год. В настоящее время Феде-

ральный исследовательский центр, 

создаваемый в Тюменской области, 

проходит все этапы юридического 

оформления, которое должно завер-

шиться в апреле-мае 2017 года.

По словам Людмилы Караваевой, 

в это же время будет названо имя 

руководителя новой структуры. Из-

вестно, что кандидатура председате-

ля Тюменского научного центра, ака-

демика Российской академии наук 

Владимира Мельникова в качестве 

претендента на пост руководителя 

Федерального исследовательского 

центра рассматриваться не будет.

Иван Литкевич

Уникальную калипсо нашли через 
сотню лет

Сенсационное открытие сделал недавно Евгений Баянов, 

руководитель группы по инженерно-экологическим 

изысканиям тюменского отделения ООО «Газпромпроек-

тирование», ранней весной обнаружив в ельнике у села 

Успенское редкое для Тюменской области растение.
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Предписание о разработке единой ба-
зовой цены за 1 кг сырого молока и ее 
утверждении Тюменское УФАС Рос-
сии выдало монополисту еще в конце 
2015 года. Тогда компания была при-
знана нарушившей закон о  защите 
конкуренции. Занимая доминирую-
щее положение, она покупала у  про-
изводителей сырое молоко по разным 
ценам, чем создавала для них дискри-
минационные условия. С  решением 
контролирующего органа АО «Золо-
тые луга» не  согласилось и  обрати-
лось в суд. Судебные разбирательства 
длились год. Решение прошло три 
судебные инстанции. Все суды при-
знали его законным и обоснованным, 
сообщили в ведомстве.

«Наше предписание направлено 
на  создание недискриминационных 
условий для  молочных производите-
лей. Причем мы прописали, что разра-
ботанный порядок формирования за-

купочных цен на сырое молоко должен 
быть понятным и отвечать критериям 
прозрачности. Подчеркну, что  уста-
новление доминирующим на  рынке 
покупателем непрозрачных цен на мо-
локо негативно влияет на  уровень 
конкурентной борьбы между сельхоз-
производителями. А  именно: постав-
щики не заинтересованы в улучшении 
качества молока, поскольку в  данных 
условиях продажи молока качествен-
ные показатели товара не  являются 
гарантией получения объективной 
и справедливой цены за него», – про-
комментировал руководитель ведом-
ства Игорь Веретенников.

Порядок формирования закупоч-
ных цен, типовой договор контрак-
тации молока, а также информация 
о  величине единой базовой цены 
на молоко теперь размещены на сай-
те АО «Золотые луга».

Вслух

Еще не поздно
Десять случаев присасывания кле-
щей зарегистрировано в  регионе 
с  начала года. Вакцинация – глав-
ная мера профилактики клещевого 
энцефалита и  боррелиоза. Сейчас 
самое время сделать прививку, 
но уже по ускоренной схеме: первую 
– в апреле, через две недели вторую. 
Через год делается третья ревакци-
нация и  затем повторяется через 
три года. Вторая схема начинается 
с  осени, перерыв между уколами – 
несколько месяцев.

Галина Шарухо,  

руководитель управления Роспотребнадзора 

по Тюменской области

Судебные тяжбы из‑за молока
Молочный комбинат «Золотые луга» исполнил предпи-

сание Тюменского УФАС России. Теперь сырое молоко 

он обязан покупать у всех поставщиков на единых 

условиях и по одинаковым ценам.

Создан противопожарный патруль
В пожароопасный период нынешнего года в Тюмен-

ской области будут действовать 1 314 патрульно-кон-

трольных групп. В них войдут 3 690 человек. Группы 

будут работать во всех районах и городских округах 

региона. Их задача – обеспечение комплексной безо-

пасности от лесных и ландшафтных пожаров.
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В ожидании паводка
было затрачено на  восстановление 

документов, когда мы начали выплачивать 
компенсации за ущерб. Мы, конечно, устанав-
ливали упрощенный порядок восстановления 
паспортов, свидетельств о  рождении, доку-
ментов на  недвижимость. Но, к  сожалению, 
были случаи, когда восстанавливали докумен-
ты через суд. А это всегда очень долго», – ска-
зал он.

Губернатор уверен: если беда постучит 
в  дверь, лучше быть к  ней готовыми. Эту  же 
мысль он адресовал руководителям предпри-
ятий. Они тоже должны позаботиться о  том, 
чтобы сберечь свои товарно-материальные 
ценности – лучше заплатить за аренду склада 
и  понести минимальные затраты, чем  потом 
потерять имущество.

«В  2016  году было немало предпринимате-
лей, чьи склады попали в  зону подтопления. 
Те товарно-материальные ценности, которые 
находились на  складах, почти на  100 % были 
утрачены. Потом опять пришлось проводить 
тяжелые процедуры по восстановлению и ду-
мать о том, как им помочь, чтобы они не обан-
кротились в этой ситуации и выполнили свои 
договорные обязательства перед контрагента-
ми. Сейчас еще есть время, если вдруг придет 
беда, минимизировать потери. И  это необхо-
димо сделать», – подчеркнул глава региона.

Построен водоотводной канал

Как пояснил заместитель главы Ишимского 
района Сергей Ломовцев, особенность техни-
ческого сооружения в следующем. В пригоро-
де Ишима расположено оз. Сухое, через кото-
рое пробегает река Мегренька и несет в город 
большие воды, наполняя также реку Карасуль. 
После масштабного подтопления Ишима 
в  2016  году было принято решение о  строи-
тельстве водоотводного канала, по  которому 
вода, по  сути, минуя мелкие городские реки, 
попадала бы сразу в крупную реку Ишим.

Проектировщиком выступил Тюменский 
проектно-изыскательский институт водного 
хозяйства. В  результате построен водоотвод-
ной канал протяженностью 2,2 км. Ширина 
по дну составляет 2 м. Начало канала располо-
жено на южном берегу оз. Сухого, далее канал 
идет в южном направлении, проходит под ав-
томобильной дорогой регионального значения 
Ишим – Казанское в гофрированной металли-
ческой трубе диаметром 3,5 м и далее идет к ле-
вому берегу оз. Цаплино (старица реки Ишим).

Сроки выполнения всех ключевых работ 
по контракту: 17 мая 2017 года. Осталось посте-
лить асфальтобетонное покрытие на  автомо-
бильной дороге Ишим – Казанское и привести 
берега канала в  порядок. «Берегоукрепление 
и  рекультивация будут производиться в  мае, 
поскольку необходимо посеять траву, а  этим 
заниматься еще рано. Мы верим, что принятые 
меры помогут пройти паводок 2017 года и бу-
дут в  перспективе защищать Ишим и  Ишим-
ский район от неблагоприятных погодных ус-
ловий весной», – сказал Сергей Ломовцев.

«Работы проведены масштабные», – отметил 
Владимир Якушев. Он добавил, что  объем 
и состав работ, которые необходимо было про-
вести при подготовке к нынешней весне, опре-
делили еще в прошлом году. «Снежный покров 
большой, но ощущения, что стихия должна се-
бя серьезно проявить, нет. Однако стихия есть 

стихия, казаться может одно, а по факту вый-
дет другое, – сказал губернатор. – Пока тем-
пературный режим такой, какой хотелось  бы: 
днем становится теплее, и  снег тает, а  ночью 
подмораживает. Этот процесс дает спокойно 
уменьшить снежный покров и таким образом 
снизить вероятность и  интенсивность павод-
ка. Но в  целом, учитывая, сколько снега вы-
пало за зимний период, расслабляться нельзя. 
Тем более в конце этой недели ожидается уже 
достаточно высокая температура – до +15 °С».

Он отметил, что  работы, которые можно 
было провести в  течение подготовительного 
периода, выполнены в полном объеме. Прочи-
щены основные русла рек, по которым и будут 
двигаться талые воды. «В прошлом году беда 
пришла 11 апреля, – напомнил Владимир Яку-
шев. – В этом году мы к этому дню все техниче-
ские работы завершили. Тем не менее сегодня 
и  группировки МЧС, и  все резервы, которые 
могут быть задействованы для  ликвидации 
последствий паводка, находятся в  состоянии 
повышенной готовности».

По словам губернатора, уровень воды в реках, 
окружающих Ишим, должны быть на  1–1,5 м 
меньше, чем в  прошлом году. Он заметил, 
что большую угрозу в этом году несет река Ва-
гай. Ожидается повышение на 2–2,5 м к уровню 
прошлого года. Это создает угрозу подтопления 
ряда населенных пунктов. В целом предполага-
ется, что около 116 населенных пунктов попадут 
в зону подтопления. Все будет зависеть от того, 
насколько быстро придет тепло.

Владимир Якушев сообщил, что  матери-
ально-технические средства, которые необхо-
димы, чтобы ликвидировать последствия ЧС 
в регионе, оцениваются в 586 млн рублей. Они 
могут быть в  любой момент задействованы 
для ликвидации паводка. Финансовые ресур-
сы – резервный фонд – составляют около 100 
млн рублей, в случае необходимости их можно 
использовать, не откладывая ни на день.

Ручная работа

Во время поездки по городу Владимиру Яку-
шеву рассказали, как  расчищают переходы 
под мостами. Зачастую рабочим приходилось 
разбивать и расчищать намывы вручную, так 
как  специализированная техника не  может 
подобраться к проблемным участкам.

Специалисты чистили территорию с  от-
бойными молотками в  руках, потому что  ис-
пользовать специализированную технику 
из-за  стесненных условий было невозможно. 
«Необходимо было убрать многолетние намы-
вы. Долгое время, особенно в  прошлом году, 
в русло несло все подряд», – объяснил первый 
заместитель главы администрации Ишима 
Алексей Веренчук. До  паводка 2016  года на-
мывы вообще не считали проблемой.

В администрации города рассчитывают, что 
в  совокупности все потивопаводковые меры 
позволят обезопасить город. «Существуют тех-
ногенные и природные факторы подтопления. 
Чтобы исключить техногенные, мы сделали все 
возможное. С этим проблем нет. А от природ-
ных факторов застраховаться на сто процентов 
нельзя. Запас влаги в  лесах и на  полях очень 
высок», – отметил Алексей Веренчук.

В районе моста по ул. Докучаева развернут 
пост наблюдения: подразделение МЧС каждые 
три часа делает замеры уровня воды. Если об-
становка на реке будет признана неблагопри-
ятной, в воздух поднимут крыло авиационно-
спортивного клуба РОСТО для  обследования 
с  воздуха всей потенциально опасной терри-
тории, включая участки, расположенные в Ка-
занском и  Бердюжском районе, каскад озер 
Травное, Кислое, Мергень, место впадения 
реки Карасуль в Ишим и др.

90 квартир в новом доме

Многоквартирный дом для  пострадавших 
от  половодья возводят в  новом микрорайоне 
на ул. Порфирьева. На стройке кипит работа.

Подрядчик проинформировал, что к  возве-
дению дома приступили в  феврале этого года, 
сдать объект планируют уже в  ноябре. Сейчас 
на стройке трудятся более 40 человек. Всего в до-
ме будет 90 квартир. Предполагается, что жилье 
получат те ишимцы, чьи нынешние дома непри-
годны для проживания. Степень ущерба опре-
делит специально назначенная экспертиза.

«Продолжается строительство дома для пе-
реселения пострадавших от паводка. Уже есть 
предварительный перечень домов, которые 
после паводка, мягко говоря, не  соответству-
ют требованиям, позволяющим в  них жить. 
Решено, что для начала нужно помочь постра-
давшим хоть как-то  перезимовать, а  потом 

оказать максимальную помощь в  решении 
жилищного вопроса», – сказал губернатор.

Глава Тюменской области подчеркнул, что 
в  Ишиме не  прекращаются благоустроитель-
ные работы. Восстановление коммуникаций 
– дорог, электрических, газовых и  других се-
тей – завершено еще осенью. «Все, что позво-
ляли сделать наши возможности, мы сделали. 
Не нам самим себе ставить оценку, а местным 
жителям. Но мы приложили максимум усилий, 
чтобы помочь», – отметил Владимир Якушев.

Во  время паводка в  2016  году, чтобы сбро-
сить воду с  городских улиц в  реку Ишим, 
местные власти прорубили два канала напря-
мую к Ишиму через центр города. Два огром-
ных потока воды шли прямо по улицам, мимо 
домов местных жителей. В  настоящее время 
на месте двух огромных рвов вновь обычные 
улицы с асфальтированной проезжей частью, 
тротуарами и водоотводными ямами.

Один из  таких каналов был вынужденно 
пробит по ул. Магистральная. Местный житель 
Александр Ошмаров рассказывает, что  паво-
док смыл одну из стен его небольшого старого 
дома. К весне 2017 года ее удалось восстановить. 
В  качестве поддержки он получил от  государ-
ства 74 тыс. рублей. Этой суммы на восстанов-
ление хозяйства в полной мере недостаточно.

Зиму семья Александра Ошмарова провела 
на матрасах – вся мебель в доме пришла в не-
годность. Такая  же ситуация с  бытовой элек-
тротехникой. «Живу в этом доме с 2002 года. 
То, что  произошло, случилось впервые. Если 
такой паводок случится еще раз, то мы не пе-
реживем. У  тех, кто  вынужден восстанавли-
вать дома, не хватает на это средств: зарплаты 
не заоблачные, люди обременены кредитами», 
– говорит ишимец.

Иван Литкевич 

Фото Александра Аксенова
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Впрочем, эти данные могут изме-
ниться. По  словам руководителя 
ведомства, большинство наших со-
стоятельных граждан подают де-
кларации в  апреле. Она подчеркну-
ла, что  декларационная кампания 
2017 года продлится до 2 мая – в этот 
срок налогоплательщики обязаны 
подать декларацию НДФЛ-3, опла-
тить налог – в срок не позднее 17 ию-
ля текущего года.

Тамара Зыкова напомнила, 
что  налог на  доходы физических 
лиц может удерживаться из  зара-
ботной платы сотрудника, однако 
налоговым законодательством уста-
новлено, что в ряде случаев налого-
плательщик обязан самостоятельно 
рассчитать налог и  подать деклара-
цию в налоговый орган.

Такая обязанность возникает 
у граждан в случае получения дохо-
да: от продажи имущества, которое 
находилось в  собственности менее 
трех лет (пяти лет – в случае прода-
жи недвижимости, приобретенной 
после 1 января 2016  года); от  сдачи 
недвижимости в  аренду; от  реали-
зации доли в  уставном капитале 
предприятия; от  источников, на-
ходящихся за пределами РФ; в виде 
выигрыша в  лотерею или  азартные 
игры.

Кроме того, задекларировать до-
ходы должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы и  ад-
вокаты, ведущие частную практику.

Глава ведомства также рассказала 
о  нововведениях налогового зако-
нодательства. С  1 января граждане, 

получившие доход от  недвижимо-
сти, приобретенной после 1 января 
2016 года, будут рассчитывать НДФЛ 
по  новым правилам. Если доход 
от  продажи квартиры окажется су-
щественно ниже его реальной сто-
имости (менее 70 % от  кадастровой 
стоимости), то НДФЛ рассчитыва-
ется исходя из кадастровой оценки, 
умноженной на коэффициент 0,7.

По информации Тамары Зыковой, 
на сегодняшний день из 44 тыс. тю-
менцев, обязанных подать декла-
рации, это сделали только 6,6 тыс. 
человек, что  составляет чуть более 
15 % от общего числа. Руководитель 
напомнила, что за несвоевременную 
подачу отчета жителям региона гро-
зит штраф в  размере 5 % от  суммы 
налога за каждый месяц просрочки, 
но не более 30 % и не менее 1000 ру-
блей. Например, в прошлом году бы-
ло оштрафовано более 4 тыс. тюмен-
цев на сумму около 7 млн рублей.

Кроме того, Зыкова призвала 
тюменцев пользоваться интернет-
сервисом «Личный кабинет нало-
гоплательщика для  физических 
лиц», благодаря которому можно 
подать декларацию не  выходя 
из  дома. С  начала года деклара-
ции через «Личный кабинет» по-
дали около семи тысяч жителей 
области, а в  целом, по  данным 
на  1 апреля 2017  года, к  серви-
су подключились более 300 тыс. 
тюменцев.

Иван Чупров

Тюменец задекларировал 
доход в 195 млн рублей
Самый крупный доход, задекларированный по итогам 

2016 года в Тюменской области, составляет 195 млн ру-

блей. Об этом на пресс-конференции сообщила руково-

дитель регионального управления ФНС Тамара Зыкова.

Чтобы помочь землякам разобраться в тон-
костях налогового законодательства, УФНС 
по Тюменской области 14–15 апреля и  
28–29 апреля проведет дни открытых две-
рей. В рамках акции гражданам окажут любую 
помощь, вплоть до заполнения декларации 
при наличии необходимых документов. 
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Об этом в ходе Международной кон-
ференции по  противодействию мо-
шенничеству и коррупции в облдуме 
рассказал председатель Торгово-
промышленной палаты Тюменской 
области Эдуард Абдуллин.

«Статистика подготовлена нами со-
вместно с  областной прокуратурой. 
Таких цифр вы не  видели, думаю, 
никогда. Количество коррупционных 
преступлений постоянно растет. Ра-
дует и то, что число дел, по которым 
вынесены обвинительные заключе-
ния, в определенной пропорции тоже 
увеличивается», – отметил председа-
тель региональной ТПП.

По его данным, растет количество 
переданных в  суд уголовных дел 
(на 12,7 % – до 115 дел) и количество 
лиц, привлеченных к  уголовной от-
ветственности (на 11,4 % – до 117 че-
ловек). При  этом растет количество 
зафиксированных взяток (в 1,8 раза 
за год – до 33 фактов) и средний раз-
мер суммы такого «побора» (в  2,5 
раза – до 91 тыс. рублей).

«Надо сказать, что коррупция прояв-
ляется не только в прямом получении 
денег от предпринимателя. Формы по-
стоянно меняются и эволюционируют. 
Они приобретают порой настолько изо-
щренный вид, что  действующее зако-
нодательство не  позволяет их  иденти-

фицировать как  коррупционные про-
явления», – добавил Эдуард Абдуллин.

Законы для бизнеса

В  свою очередь председатель ко-
митета по  экономической политике 
и  природопользованию Тюменской 
облдумы Инна Лосева напомнила, 
что  бюрократическая и  финансовая 
нагрузка на малый и средний бизнес 
сегодня довольно высока. «Сегодня 
нагрузка по сдаче отчетов для субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства составляет иногда более 45 
разных форм в год. Высокий уровень 
обязательных расходов и  безмерное 
количество бюрократических проце-
дур вынуждают предприятия закры-
ваться или работать без официальной 
регистрации, скрывать зарплаты со-
трудников», – рассказала депутат.

Так, она напомнила, что в  начале 
апреля профильный комитет облду-
мы рассматривал предложенный 
правительством региона проект по-
правок в федеральный закон о малом 
и  среднем бизнесе, предлагающий 
серьезно упростить отчетность, заме-
нив ее единой упрощенной формой. 
«Проект предусматривает замену бо-
лее 40 типов отчетности на  единую 
упрощенную форму. Эти сведения бу-
дут основанием для  уплаты налогов 

и  страховых взносов. Право предо-
ставления единой упрощенной фор-
мы будут иметь налогоплательщики, 
применяющие специальные налого-
вые режимы и  являющиеся микро-
предприятиями», – рассказала она.

Депутат добавила, что  комитет 
облдумы сейчас работает над  обра-
щениями и областным законопроек-
том, направленными на  улучшение 
предпринимательского климата 
в регионе и в целом в России.

Она также напомнила, что в Тюмен-
ской области за  последние годы при-
нят ряд законов для поддержки мало-
го и  среднего бизнеса. Это и  нулевая 
налоговая ставка для  ИП при  приме-
нении упрощенной системы налого- 
обложения (УСН) и патентной системы, 
и  двухлетние «налоговые каникулы» 
для  вновь создаваемых ИП, и  морато-
рий на  повышение налоговой ставки 
для тех, кто работает по УСН, до начала 
2020 года (сейчас ставка составляет 5 %).

Также прошлой осенью депутаты 
приняли областной закон, увеличи-
вающий рассрочку за  выкуп малым 
и средним бизнесом государственной 
и муниципальной недвижимости, ко-
торую они арендуют, с пяти до восьми 
лет. «Причем даже те субъекты пред-
принимательской деятельности, кото-
рые ранее, до принятия закона, заклю-
чили договоры, теперь могут продлить 
срок выкупа имущества до  восьми 
лет», – пояснила Инна Лосева.

Принудительная борьба 
с коррупцией

Однако уровень коррупции в  Рос-
сии очень высок, а малому и среднему 
бизнесу из-за пока что сильно развитой 
бюрократии и  поборов выживать тя-

жело. В своем выступлении Эдуард Аб-
дуллин напомнил, что  Россия во  все-
мирном индексе восприятия корруп-
ции стоит на 136 месте из 178, находясь 
на  уровне Нигерии и  Ливана. «Наша 
страна сильно отстает по уровню борь-
бы с  коррупцией от  передовых стран 
Западной Европы – Дании, Франции, 
Новой Зеландии. Нам есть к чему стре-
миться. В том числе поэтому на послед-
них крупных совещаниях по вопросам 
выхода из экономического кризиса од-
ним из  первых факторов, мешающих 
развитию нашей экономики, упомина-
лась коррупция», – высказался он.

По этой причине в 2012 году Тор-
гово-промышленная палата, Рос-
сийский союз промышленников 
и предпринимателей, «Деловая Рос-
сия» и  «Опора России» подписали 
антикоррупционную хартию рос-
сийского бизнеса, во многом повто-
ряющую Европейскую конвенцию 
по борьбе с коррупцией.

«Основные правила, предлагае-
мые бизнесу в  совместной борьбе 
с  коррупцией, строятся на  осно-
вах добросовестной конкуренции, 
на  прозрачности при  совершении 
государственных и  муниципаль-
ных закупок, а  также на  внедрении 
антикоррупционных стандартов 
внутри предприятий. Такая хартия 
не позволяет воровать деньги у соб-
ственника, зарабатывая на  крими-
нальных схемах, откатах и прочем», 
– пояснил Эдуард Абдуллин.

Он добавил, Тюменская область – 
лидер по  борьбе с  коррупцией среди 
всех регионов. «Не раз на федеральных 
площадках мне приходилось доклады-
вать, насколько богатый опыт накоплен 
у  нас по  борьбе с  коррупцией. Работа 

эта у нас началась еще в 2014 году. По ре-
шению губернатора было определено, 
что  все предприниматели, которые 
хотят работать с  властью, выступают 
за  честные и  прозрачные отношения 
и обязаны присоединиться к этой анти-
коррупционной хартии», – рассказал 
председатель областной ТПП.

Ответственными назначены и  ак-
тивно включились в работу региональ-
ная палата, а также областные депар-
таменты инвестполитики и  господ-
держки предпринимательства, АПК, 
лесного комплекса, Главное управ-
ление строительства. По  состоянию 
на  22 января текущего года в  хартии 
состояло уже 1 тыс. 644 предприятия.

«Такой статистики нет ни в одном 
регионе России. Причем это не про-
сто общие цифры, а очень подробная 
сводка. Все предприятия идентифи-
цируются по  размеру бизнеса. По-
нятно, что  малого бизнеса больше 
всего и  он более активный в  этом 
вопросе. Он все-таки больше всех 
страдает от  коррупционных прояв-
лений», – пояснил Эдуард Абдуллин.

Так, из всех вступивших компаний 
региона 1 тыс. 232 – представители ма-
лого бизнеса, 321 компания – средний 
бизнес. Среди поддержавших хартию 
самые многочисленные отрасли в  ре-
гионе – АПК и производство (549 ком-
паний), услуги (279), промышленность 
(268) и строительство (198).

«Мы не стоим на месте, готовы всем 
предпринимателям, желающим про-
явить свою твердую антикоррупцион-
ную позицию, помочь в  реализации 
этих идей. Предлагаем помощь в раз-
работке всех необходимых докумен-
тов», – заключил Эдуард Абдуллин.

Мстислав Письменков

Число коррупционных преступлений растет

А также размер и количество взяток, сумма ущерба и число переданных 
в суд соответствующих уголовных дел
По итогам 2016 года в Тюменской области выявлено 

185 совершенных коррупционных преступлений,  

что на 6,3 % выше, чем на начало прошлого года  

(т. е. прирост по сравнению с 2015 годом составляет 

6,3 %. – Прим. ред.). При этом в 1,4 раза выросли заре-

гистрированные факты взяток – до 107 на конец года. 
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По  мнению военного комиссара 
Тюменской области Александра 
Моторина, хорошо отлаженная си-
стема военно-патриотического вос-
питания молодежи способствует 
подготовке юношей к  основам во-
енной службы, которую уже прошли  
12 тыс. 912 человек, а учебные сборы 
– 6 тыс. 478 человек.

В  Тюменской области шесть зо-
нальных центров военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, 243 
специализированных класса добро-
вольной военной подготовки, где 
занимаются более 4,5 тыс. молодых 
людей. «В  прошлом году на  пяти 
учебных площадках было организо-
вано 14 смен оборонно-спортивных 
лагерей, в  которых прошли подго-
товку 1 тыс. 685 человек, и, как след-
ствие, 325 парней изъявили желание 
учиться в военных вузах», – расска-
зал Александр Моторин.

При  этом служба на  подшефном 
Тюмени сторожевом корабле Черно-
морского флота «Ладный» стала 
только контрактной, тюменские 
моряки-срочники на  нем служить 
больше не будут. По словам началь-
ника отдела призыва военного ко-
миссариата Тюменской области пол-
ковника Виктора Осипова, морская 
служба очень сложная, требующая 
специальных знаний и  навыков, 
поэтому матросы-срочники для нее 
не  подходят. На  корабле остались 
служить по контракту около десяти 
тюменцев.

Призывные комиссии стали 
работать лучше

Всего около тысячи медработ-
ников лечебных учреждений Тю-
менской области в  этом году будут 
задействованы в работе военно-вра-
чебных комиссий по выявлению год-
ности призывников к военной служ-
бе. Как отметил Александр Моторин, 
осенью 2016 года призывные комис-
сии освидетельствовали 6 тыс. 505 
призывников, а годность их к служ-
бе составила 77,2 %. Тогда по  распо-
ряжению губернатора Тюменской 
области медицинским освидетель-
ствованием призывников занима-
лись 23 военно-врачебные комиссии, 
184 врача, а в районы, где не хватало 
специалистов узкой квалификации, 
были направлены медики из област-
ных лечебных учреждений.

«К  сожалению, у  призывников 
пока высок уровень психических 
заболеваний (17,1 %), эндокринной 
системы, пищеварительного тракта, 
заболеваний, связанных с  обменом 
веществ, кровообращением и  кост-
но-мышечной системы», – посетовал 
председатель военно-врачебной ко-

миссии военного комиссариата Тю-
менской области Игорь Денисенко.

По  его наблюдениям, районные 
военно-врачебные комиссии стали 
работать намного лучше. Напри-
мер, осенью 2016 года на областном 
сборном пункте перед отправкой 
в войска медики осмотрели 2 тыс. 30 
призывников и по состоянию здоро-
вья вернули домой только 15 чело-
век. Это минимальный показатель 
за последние несколько лет.

Уклонистов стало меньше

В  нынешнем году почти на  тыся-
чу армейских уклонистов в  Тюмен-
ской области стало меньше. Если 
в 2015 году в бегах находились 2 тыс. 
800 человек, то по итогам прошлого 
года в области насчитывается 1 тыс. 
808 человек призывного возраста, 
которым по  различным причинам 
сотрудники военкоматов не  смогли 
вручить повестки. Шоком для укло-
нистов может стать увеличение с 27 
до  30  лет предельного призывно-
го возраста гражданина на  служ-
бу в  Вооруженные Силы страны. 
Такое предложение обсуждается 
в  комитете Государственной думы 
по обороне.

Фирма не поможет

Только призывная комиссия упол-
номочена законно вынести решение 
по больному призывнику.

«Юридические фирмы, предлага-
ющие призывникам услуги «легаль-
ного» получения военного билета, 
минуя военкомат, просто блефуют. 
Прокуратура проверяет законность 
подобных предложений», – заявил 
на недавней пресс-конференции во-
енный комиссар Тюменской области 
Александр Моторин.

По  его словам, деятельность этих 
организаций направлена на  обман 
граждан с целью наживы. Основной 
их  метод сводится к  затягиванию 
сроков призыва с  помощью судеб-
ных исков. Но в  минувшем году 
из 25 подобных гражданских споров 
в судах области военный комиссари-
ат выиграл 18.

Весной этого года акцент обраще-
ний в  суды сместился от  районной 
призывной комиссии (8 случаев) 
к  областной (62 случая). «Мы ста-
раемся на  месте разбираться с  про-
блемными вопросами в период при-
зыва. Только призывная комиссия 
уполномочена законно вынести 
решение по  больному призывнику. 
Если имеется у  призывника забо-
левание, то  его никто не  отправит 
на  службу насильно», – подытожил 
Александр Моторин.

Виталий Лазарев

Тюменские призывники 

рвутся в спецназ
Почти семь тысяч призывников этой весной пройдут 

медицинские комиссии. Практически все они рвутся 

в спецназ или другие элитные части Вооруженных Сил.

Проект «Память.рф», в который вхо-
дят видеоистории ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, офици-
ально запущен в Тюмени.

«Тюмень подарила стране одну 
важную инициативу – акцию «Бес-
смертный полк». Именно в  Тюмени 
в первый раз люди вышли с портре-
тами родственников. Мероприятие 
прошло по стране, потом в Томске ей 
дали имя. И так она шагает по стра-
не. Сейчас мы хотим запустить 
еще  одну подобную инициативу. 
Проект «Память.рф» выйдет за пре-
делы Тюменской области и  охватит 
всю страну. Надеемся, что кроме ро-
ликов, снятых профессиональными 
видеографами, на  сайте появятся 
много простых жизненных историй 
ветеранов, снятых на  телефоны», – 

сказал на открытии директор депар-
тамента общественных связей, мас-
совых коммуникаций и молодежной 
политики Павел Белявский.

«Мы надеемся, что  люди отклик-
нутся на  наш призыв записывать 
на видео рассказы ветеранов о вой-
не и присылать их к нам на сайт. Ду-
маю, в  ближайшем будущем к  нам 
подключатся и Всероссийский союз 
молодежи, и «Молодая гвардия Еди-
ной России», и  Всероссийское дви-
жение школьников. Мы планируем 

собрать около 500 историй по  всей 
стране и  этого показателя постара-
емся достичь к  9 Мая», – рассказал 
Андрей Пшеничников.

На  сегодня, отметил он, на  сай-
те проекта уже собрано 47 историй 
из разных регионов РФ, в том числе 
около 30 – из  Тюменской области. 
Идея создания видеоархива роди-
лась в  мае 2016  года, когда Андрей 
с  командой работал над  докумен-
тальным короткометражным филь-
мом «Память».

В честь официального старта про-
екта активисты «Молодой гвардии», 
куратор проекта Роман Рзаев, Ан-
дрей Пшеничников и все желающие 
раскрасили огромный логотип у мо-
ста Влюбленных и  призвали актив-
но снимать истории и загружать их 
на сайт.

Оставить видеоматериал мож-
но на  сайте «Память.рф», в  разделе 
«Рассказать историю». Если запи-
сать рассказ на видео не получается, 
можно передать свои контактные 
данные посредством сайта. Во-
лонтеры проекта свяжутся с  ин-
форматором и  сами запишут видео 
с ветераном.

Мстислав Письменков 

Фото автора

Видеоархив «Память.рф»  
собирает истории 
ветеранов войны
К 72-й годовщине Победы 

его авторы планируют 

собрать примерно 500 

записанных на видео 

историй ветеранов во-

йны, рассказал автор идеи 

документального проекта 

Андрей Пшеничников.
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Записки инвестора

Лакомный кусочек
Одним из  ключевых участников 

энергетического рынка России яв-
ляется «Газпром энергохолдинг» 
(ГЭХ). Его генеральный директор 
уже не раз сообщал о желании глав-
ного акционера продать часть свое-
го пакета иностранным инвесторам. 
ГЭХ владеет контрольными паке-
тами акций «Мосэнерго», «МОЭК», 
«ТГК-1» и «ОГК-2», включающих бо-
лее 80 электростанций установлен-
ной мощностью порядка 38 ГВт (17 % 
установленной мощности всей рос-
сийской электроэнергетики), входит 
в десятку ведущих европейских про-
изводителей электроэнергии.

Сегодня мы поговорим об  акци-
ях «ОГК-2» – крупнейшей компании 
тепловой генерации установленной 
мощностью 18,958 Гвт. Основными 
видами деятельности ПАО «ОГК-2» 
являются производство и  продажа 
электрической и  тепловой энергии. 
В рамках инвестиционной программы 
построено 2,936 ГВт новой мощности, 
подтвержденных договорами о предо-
ставлении мощности (ДПМ). В 2016 го-
ду объем выработки на  ДПМ-блоках 
составил 20 % от общего объема.

Скрытый Клондайк
Ключевых драйверов роста у  ак-

ций «ОГК-2» два. Первый – это раз-
мещение акций «Газпром энергохол-
динга» – материнской компании. 
Перед продажей будет проведено 
масштабное роуд-шоу. Инвесторы 
подробнее узнают о  планах ком-
пании на  будущее, о  дивидендных 
выплатах. Высокая оценка инвесто-
рами акций материнской компании 
повлечет за  собой рост цены акций 
дочерних компаний. ОГК-2 – это са-
мая крупная по  объему мощностей 
«дочка».

Второй драйвер – это сокращение 
долга «ОГК-2», которое произойдет 
в  результате получения повышен-
ной прибыли по  договорам ДПМ. 
Если мы проведем сравнительный 
анализ по  дочерним компаниям 
«Газпром энергохолдинга», то  уви-
дим, что  коэффициент цена ком-
пании / электрическую мощность 
у  ОГК-2 сейчас – 2 910 руб. / кВт. В 
то  время как у  ТГК-1 он состав-
ляет 8 490 руб. / кВт, у  Мосэнерго – 
7 400 руб. / кВт. Таким образом, мы 
видим, что  ОГК-2 по  этому коэф-
фициенту недооценена более чем 

на  170 % по  сравнению с  другими 
компаниями группы.

Хорошие перспективы

Подведем итоги. Мы рекомендуем 
покупать акции «ОГК-2» по текущей 
цене 0,42 рубля за  акцию. Горизонт 
инвестирования – два года, потен-
циал роста 170 %. Успешных всем 
инвестиций! Грамотно подходите 
к вопросу выбора объекта инвести-
ций и диверсификации!

Энергичные 
инвестиции
Российская электроэнергетика сегодня выглядит очень привлекательно. Это свя-

зано в первую очередь с завершением крупных инвестиционных программ и фун-

даментальным обновлением оборудования, а также серьезным ростом прибыли 

в рамках договоров ДПМ (доход на вложенные средства). Это становится интерес-

ным для иностранных игроков, которые потирают руки в ожидании предложения 

крупных пакетов акций, а также для владельцев энергетических активов, которые 

могут продать свои акции дорого.

Людмила Чернышова

Аналитический отдел «Унисон Капитал»

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию 

о важнейших финансовых и экономических показателях России, 

которые прямо или косвенно оценивают экономическую стабиль-

ность и благополучие страны.

Новости
Чистый отток капитала из РФ в I кв. 2017 года составил $ 15,4 млрд, 

что в 1,8 раза превышает аналогичный показатель I кв. 2016 года.

USD 56,85 руб. (+ 75 коп.)
Российский рубль продолжает проявлять завидную стойкость, 

несмотря на словесные интервенции представителей экономиче-

ского блока правительства РФ. Поддержку котировкам оказывают 

цены на нефть, оправившиеся после недавнего падения. Ситуация 

с ликвидностью в банковском секторе стабильная: суммарные 

остатки на корсчетах и депозитах в ЦБ превышают 2,9 трлн руб. 

На международном рынке Forex доллар США оттеснил евро к от-

метке 1,06.

Потенциал укрепления российского рубля сохраняется.

Нефть 56,6 USD / бар. (+ 3,6 %)
Цены на нефть марки Brent преодолели целевой уровень в $ 56 

за баррель на фоне обострения геополитической напряженности 

в мире. Американские удары по сирийской авиабазе и маневры 

вблизи Корейского полуострова не могли остаться без внимания 

участников торгов. Стимулировали покупки также сообщения 

о сокращении запасов сырья в США. Согласно данным Американ-

ского института нефти, коммерческие запасы нефти за неделю 

сократились на 1,3 млн баррелей.

В ближайшие дни рост цен может приостановиться.

Индекс ММВБ 1970 пунктов (– 3,9 %)
Разлад в, казалось бы, улучшающихся российско-американских 

отношениях вызвал волну распродаж на российском рынке 

акций. Даже цены на нефть не смогли сдержать падение. В ито-

ге капитализация подавляющего большинства отечественных 

компаний за неделю сжалась. Вместе с этим стоит отметить, 

что лучшие инвестиции делаются как раз в те в моменты, когда 

нагнетается паника.

Сейчас на рынке можно найти немало бумаг, текущая дивиденд-

ная доходность которых является двузначной.

Акции Роснефти обыкновенные 330 руб. (– 2,4 %)
На этой неделе стало известно о том, что Роснефть за 40 млрд 

руб. приобрела у Независимой нефтяной компании 100 % акций 

компании «Конданефть», владеющей лицензиями на разработку 

ряда месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Суммарные запасы месторождений оцениваются в 157 млн тонн 

нефтяного эквивалента. Можно предположить, что данное приоб-

ретение не будет последним.

Пока существенных сигналов для роста котировок акций Роснеф-

ти нет.

Котировки акций Уралкалия 

упали до годового минимума. 

Не пора ли их покупать?

В настоящий момент сигналы 

на покупку акций Уралкалия 

отсутствуют, несмотря на относи-

тельную дешевизну. Во-первых, 

появилась информация об оче-

редном обрушении горных по-

род на Березняковском место-

рождении. Во-вторых, участники 

рынка опасаются затоваривания 

рынка калийных удобрений. 

В-третьих, Уралкалий с высокой 

долей вероятности не будет 

выплачивать дивиденды ни 

за прошлый год, ни за текущий, 

учитывая высокую долговую на-

грузку. Единственное, что может 

поддержать котировки, это 

слухи о выкупе компанией своих 

акций с рынка. Тем не менее 

в настоящий момент на рынке 

можно найти более интересные 

объекты для инвестиций.

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  

05.04.2017 – 12.04.2017

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой 

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Пропилен вместо газового факела

В  2016  году СИБУР предотвратил выброс 
в атмосферу почти 7 млн тонн углекислого га-
за. Об этом сообщил председатель правления 
компании Дмитрий Конов на встрече с Сер‑
геем Ивановым и  губернатором Тюменской 
области Владимиром Якушевым.

Достижение стало возможно благодаря про-
грамме по  утилизации попутного нефтяного 
газа (ПНГ). Существенный вклад в  ее реали-
зацию вносит предприятие «СИБУР Тюмень», 
на  площадке которого и  состоялась встреча. 
Только в  2016  году СИБУР переработал свы-
ше 22 млрд кубометров газа, использовав его 
для  производства нефтехимической продук-
ции – пропилена и полипропилена.

На  дальнейшее развитие глубокой перера-
ботки ПНГ и  сохранение окружающей среды 
направлена реализация в  Тобольске другого 
проекта компании – комплекса «ЗапСибНеф-
техим», на  котором газ подвергнется перера-
ботке в  востребованные на  российском рын-
ке полимеры. Таким образом будет решаться 
и проблема импортозамещения.

Напомним, комплекс при выходе на проект-
ную мощность в 2020 году планирует выпускать 
1,5 млн тонн этилена, 0,5 млн тонн пропилена, 1,5 
млн тонн полиэтилена и 0,5 млн тонн полипро-
пилена в год. По словам руководства СИБУРа,  
проект позволит вдвое увеличить поставки 
востребованных продуктов на  внутренний 
рынок, заместив импорт и нарастив экспорт в   
14 раз. Инвестиции в проект оцениваются в 9,5 
млрд долларов (впрочем, сумма может быть 
снижена), а в самое горячее время на его стро-
ительстве будет задействовано 18 тыс. человек.

Сергей Иванов и Владимир Якушев осмотре-
ли строительную площадку ЗапСибНефтехима, 
высоко оценив ход реализации проекта. «Мы 
приняли правильное решение инвестировать 
в  тобольскую промышленную площадку», –  

заявил Сергей Иванов после посещения объ-
ектов СИБУРа в Тобольске. Напомним, что Сер-
гей Иванов по совместительству является пред-
седателем наблюдательного совета Российского 
фонда прямых инвестиций, который оказал 
финансовое содействие СИБУРу в  реализации 
тобольских проектов за  счет средств как  рос-
сийских, так и иностранных инвесторов.

Спецпредставитель президента высоко оценил 
замкнутый цикл, по которому здесь используется 
вода: сброса воды в окружающую среду практиче-
ски нет. Что касается загрязненности воздуха, то 
на  предприятии функционируют четыре стаци-
онарных экологических поста и  одна мобильная 
лаборатория. Все данные с этих постов публику-
ются в Сети, и любой человек может ознакомиться 
с ними в режиме реального времени. Кроме того, 
специалисты передвижной лаборатории выезжа-
ют туда, куда им указывает общественность. «Как 
я и предполагал, наибольшая загрязненность воз-
духа наблюдается не на предприятиях, а на трассе 
Тобольск – Тюмень», – подчеркнул Иванов.

Губернатор Тюменской области также от-
метил экологичность проекта. «Для  регио-
нальной власти экологическое состояние му-
ниципалитетов является очень важным во-
просом. Что  касается Тобольска, и  мы видим 
это по официальным данным, здесь ситуация 
вполне благополучная», – сказал он.

Кадровый вопрос

В рамках визита на предприятии прошло ра-
бочее совещание, посвященное вопросам под-
готовки кадров для  СИБУРа. Владимир Яку-
шев подчеркнул, что хотелось бы, чтобы не од-
на треть, а  гораздо больше представителей 
нашего региона работали на  этой площадке. 
«Понимание и взаимодействие с руководством 
компании есть, образовательные програм-
мы подготовки специалистов выстраиваются 
с учетом потребности СИБУРа», – сказал он.

Сергей Иванов поинтересовался, как много не-
профильных специальностей на данный момент 
в  Тюменском индустриальном университете. 
Губернатор пояснил, что в  регионе достаточно 
серьезно работают в этом направлении, уже два 
года назад приняты меры по  сокращению не-
профильных направлений и  снижению набора 
на специальности, не востребованные рынком.

«Тюменский индустриальный университет 
входит в проект опорных вузов России. В чис-
ле первых требований к высшим учебным за-
ведениям технического профиля при  защите 
образовательных программ, каким и является 
ТИУ, – максимальное соответствие специаль-
ностей профилю вуза. Если он не следует пла-
нам по сокращению набора на непрофильные 
направления, то не может претендовать на по-
лучение субсидий. Это очень серьезный сти-
мул для университета придерживаться такого 
курса», – заявил Владимир Якушев.

По словам председателя правления СИБУРа 
Дмитрия Конова, компания активно взаимо-
действует в  формате дуального образования 
с высшими и средними учебными заведения-
ми в восьми регионах страны. Глава Тобольска 
Владимир Мазур привел конкретный пример 
такого сотрудничества – из  92 выпускников 
филиала ТИУ в  духовной столице Сибири 68 
устроились работать в СИБУР.

Вторая жизнь пластика

Гости Тобольска также познакомились с  про-
граммой «Вторая жизнь пластика», которую 
СИБУР реализует совместно с  администрацией 
города. В социальных учреждениях, школах и ву-
зах муниципалитета установлено около 50 баков 
для раздельного сбора мусора. Владимир Якушев 
и Сергей Иванов поддержали проект, символиче-
ски выбросив в бак пустые пластиковые бутылки.

«За раздельным сбором мусора – будущее», 
– заявил Владимир Якушев. Губернатор на-
помнил, что  Тюменская область вошла в  со-
став 15 пилотных регионов по внедрению тер-
риториальной схемы обращения с  отходами, 
что  свидетельствует о  благоприятной эколо-

гической обстановке в регионе. Тем не менее, 
подчеркнул он, нам еще много предстоит сде-
лать на этом пути.

«Важно прививать жителям культуру раз-
дельного сбора мусора. Многие страны про-
шли этот путь, и нам необходимо это сделать. 
Чем быстрее мы его пройдем, тем лучше будет 
и для экологии, и для экономики», – резюми-
ровал глава региона.

От экологии к спорту

Завершился визит товарищеским баскетболь-
ным матчем между командами «СИБУР-Тобольск» 
и «Школа баскетбола». «Школа», за которую играл 
губернатор, победила во встрече со счетом 40:22.

Кроме Владимира Якушева за  «Школу ба-
скетбола» сыграли воспитанники и  тренеры 
одноименного проекта, а также глава правления  
СИБУРа Дмитрий Конов и  президент Единой 
лиги ВТБ Сергей Кущенко. Матч прошел на ба-
скетбольной площадке Тобольского филиала 
ТИУ, которая была открыта в 2015 году в рамках 
сотрудничества СИБУРа с  Национальной ба-
скетбольной ассоциацией.

«Я рад, что в регионе появился такой проект, 
который поможет стать ребятам профессио-
нальными баскетболистами», – отметил Вла-
димир Якушев. При этом он призвал воспитан-
ников быть успешными не только в спорте, но 
и в учебе. «Большинство из вас не станут про-
фессионалами в  баскетболе, поэтому необхо-
димо заранее задумываться о будущем, чтобы 
обеспечить себе хорошую работу в  другой от-
расли», – подчеркнул губернатор.

Напомним, география программы «Школа 
баскетбола» охватывает восемь городов России, 
где в рамках партнерства СИБУРа и НБА были 
реконструированы баскетбольные площадки. 
Это Воронеж, Тольятти, Томск, Нижневартовск, 
Пермь, Тобольск, Тюмень и  Дзержинск. Про-
грамма состоит из регионального отбора и фи-
нального этапа в Москве и Санкт-Петербурге.

Иван Чупров 

Фото Александра Аксенова

Нефтехимия на страже экологии

В Год экологии в России власть пристальное 

внимание уделяет сохранению окружающей 

среды. Под особым контролем – регионы, актив-

но развивающие промышленность. Проверить, 

как применяются новые экологические стандарты 

на тобольской инвестиционной площадке компании 

СИБУР, приехал специальный представитель президента 

РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии 

и транспорта Сергей Иванов.
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С начала 2010-х годов стали звучать призывы к возвращению в раздел недвижимости доходных 
домов, существовавших в дореволюционной России. У тренда сразу несколько предпосылок: это 
и смена поколений (молодежь не стремится как можно скорее обзавестись своим жильем), и пер-
спектива массового переселения из ветхих и аварийных домов. Пока обсуждения проекта идут 
на  разных уровнях власти, в  правительстве Тюменской области уже подготовили программу 
со сроком окупаемости в 15 лет. Разбираемся, что сегодня представляет рынок доходных домов и 
как в Тюмени могут появиться сотни арендных квартир.

Ситуация в Тюмени

Одна из основных предпосылок к возникновению арендных домов в Тюмени – это предельный 
срок эксплуатации большого количества жилых помещений. По данным заместителя губернато-
ра Тюменской области Вячеслава Вахрина, в зоне риска находится 1 млн 358 тыс. квадратных 
метров жилья. «Это более тысячи разноформатных многоквартирных домов: жилье с  высокой 
степенью износа, непригодное для проживания, но еще не попавшее в программу переселения 
до 2017 года. Если мы будем наблюдать за процессом и не предпринимать никаких действий, то 
к 2025 году у нас будет 2 млн 264 тыс. квадратных метров, или 2 тыс. 200 домов, подлежащих сно-
су», – заметил Вячеслав Михайлович.

Заместитель губернатора напомнил, что согласно Жилищному кодексу, после признания дома 
аварийным собственники должны за свой счет снести строение. После этого они имеют право 
возвести на этом участке новое жилье.

«Однако этот механизм не работает. Орган местного самоуправления, учитывая опасность разруше-
ния строения, изымает это жилье для муниципальных нужд, а жильцы получают на руки выкупную 
стоимость квартир. Тем самым мы порождаем иждивенческую модель поведения граждан: если дом 
аварийный – стучи каской по столу и требуй от власти переселения в новое жилье за счет государства», 
– отмечает заместитель губернатора.

По его словам, затраты на обновление жилого фонда посредством закупки нового жилья могут 
составить порядка 76 млрд 600 млн рублей. Таких денег ни в городском, ни в областном бюджете нет.

«Если дом исчерпал свой ресурс, мы признаем его аварийным и запрещаем его эксплуатацию. 
У жильцов остается право снести его и построить новый. В ином случае – они могут переехать 
в наемные дома, которые будут им по карману», – говорит заместитель губернатора.

По словам Вахрина, через пять лет место под бывшим домом станет публичным, и уже орган 
местного самоуправления может обустроить там  парковку, разбить парк или  возвести новое 
строение.

Строительство для себя

Для решения проблемы в области разработали программу строительства арендного жилья. 
Затраты на обновление фонда составят около 61,1 млрд рублей.

Модель подразумевает строительство большого количества квадратных метров арендного жи-
лья в разных районах Тюмени. Все «квадраты» будут переданы в муниципальную собственность 
и сдаваться жителям по фиксированной стоимости за квадратный метр. Ориентировочная цена 
– 275 рублей. Таким образом, проживание в однокомнатной квартире в 37 кв. м. обойдется чуть 
больше 10 тыс. рублей, а в двухкомнатной в 54 кв. м – около 15 тыс. рублей.

В правительстве считают, что эта цена более чем приемлемая, так как сегодня «квадрат» жи-
лья сдается в городе не менее чем за 320 рублей.

О недвижимости

Для кого строится этот тип жилья, сколько оно будет строить и кому вы-

годно в нем жить, разбирался корреспондент газеты «Вслух о главном».

Арендные дома: 
из прошлого в настоящее

«Дома будут комфортными, возведенными по  современным технологиям из  материалов 
со сроком службы около 150 лет. Жильцам предстоит оплачивать лишь операционные расходы», 
– говорит Вахрин.

Согласно проекту, может быть построено 127 типовых многоквартирных домов. Квартиры 
в них оснастят кухонными блоками, сантехникой и минимальными наборами мебели.

Расходы инвестора

В  строительство домов вкладываются деньги инвестора. Срок окупаемости – 15  лет. 
Примерный годовой доход после сдачи и заселения дома может составить около 4,48 млрд 
рублей. При этом, чтобы проект заработал, нужно внести изменения в Жилищный кодекс.

Где в России есть арендное жилье

В начале августа 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что в аренд-
ное жилье готовы переехать более 7 млн российских семей, пишет газета «Ведомости».

Мнение эксперта

«В арендных домах есть значительное преимущество для девелоперов: поддержка государства, 
утвержденный проект по госзаказу и уже готовый участок для строительства. Среди недостатков: 
длительный срок окупаемости, необходимость управления проектом до момента окупаемости, 
ответственность по  ремонту жилого фонда, доходность сопоставима с  балаковскими депози-
тами», – пояснил генеральный директор студии продаж Up ConsAllt Андрей Панасюк. Плюсы 
для  потребителей, по  его мнению, кроются в  мобильности, возможности жить в  новом жилье 
по доступным ценам, в отсутствии взносов на капремонт и право долгосрочного проживания.

В то же время среди минусов – пожизненное инвестирование в жилье в районе 14 тысяч в ме-
сяц, открытый вопрос с проживанием в случае потери работы, невозможность передать жилье 
по наследству.

Безусловно, арендные дома могут избавить часть жителей от необходимости выплачивать ипо-
теку, а также значительно упростят перемещение как внутри города, так и между разными субъ-
ектами. При этом большой части населения трудно представить, как обеспечить себе жизнь в на-
емных домах в старости и что, если не недвижимость, они смогут оставить в наследство детям.

Елена Познахарева
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О  проблеме сообщили те, кому 
не удалось с первого раза пройти всю 
процедуру оформления документов. 
«Я прихожу уже в пятый раз и не мо-
гу сдать документы, – рассказал один 
из звонивших в редакцию. – Люди са-
ми организовали запись, но даже ес-
ли ты попал в список, не факт, что ты 
дойдешь до  нужного окна. Инспек-
торы успевают принять человек 40, а 
в списке их 100. И на следующий день 
очередь не  переносится, приходится 
создавать новый список. Ситуация 
повторяется от раза к разу».

Как  объяснили в  управлении 
ГИБДД по  Тюменской области, такие 
неудобства создали себе сами води-
тели. «Требования регистрировать 
машины, которые ездят на газе, всту-

пили в  силу еще в  2015  году, – объ-
яснила начальник отделения пропа-
ганды УГИБДД области Анжела Бо‑
рисова. – Людям дали время, чтобы 
оформить все необходимые бумаги, 
однако сделали это немногие. Пред-
ставьте, в 2016 году к нам обратились 
тысяча человек, которые перевели 
свои машины на газ, а за три месяца 
этого года – уже почти две тысячи. 
Сейчас инспекторы стали более жест-
ко подходить к  таким нарушителям, 
им выписывают штрафы. Поэтому 
все ринулись в  Госавтоинспекцию. 
Еще  один важный момент – к  нам 
в регион едут люди из соседних обла-
стей. К примеру, в Курганской области 
еще не отлажена система регистрации 
таких автомобилей, поэтому водите-

ли оттуда отправляются к  нам. Мы 
не имеем права отказать им в приеме».

По  примерным подсчетам Гос-
автоинспекции, в  Тюменской об-
ласти каждый десятый автомобиль 
переведен на  газ. По  словам Анже-
лы Борисовой, соответствующие 
документы необходимо получить  
40 тысячам автомобилистов. Чтобы 
ускорить процесс получения, в  от-
деле открыли дополнительное окно, 
а  также изменили график работы 
инспекторов – теперь они начинают 
принимать людей в 8 утра. За день – 
около 50 человек. А  теперь давайте 
посчитаем, сколько времени потре-
буется инспекторам, чтобы поста-
вить на учет все машины на газе.

Не  обходит тенденция стороной 
и Россию – если на 1 января 2016 го-
да, по  данным аналитического 
агентства «Автостат», в нашей стра-
не было зарегистрировано 647 элек-
тромобилей, то на 1 января 2017 года 
– уже 920. При  этом в  докладе ми-
нистра энергетики РФ Александра 
Новака для форума ENES 2016 гово-
рилось, что к 2020 году численность 
электромобилей в России может до-
стигнуть 200 тысяч.

Однако, несмотря на  столь оп-
тимистичные прогнозы, для  Тю-
мени электромобили остаются 
чем-то  диковинным. В  первую 
очередь, из-за  отсутствия инфра-
структуры для  зарядки и  скепсиса 
водителей по поводу возможностей 
автомобиля на электричестве в ус-
ловиях суровой сибирской зимы. 
Корреспондент «Вслух о  главном» 
встретился с  тюменцем Денисом 
Дедюхиным и  расспросил его 
об  опыте эксплуатации «машины 
с розеткой».

На  начало 2016  года, по  данным 
все того  же «Автостата», в  Тюмени 
было зарегистрировано лишь три 
электромобиля. Сейчас, по  словам 
Дениса Дедюхина, их уже пять. Сам 
Денис, три года назад купивший 
Mitsubishi i-MiEV, стал первым тю-
менским «электромобилистом».

Первый в Тюмени

Первую розетку для  зарядки ав-
томобиля возле подъезда Денис 
сделал из  «аптечки» – небольшо-
го ящика, купленного в  магазине 
металлической мебели. Накле-
ил на  ящик эмблему Mitsubishi, 
а  внутри поставил блок из  розеток 
с таймером. Купив второй электро-
мобиль, более мощный Nissan Leaf 
(Leaf – самый популярный электро-
мобиль в  России: из  920 таких ма-
шин в  нашей стране 340 – именно 
«Лифы»), Денис оборудовал и  вто-
рую розетку. Теперь, после продажи 
i-MiEV, у  него две зарядки на  один 
автомобиль.

Мощность электродвигателя Nissan 
Leaf – 109 л. с. На 100 % автомобиль за-
ряжается за  8 часов – это, конечно, 
существенно дольше, чем авто с тра-
диционным двигателем внутреннего 
сгорания, однако позволяет зарядить 
машину за ночь. При этом запас хода 
«Ниссан Лиф» в теплое время года со-
ставляет около 150 километров. В мо-
розы запас хода, безусловно, сокраща-
ется, однако даже при  температуре 
минус 30 и с постоянным использова-
нием печки можно проехать около 70 
километров. Этого, по мнению Дени-
са, вполне достаточно для  большин-
ства городских жителей.

«Обычный, среднестатистиче-
ский ежегодный пробег у нас в Рос-
сии – 15 тысяч километров. Это мак-
симум 40–45 километров в  день», 
– говорит Дедюхин.

Получается, что у  большинства 
жителей города запаса хода электро-
мобиля с  лихвой хватит хотя  бы 
на  один день, а  потом его можно 
зарядить снова. Многим может по-
казаться очень неудобным «заправ-
лять» машину каждый день, однако 
на  это у  электрического двигателя 
есть самый существенный аргумент 
– финансовая экономия.

«По ночному тарифу киловатт сто-
ит 92 копейки. 24 киловатта необхо-
димо для  полной зарядки. На  день  
20 рублей – что это такое вообще? Это 
ничего. А если учитывать, что здесь 
никаких расходников нет, кроме 
салонного фильтра, так тем  более. 
Раз в 40–50 тысяч километров литр 
масла в редукторе поменять, и все», 
– заявляет Денис Дедюхин.

По ночному тарифу для тюменских 
домов с  электрическими плитами  
1 кВт / ч стоит 92 копейки. Чтобы за-
рядить Nissan Leaf, нужно 24 кВт / ч 
– стоимость полной зарядки авто-
мобиля составит 22 рубля 8 копеек. 
По  словам Дедюхина, в  зимние мо-
розы автомобиль может проехать 
около 70 километров. Таким обра-
зом, стоимость одного километра, 
пройденного электромобилем, со-
ставит 31 копейку.

Допустим, что  автомобиль с  бен-
зиновым двигателем со  сходными 
характеристиками (108 лошадиных 
сил) расходует в  городском цикле  
8 литров топлива на 100 километров. 
По данным Агентства нефтегазовой 
информации, стоимость 1 литра  
АИ-92 на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт» на  27 марта 2017  года со-
ставляла 36 рублей 70 копеек. Полу-
чается, что один километр, пройден-
ный таким автомобилем, обойдется 
его владельцу в 2 рубля 93 копейки.

В  летний период, когда запас хо-
да электромобиля возрастает при-
мерно в два раза, экономия средств 
становится еще более существенной.

Одна из  главных причин невы-
сокой популярности электромоби-
лей в  Тюмени – недоверие к  тому, 
как машина будет справляться с мо-
розами. Однако, как  говорит Дедю-
хин, сокращающийся ресурс пробе-
га от одной зарядки – единственный 
недостаток. Заводится электродви-
гатель не хуже бензинового, даже ес-
ли авто всю ночь простояло на ули-
це, кроме того, в отличие от машины 
с  привычным ДВС, электромобиль 
не нужно прогревать от двигателя.

«У  Leaf предусмотрен прогрев 
от  розетки. То  есть задается время 
по таймеру, в которое ты выезжаешь. 
Машина учитывает температуру 
окружающей среды и определяет, ког-
да нужно включить отопитель. Она 
самостоятельно прогревает салон, си-
денья и руль. Садишься в прогретую 
и  полностью заряженную машину», 
– заявляет Денис Дедюхин.

Сам двигатель при  этом работает 
совершенно бесшумно, между тем 
в  машине установлено специальное 
устройство для  имитации привыч-
ного гула мотора.

На электромобиле по УФО

Второе препятствие для  разви-
тия электромобильного движения 
в  России – отсутствие оборудо-
вания для  зарядок. Фактически 
всем владельцам электромобилей 
приходится оборудовать розетки 

для  своих машин самостоятельно. 
При  этом «быстрых» зарядок, ко-
торые позволяют зарядить тот  же 
«Лиф» на  80 % за  полчаса, в  нашей 
стране всего три – две в  Москве 
и  одна в  Татарстане. Такие заряд-
ки оказывают негативное влияние 
на батарею автомобиля, однако по-
зволяют свободно перемещаться 
между городами. В Японии, напри-
мер, их  число сравнимо с  количе-
ством бензиновых заправок.

Законопроект, обязывающий АЗС 
иметь оборудование для  зарядок 
электрокаров, принят еще  осенью 
2016-го, а в  силу вступит осенью 
нынешнего года. Однако, по  мне-
нию Дениса Дедюхина, это ничего 
не изменит.

«Закон принят, но  никаких тех-
нических требований – какие долж-
ны быть зарядки, каких стандартов 
– нет. Просто это должно входить 
в перечень услуг, и все. А что это бу-
дет собой представлять, не  написа-
но», – пояснил Дедюхин.

При этом в своем блоге Денис пишет, 
что  установка зарядных устройств 
мощностью около 22 кВт, которые по-
зволяют заряжать тот  же Nissan Leaf 
на 80 % за 1 час, не представляет слож-
ности даже в провинции. Нужна лишь 
трехфазная розетка на 380 В.

«Это позволит уже сегодня, 
при наличии хотя бы шести станций 
на территории УФО, свободно пере-
двигаться на  бюджетных электро-
карах за максимально короткие сро-
ки», – пишет Денис.

По  его мнению, если установить 
две зарядные станции между Ека-
теринбургом и  Тюменью (в  Талице 
и  Богдановиче), одну – между Ека-
теринбургом и  Челябинском (в  Тю-
буке) и  три – между Екатеринбур-
гом и Пермью (в Дружинино, Ачите 
и  Кунгуре), то на  электромобилях 
можно будет свободно перемещать-
ся не только в пределах одного горо-
да, но и по всему Уральскому феде-
ральному округу.

Павел Храмов 

Фото автора

На машине с розеткой
Удобно ли использовать электромобиль в суровых сибирских условиях?
Электромобили, использующие электричество в каче-

стве топлива вместо привычного бензина или дизеля, 

все более популярны во всем мире. Это происходит 

из-за постоянно растущих цен на бензин и в связи 

с борьбой с загрязнением окружающей среды. 

В Тюмени возник «газовый» коллапс
Чтобы зарегистрировать газобаллонное оборудова-

ние, установленное в своих автомобилях, тюменцы 

вынуждены записываться в очередь.

Между тем в  Госавтоинспекции 
просят не  сеять панику. «Во-первых, 
цифра 40 тысяч достаточно прибли-
зительная, – пояснила Анжела Бори-
сова. – Во-вторых, часть владельцев 
таких автомобилей уже поставили их 
на учет. Есть и такие, кто не пользует-
ся машиной на газе, а значит, и реги-
стрировать ее не собирается. В любом 
случае мы сделаем все возможное, 

чтобы водители получили свои раз-
решения в срок».

Перевод машины на газ считается 
переоборудованием. Те, кто  сделал 
это незаконно, будут нести адми-
нистративную ответственность. Со-
гласно ст. 12.5 КоАП он может быть 
наказан штрафом в 500 рублей.

Анна Княжева 

Фото автора

50 чел. х 20 раб. дн. =  
1000 чел. / мес.

1000 х 12 = 12 000 чел. / год

40 000: 12 000 = 3,3
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Тема, затронутая в  спектакле, каса-
ется тех, кто больше всего страдает, 
когда приходит война, – дети и мате-
ри. У матерей война отнимала самое 
дорогое – их  детей. Ребята, выжив-
шие в  эти суровые годы, все равно 
обделены: вместо беззаботного и ра-
достного познания мира они нарав-
не с взрослыми переносили все тяго-
ты, лишаясь при этом еще и светлых 
воспоминаний о своем детстве.

Автор пьесы и режиссер Наталья 
Явныч над военной темой работала 
не  впервые, сообщили в  театре ку-
кол. Рассказать современным детям 
об этом тяжелейшем периоде в жиз-

ни страны непросто, они в  самом 
начале своей жизни, многие чувства 
им незнакомы, реалии ушедшей 
жизни непонятны.

«Солдатская краюха» поставлена 
Натальей семь лет назад в варианте 
синтетического театра, где живой 
план актеров в  костюмах сочетал-
ся с  куклами. В  новой постановке 
кукол нет, режиссер использует вы-
разительную пластику актеров, про-
фессиональные кукольники не усту-
пают здесь актерам драматическим. 
Обыгрываются замечательные пес-
ни военных лет, кадры кинохрони-
ки. Текста немного, каждое слово 

в  монологах актеров несет точный 
смысл.

Вся постановочная группа: ху-
дожник Сергей Перепелкин, автор 
музыкального оформления Ольга 
Двинина, хореограф Елена Чир, 
актеры Анна и Александр Ганичев, 
Юлия Графеева, Вадим Еременко, 
Надежда и Антон Нестеренко – ра-
ботали над спектаклем с максималь-
ной отдачей, нередко и сами не сдер-
живали слез. Такая тема!

Премьерные спектакли продол-
жатся в апреле и, конечно, в мае.

Вслух 

Фото из архива театра

Актеры плакали, зрители пели «Катюшу»
Показ прошел с успехом. Юные зрители смотрели 

спектакль увлеченно, иногда затаив дыхание, сопере-

живая тому, что происходило на сцене, обсуждали 

батальные сцены, в финале дружно запели «Катюшу» 

вместе с актерами.

Вниманию участников был предложен 
текст писателя Леонида Юзефовича. 
Специально для Тотального диктанта 
он написал три небольших эссе о трех 
городах, близких его сердцу: Перми, 
Улан-Удэ и Санкт-Петербурге. Тюмен-
цам досталась часть о Перми.

Текст Юзефовича оказался 
не  слишком сложным, однако, 
по словам филолога – организатора 
акции Натальи Кузнецовой, и в нем 
встретились слова, вызвавшие за-
труднения у пишущих. Так, слитное 
написание предлога «по» и  прича-
стия «стоявшие» превратили хра-
мы в  «постоявшие». Получилось, 
что  храмы постояли-постояли и… 
«назывались постоявшим храмам».

Рыба под  названием «стерлядь» 
оказалась известной не всем – и бы-
ла наречена «стервядью». С  этой 
самой рыбой – и  ее жабрами – бы-
ло связано немало трудностей. Так, 
проверяющим встретился такой ва-

риант «Поджабры клались в  мочен-
ную в коньяк вату». Сложно понять, 
что же тут получилось.

В  нынешнем тексте интересными 
оказались и  варианты обособления. 
Наталья Кузнецова приводит такой 
пример: «…в  моем детстве, в  Каме, 
еще  водилась стерлядь…» Обособле-
ние названия реки фактически делает 
его уточнением, и получается, что дет-
ство автора прошло прямо в Каме!

Надо отметить, что  эти ошибки 
нельзя считать типичными – они 
единичны. Вместе с тем организато-
ры восхищаются участниками за то, 
что все они (за очень малым исклю-
чением) правильно написали сло-
ва «цивилизация», «параллельно», 
«Петербург», а  также местоимение 
«вы» со строчной буквы.

Свои отметки жители Тюмени 
смогут найти на  сайте totaldict.ru 
в  личном кабинете каждого участ-
ника после 13 апреля.

Ты помнишь, как все 
начиналось?

Впервые Тотальный диктант про-
шел в 2004 году в Новосибирском госу-
ниверситете. Тюмень присоединилась 
к написанию диктанта спустя семь лет 
и стала десятым городом акции. За это 

стоит поблагодарить преподавателей 
кафедры русского языка ТюмГУ Люд-
милу Максимовну Байдуж и  Ольгу 
Викторовну Трофимову. Текст дик-
танта «Орфография как  закон при-
роды» известного писателя и критика 
Дмитрия Быкова пожелали написать 
150 тюменцев. Они без труда помести-
лись в одну аудиторию первого корпу-
са ТюмГУ (ул. Республики, 9). Отметку 
«отлично» в 2011 году получили четве-
ро. Еще 14 человек написали диктант 
на четверку.

Через год – в 2012-м – мало что из-
менилось. Разве что  количество пи-
шущих увеличилось до 244. И тут од-
ной аудитории не хватило, пришлось 
открывать еще. Текст диктанта «Мне 
– не все равно» в 2012 году подготовил 
известный писатель Захар Приле‑
пин: он фактически обрушился с кри-
тикой на людей, живущих по принци-
пам крайнего индивидуализма. Пяте-
рок в этот раз было всего три, еще 30 
человек стали «хорошистами».

Тотальные рекорды

Самым сложным текстом мно-
гие тюменцы считают «Опасности 
райских кущей» Дины Рубиной 
(2013  год). Но как  раз тогда тюмен-
ская акция заметно «повзрослела» 

и  вышла за  пределы университета: 
желающие впервые смогли написать 
диктант в здании Тюменской област-
ной думы. Кроме четырех отлични-
ков в 2013 году чествовали 116 полу-
чивших «четыре». Без единой ошибки 
текст Тотального диктанта написала 
тюменка Ирина Сысоева – впервые 
в истории акции в Тюмени.

В  следующем, 2014  году писать 
текст Алексея Иванова про  поезд 
Чусовская – Тагил можно было уже 
на  11 площадках: к  традиционным 
вузовским присоединились гостини-
ца «Восток», администрация города, 
четыре управы, Сбербанк, а  также 
школа в Метелево. Число участников 
акции выросло в  два раза. Побыть 
«диктаторами» выразили желание 
директор департамента образования 
и  науки Тюменской области Алек‑
сей Райдер, ректор ТюмГУ Валерий 
Фальков, заслуженный артист Рос-
сии Леонид Окунев, народный ар-
тист России Владимир Орел, депутат 
Тюменской областной думы Сергей 
Козлов. Этот год оказался крайне 
урожайным на пятерки: 50 отличных 
отметок стали тюменским рекордом.

В  честь Года литературы организа-
торы диктанта 2015 года решили объ-
единиться с  библиотечной системой 

и пригласить тюменцев написать текст 
писателя Евгения Водолазкина в чи-
тальных залах городских библиотек. 
Тюмень вошла в  число лидеров То-
тального диктанта по количеству пло-
щадок – их было целых 30. И неважно, 
что  некоторые были совсем малень-
кими. В  2015  году тюменская акция 
впервые была поддержана на  уровне 
правительства региона. В роли дикту-
ющего выступила первый заместитель 
губернатора Тюменской области На‑
талья Шевчик. Количество отличных 
отметок также исчислялось десятка-
ми, но  было на  порядок меньше, чем 
в прошлом, рекордном, году.

В 2016 году организатор тюменского 
Тотального диктанта, кандидат фило-
логических наук Наталья Кузнецова, 
вошла в  федеральный экспертный со-
вет акции и стала «координатором всех 
филологов земного шара». Она одной 
из первых увидела текст нового диктан-
та авторства писателя Андрея Усачева. 
В Тюмени его написали более полутора 
тысяч человек. К диктовке впервые бы-
ли привлечены теле- и  радиоведущие 
– представители медиахолдинга «Сиб-
информбюро». Как и  в  2017  году, они 
прочитали текст практически на  всех 
площадках, где проходил диктант.

Ольга Никитина

Тотальный диктант:  
как стерлядь стала «стервядью»
В Тюмени текст Леонида Юзефовича под названием «Пермь. Кама» написали 1 732 человека

В этом году горожане 

писали диктант на 28 пло-

щадках, в их число вошли 

библиотеки, торговые 

центры и школы. 
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Тюменские старости

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

29 марта (11 апреля)

О сокращении тюремной стражи. Нам сообщают, что с освобождением из тюрьмы за-

ключенных в силу последней амнистии в местной тюрьме осталось не более 70 человек. 

Между тем штат тюремной стражи, рассчитанный на 500-600 человек, остается пока без из-

менений. Следует подумать о расформировании тюремного надзора и замене его местной 

конвойной командой. Как нам известно, большинство надзирателей получают до 70 рублей 

в месяц каждый, и таким образом повсеместное сокращение надзирательских команд даст 

колоссальную экономию государственных ресурсов. Реклама. Действительно одобрен-

ным профессорами средством от мужского полового бессилия является радикальный 

французский препарат «Гранулы д-ра Глэза». Исключительная продажа в Тюмени в «Лабо-

ратории Практической Медицины» при аптекарском магазине Громова. Ул. Царская, дом 

Панкратьева. Объявления. Торговый дом «Бр. Агафуровы» в Тюмени доводит до сведения 

граждан г. Тюмени, что в галантерейном отделе местного магазина производится покупка 

целых, без повреждений, хрустальных флаконов из-под одеколона и духов, с пробкой, если 

данная присвоена флакону, а также без оных.

30 марта (12 апреля)

Собрание военных депутатов. 27 марта в 4 часа дня было проведено соединенное собра-

ние совета офицерских депутатов и совета солдатских депутатов гарнизона города Тюмени. 

На собрании было принято решение об объединении обоих советов в совет военных 

депутатов по следующей программе работы: 1) поддержка проведения Учредительного 

собрания как строителя России, 2) проведение однообразной пропаганды в целях защиты 

Новой России, 3) борьба с контр-революцией, 4) проведение в жизнь мер Временного Пра-

вительства, 5) создание наилучших условий для подготовки армии. Реклама. Тюменское 

отделение «Сибирской компании» всегда имеет на складе различные товары, как-то чай, 

спички, папиросы, монпансье, изюм и сабза, кильки сосьвинские, кедровые орехи, масло 

конопляное, гвозди, экстракт дубильный, белила американские, прессованый хмель, ка-

рандаши, бумага, табак листовой. На весь товар, кроме папирос, скидка 5 %. Объявления. 

Энергичный молодой человек, свободный от военной службы, ищет место приказчика, 

конторщика, кассира или других занятий. Адресовать в Тюмень, до востребования, Н. Д. Т.

31 марта (13 апреля)

Заседание мусульманского бюро. 26 марта состоялось собрание избранных на общем 

собрании членов мусульманского политического бюро в составе 24 человек, между ними 

одна женщина и два солдата. Были произведены выборы в правление бюро. Избранными 

оказались: председателем г. М [и] рсалимов, его товарищем г. Урманчиев, секретарем 

бывший тюменский мулла Бурундуков. Среди кандидатов – местный мулла Габитов. 

В ревизионную комиссию избраны гг. Кармышаков, Алчаев, Садыков. Собрание евреев. 

29 марта в помещении электро-театра «Вальдемар» по инициативе Д. З. Ноторина проис-

ходило еврейское собрание. Высказывались мнения и отношения к предстоящим выборам 

в Учредительное собрание. Среди участников были и русские. Инцидент на собрании 

женщин. На последнем заседании тюменских гражданок одна из участниц откровенно 

выразила желание не принимать в свою среду евреек. Заявление вызвало возмущение 

собравшихся. Юдофобке было предложено покинуть заседание, что и было исполнено. 

Делегатка. От женщин, служащих в учреждениях Тюмени, в Исполнительный комитет из-

брана А. Н. Сычева. Кинотеатр «Палас». С 3 апреля первая серия картины «Антон Кречет». 

Гранд-электротеатр «Гигант». Необходимо видеть всем пасхальный репертуар нашего 

театра – «Похороны борцов за свободу в Петрограде 23 марта с. г.», а также «Ванька Ключ-

ник» и другие роскошные картины! Театр «Био». 5 и 6 апреля фарс золотой русской серии 

«Наши жены» – масса пикантных моментов!

1 (14) апреля

Приезд епископа. В Тюмень прибыл вновь назначенный на тобольскую кафедру епископ 

Гермоген. Сначала преосвященный последовал в Знаменский собор, где его встретило го-

родское духовенство. В соборе преосвященный сказал небольшую речь, в которой осветил 

некоторые свои биографические данные, в том числе то, что он происходит не из духов-

ного рода и сам собирался стать врачом. Речь произвела очень хорошее впечатление; 

видно, что епископ Гермоген владеет даром слова. Извещение Тюменского временного 

Исполнительного Комитета. Исполнительный Комитет доводит до сведения жителей 

города и уезда, что, стоя на страже общественного порядка, комитет не может входить 

в споры и обиды частных лиц. Ведению комитета не подлежат просьбы о пособиях от казны 

в пользу отдельных лиц или семей призванных на военную службу и вообще дела частного 

характера. Женский кружок, возникший недавно в Тюмени, ставит своими ближайшими 

задачами создание небольших групп для работы с неграмотными женщинами, устройство 

яслей, детского сада и детского клуба, чтобы освободить женщин-матерей для участия 

в общественной 

жизни. Объявле-

ние. Разыскиваются 

хозяева к найденной 

вещи, неизвестно 

кому принадлежащей, 

а именно к ручной 

швейной машине, 

завернутой в скатерть 

в красную и зеленую 

клетку. Машина на-

ходится на хранении 

в здании народной 

милиции.

Подготовил Лев Боярский

Тюменская художественно-реставрационная 
мастерская «Мних» 11 апреля отметила 25-ле-
тие. Ее основателем и  бессменным руководи-
телем является Вадим Шитов, награжденный 
за  заслуги по  сохранению памятников дере-
вянного зодчества званием «Почетный граж-
данин города Тюмени».

Первым произведением, выполненным 
в  мастерской, стал киот для  иконы Божией 
Матери «Знамение», находящейся в  Знамен-
ском кафедральном соборе Тюмени. Всего 
за  четверть века художники «Мниха» вруч-
ную создали множество красивейших изделий 
из дерева: предметов интерьера и декора. От-
реставрировали деревянную резьбу, украша-
ющую более чем 30 домов. Результат их труда 
горожане могут видеть в том числе на зданиях 
музея-усадьбы Колокольниковых, ресторанов 
«Потаскуй» и «У Раневской».

В  2016  году под  эгидой «Мниха» издана 
книга «Резная мелодия Тюмени», рассказы-

вающая о работе по сохранению уникальных 
памятников деревянного зодчества. Кроме то-
го, Вадим Макарович проводит для тюменцев 
открытые занятия по деревянной резьбе.

«Для  работы с  деревом нужна нежность. 
Оно не  любит грубости, резкости. С  ним на-
до разговаривать, – говорит Вадим Шитов. 
– А реставратор должен прочувствовать руку 
предыдущего мастера, попасть с ним на одну 
волну и вдохнуть в предмет новую жизнь».

Занятия в мастерской «Мних» (ул. Дзержин-
ского, 34) проходят по  вторникам и  четвергам 
с 18 часов. Телефон для справок 8 (922) 265-04-48.

Вслух

Организаторы фестиваля – Министерство 
культуры РФ и Государственный Театр наций 
во главе с Евгением Мироновым.

В  числе участников фестиваля 2017  года –  
15 творческих коллективов и театров из Крас-
ноярского, Пермского, Краснодарского края, 
Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Ли-
пецкой и Тюменской областей, а также из Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, 
республик Удмуртия и Татарстан.

Программа состоит из  двух частей – кон-
курсной и  внеконкурсной. Отдельной частью 

фестиваля станет профессионально-обра-
зовательная программа: опытные педагоги 
проведут семинары, мастер-классы, тренин-
ги и  индивидуальные консультации. Поми-
мо этого, будет представлена специальная 
программа документального кино, состоятся 
встречи с  известными деятелями культуры, 
читки пьес с участием актеров и режиссеров.

Во внеконкурсной программе пройдет показ 
гостевого спектакля народного артиста России 
Авангарда Леонтьева «Наше всё…» из цикла 
вечеров, посвященных шедеврам русской ли-
тературы. Подарком жителям города станет 
внеконкурсный московский спектакль «Бе-
зымянная звезда» Театра п / р Олега Табакова 
с участием молодых актеров Анны Чиповской 
и  Павла Табакова. Показ состоится на  сцене 
Тобольского драматического театра 25 мая, 
за день до официального открытия фестиваля.

Компетентному жюри, состоящему из веду-
щих театральных деятелей и критиков России, 
предстоит определить спектакль-победитель, 
который по традиции будет представлять фе-
стиваль в Москве, на сцене Театра наций. Воз-
главит жюри народный артист России Аван-
гард Леонтьев.

«Фестиваль театров малых городов России 
– один из  самых важных проектов Государ-
ственного Театра наций, и я  очень рад, что 
в этом году мы проводим фестиваль при под-
держке нашего партнера, компании СИБУР, 
в Тобольске, городе с очень богатой историей 
и  насыщенной культурной жизнью. Мы гор-
димся тем, что  наш фестиваль дает возмож-
ность театрам малых городов России выйти 
на  федеральный уровень, а  лучшим из  них 
– показать свои постановки в Москве на сце-
не Театра наций. Участие в  фестивале по-
зволяет коллективам театров малых городов 
развивать свои профессиональные навыки, 
делиться с  коллегами опытом и  творческими 
идеями и, разумеется, добиваться новых ре-
зультатов. Не  сомневаюсь, что  ХV фестиваль 
театров малых городов России пройдет с боль-
шим успехом, а  мы искренне желаем удачи 
всем театрам-участникам», – отметил Евгений 
Миронов.

Вслух

В мае театралов ждут 

в Тобольске

С 25 мая по 1 июня при поддерж-

ке СИБУРа в рамках благотвори-

тельной программы «Формула 

хороших дел» в Тобольске прой-

дет XV фестиваль театров малых 

городов России.
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Мастерской Вадима Шитова – 
четверть века
Сегодня ученики мастера ра-

ботают не только в Тюмени, но 

и в Москве, Дмитрове, Санкт-

Петербурге, в том числе в Госу-

дарственном Эрмитаже.
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Причины у  каждой пары свои. Одни 
озабочены здоровьем, другие хотят 
вернуть былые отношения и  сохра-
нить семью, а  кто-то, наоборот, стро-
ит планы на новую жизнь. В этот раз 
большинство пар пришли по инициа-
тиве именно мужчин. Анита Цой при-
знается, что ей будет интересно наблю-
дать за  развитием отношений, ведь 
вполне вероятно, что те, кто собирался 
расстаться, сохранят семью, а те, кому 
хотелось воссоединения, расстанутся.

Анита Цой: «Начался новый сезон 
«Свадебного размера», мы набрали 
новых участников и  стартовали! Ра-
ботать от  сезона к  сезону становится 
легче: процентов на 60–70 мы предпо-
лагаем, чего ожидать от пар, но до кон-
ца не можем быть уверены, что наши 
прогнозы верны. Мы пока не  знаем, 
как  себя проявит пара. Давайте до-
ждемся финала и  посмотрим, что  бу-
дет. Мне самой интересно. Кстати, 
о том, что шоу продолжается и после 

завершения проекта, говорят много-
численные отклики героев и  теле-
зрителей, которые пишут ведущим 
на сайт телеканала «Dомашний» и рас-
сказывают, делятся позитивными 
переменами в жизни. Практически 90 
процентов всех участников до сих пор 
поддерживают себя в прекрасной фор-
ме, а некоторые продолжают худеть».

Ксения Селезнева: «Мы готовы по-
могать нашим героям, потому что уве-
рены, что  помогаем не  только им. 
Приходят десятки писем, люди пишут 
со всей страны о том, что, не являясь 
героями нашей программы, просто 
смотрят эфир, им удается существен-
но снизить массу тела, вернуть преж-
ние объемы, почувствовать радость 
к жизни. Не это ли самая высшая на-
града для всей нашей команды?»

Эдуард Каневский: «Внешний вид 
человека – это не только картинка, это 
то, как он действительно себя чувству-
ет и в каком психологическом состоя-
нии находится. Худеть стоит не толь-
ко ради того, чтобы надеть любимые 
брюки. Наш проект не только о поху-
дении, мы мотивируем людей уделять 
внимание себе, правильно питаться, 
заниматься спортом. Все, что связано 
с  нашей фигурой, – это регулярный, 

кропотливый труд. Пахать надо и ху-
дым, и толстым».

В каждом сезоне – свои яркие герои. 
Если в  предыдущем принимали уча-

стие звездные пары, то в новом навер-
няка внимание зрителей будет при-
ковано к мужчине весом… без малого 
200 кг! Ведущие провели эксперимент 
и  взвесились все вместе: их  вес ока-
зался ровно таким  же. Сколько кило-
грамм сможет скинуть самый «весо-
мый» участник, покажет финальное 
взвешивание.

Ведущие не  обещают всем героям 
легкой жизни. Впереди у каждой пары 
8 недель усилий над собой, индивиду-
альные планы тренировок и питания.

Шоу продолжается!
Начались съемки нового сезона реалити‑шоу «Свадебный размер» на «Dомашнем»
Есть день, когда женщина можно позволить себе примерить платье принцессы, свадебное платье. У кого-то это 

бывает один раз в жизни, а у кого-то и два, как у героев реалити-шоу «Свадебный размер». Как и в предыдущих 

сезонах шоу, в студию пришли 20 семейных пар, чей вес значительно увеличился со дня свадьбы. За 8 недель им 

предстоит скинуть накопленные за годы супружеской жизни килограммы, а с ними и многие проблемы. Певица 

Анита Цой и ее постоянные помощники: врач-диетолог, к. м. н. Ксения Селезнева и фитнес-эксперт, мастер спор-

та Эдуард Каневский – уже спешат на помощь.

Второй полнометражный фильм ста-
нет финальным аккордом, заверша-
ющим историю команды шеф-повара 
Виктора Баринова. При  этом новая 
картина будет интересна не только по-
клонникам сериала «Кухня» и комедии 
«Кухня в Париже», но и тем, кто пока 
незнаком с героями франшизы.

Вячеслав Муругов, генеральный 
директор «СТС Медиа»: «Пять лет на-
зад, когда мы веселой компанией раз-
бивали тарелку на  съемках первого 
сезона, мы верили в  успех проекта, 
но  никто не  мог ожидать, во что  это 
выльется. И я  очень рад, что  старт 
«Кухни» подарил нам не только шесть 
суперуспешных сезонов, но не  менее 
популярный спин-офф. «Кухня», безу-
словно, стала одним из  тех проектов, 
который определил вектор развития 
и  СТС, и в  целом российской инду-
стрии телепроизводства».

Виталий Шляппо, генеральный 
продюсер Yellow, Black and White 

и  руководитель авторской группы: 
«Кухню» полюбили сразу! Это было 
похоже на взрыв, волны которого мно-
го раз облетели страну и до  сих пор 
не  утихают. Проекты франшизы ста-
ли абсолютно зрительскими! Именно 
благодаря этому мы приняли решение 
вернуть, но  уже на  большие экраны 
страны любимых героев в  фильме 
«Кухня. Последняя битва».

О команде «Кухни»

Над франшизой в разные годы рабо-
тали режиссеры Дмитрий Дьяченко 
(«День радио», «О чем говорят мужчи-
ны») и Антон Федотов («Даешь моло-
дежь», «Анжелика»).

Первоначально на  роль владельца 
ресторана Claude Monet рассматрива-
ли звезд шоу-бизнеса, в числе которых 
была даже кандидатура Льва Лещен‑
ко, но в итоге создатели остановились 
на  шоумене Дмитрии Нагиеве. Зато 
с  шеф-поваром Виктором Бариновым 

определились сразу: Дмитрий Наза‑
ров не только блестящий актер, но и ве-
дущий кулинарного шоу, кроме того, 
озвучивал повара в мультфильме «Ра-
татуй», а главное, работал кондитером.

В  отличие от  старшего коллеги 
другие актеры «Кухни» не  умели го-
товить, поэтому под  руководством 
профессиональных поваров учились 
резать и шинковать. В работе над ро-
лью Никита Тарасов (Луи) пошел даль-
ше всех: он поехал на  родину своего 
героя наблюдать за  работой местных 
кондитеров.

Никита Тарасов (Луи): «Благодаря 
кондитеру Луи я  открыл для  себя юг 
Франции, научился готовить, обрел 
новых друзей и  талантливых коллег 
в одном лице. Нам было хорошо вме-
сте. Невероятно хорошо! «Кухня» – это 
любовь, семья. Теперь, приходя на но-
вые съемочные площадки, невольно 
сравниваю атмосферу с  «кухонной». 
Мы жили душа в душу. Было с кем и со-

кровенным поделиться, и посмеяться, 
и поесть вкусно. Это дорогого стоит!»

Марк Богатырев (Макс): «Этот про-
ект стал для меня судьбоносным, я его 
люблю, и для меня каждый сезон был 
разным, я все время ждал что-то новое. 
На  мой взгляд, секрет популярности 
сериала в том, что он честно сделан, хо-
рошо написан, отлично подобраны ар-
тисты, которые так же честно работают. 
Кроме того, в паре всех героев есть своя 
история, своя боль, свои взаимоотно-
шения. Зритель окликается, потому 
что находит что-то свое, близкие сердцу 
истории. «Кухня» так полюбилась всем, 
просто потому что она настоящая!»

Елена Подкаминская (Вика): «Эта 
история жила много лет и  довольно 
успешно, и  нам, актерам, принесла 
большую творческую радость. Она 
сроднила нас и объединила с людьми 
нашей страны, да и  не  только нашей. 
Это был очень любимый и  дорогой 
для меня проект, когда уходила, я пла-
кала, потому что для меня эта команда 
– очень близкие люди».

Сергей Лавыгин (Сеня): «В детстве, 
когда заканчивался мой любимый 
фильм или  сериал, мне было жутко 
обидно, я готов был расплакаться, по-
тому что осознавал, что больше никог-
да не  встречу любимых персонажей. 
Я думаю, что зрителям, которые полю-
били «Кухню», было так  же печально 

прощаться с ней. У нас самих, актеров, 
последние съемочные дни проходили 
с  терпкими нотами грусти, потому 
что это было замечательное время».

Ольга Кузьмина (Настя): «Кухня» 
настолько заполонила все простран-
ство, что  это было второе глобальное 
событие после рождения ребенка, 
которое перевернуло всю мою жизнь. 
Я даже не знаю, что больше повлияло 
на  меня: материнство изменило меня 
внутренне, а  «Кухня» поменяла мое 
окружение, мой внешний мир и отно-
шение людей ко мне».

Валерия Федорович (Катя): «Кух-
ня» очень многое поменяла, а  глав-
ное, познакомила меня с миром кино 
и  дала огромнейший опыт. Для  мо-
лодой актрисы быть в кадре с такими 
профессионалами – большая удача. 
Я с такой благодарностью и радостью 
вспоминаю все. Ведь в  меня, нико-
му не  известную выпускницу, взяли 
да поверили. Это чудо, а не проект!»

Михаил Тарабукин (Федя): «В про-
екте я встретил людей, которые умеют 
объяснять профессию очень хорошо, 
я  узнал много нового и  то, что  мне 
не  рассказывали в  театральном учи-
лище. Мои коллеги по  площадке так 
владеют профессией, что мне не нужен 
главный голливудский тренер Ивана 
Чаббак, потому что со мной были Ла-
выгин, Тарасов, Нагиев и Назаров».

Франшиза «Кухня» отметит 5‑летие фильмом  

«Кухня. Последняя битва»
Ровно пять лет назад телеканалом СТС и студией Yellow, Black and White был заду-

ман сериал «Кухня», который побил все рекорды по популярности, завоевал серд-

ца миллионов зрителей, был показан более чем в 20 странах, зажил своей жизнью 

в двух книгах, анимационном сериале, спин-оффе «Отель Элеон» и двух полно-

метражных фильмах – комедии «Кухня в Париже» (2014) и новой картине «Кухня. 

Последняя битва», которая выходит на большие экраны 20 апреля.

16+

12+

10 советов от ведущих шоу «Свадебный размер»:
• Начните меняться сегодня, здесь и сейчас. Не откладывайте на по-

недельник, на начало весны, лета или Новый год;

• Заведите пищевой дневник. Записывайте, что и во сколько вы съели 

в течение дня: целую баранью ногу, три орешка и т. д. В конце дня проана-

лизируйте. Вам предстоит узнать много нового и интересного о себе;

• Ешьте каждые два-три часа, режим – это очень важно для того, чтобы 

не замедлялся метаболизм. Кроме того, это поможет не переедать на ночь;

• Пейте воду, не пресловутые 2 литра, а свою норму. Ее можно само-

стоятельно и легко высчитать: 30–40 миллилитров воды на 1 килограмм 

вашей массы тела – и есть ваш минимум, который вы должны выпивать;

• Не ленитесь и начните больше двигаться. Не думайте, что спорт – 

это всегда многочасовые ежедневные тренировки. Начните с малого: 

поставьте машину дальше и пройдитесь пешком, не пользуйтесь лифтом 

и ходите по лестнице, крутите перед телевизором обруч, купите вело-

сипед. • Чем больше вы будете двигаться в течение дня, тем больше вы 

сможете позволить себе есть;

• Не голодайте. Есть можно вкусно и правильно. Главное – иметь жела-

ние найти полезные рецепты;

• Запаситесь терпением. Вы набирали вес годами, не ждите, что по-

худеете за пару недель. Вес обязательно начнет снижаться, дайте время 

организму адаптироваться к новым условиям;

• Не ешьте на ночь.

Смотрите «Свадебный размер», ищите сходство с героями и действуйте;

• Верьте в себя. Посмотрите в зеркало, найдите достоинства и не забудь-

те себя похвалить.
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«Освоение космоса, СССР, герои-
ческий эпос почившей державы, 
агитка? Не…» – говорили осторож-
ные коллеги. О, разборчивый по-
требитель, нельзя недооценивать 
соотечественников, задумавшихся 
о высоком. Тем, как нарабатывается 
горькая руда патриотизма в  заведо-
мо невыносимых условиях, первыми 
на  днях прониклись тюменцы, по-
бывавшие на  специальном показе 
знакового кино в кинотеатре «Кино-
макс» в ТРЦ «Кристалл».

Историю все знают. Немного 
опередив американцев, русские 
первыми вышли в  открытый кос-
мос. Финалочка «Времени первых» 
– ни  много ни  мало автограф того 
самого легендарного Алексея Лео‑
нова, второго пилота «Восхода-2», 
впервые вышедшего в открытое кос-
мическое пространство человека, 
ставшего главным консультантом 
этой автобиографической картины. 
Фильм посвящен памяти командира 
корабля «Восход-2» Павла Беляева.

Кажется, чтобы снимать блокба-
стеры на  отечественном материале, 
не  нужно ничего выдумывать. Бук-
вально. Жизнь на этой одной шестой 
суши сама себе блокбастер.

Это доказывает «Время первых», 
фактически снятое по  хронике со-
бытий запуска «Восхода-2». Невы-
носимый будущий герой Леонов 
(Евгений Миронов), нудный Беля-
ев (Константин Хабенский), тоже, 
впрочем, всегда готовый к  подви-
гам, эпический Королев (Владимир 
Ильин), который и обеспечил их ге-
роическими возможностями на  не-
сколько жизней вперед. Историю 
тогда создавали эта троица да наши 
неистребимые российские реалии, 
когда то, что должно работать, не ра-
ботает, неизвестно что откуда берет-

ся и  куда потом девается и  всякий 
шаг – за  грань возможного («Да по-
чему же у нас все через жопу!» – го-
ворит в один прекрасный момент по-
рядком уставший герой Миронова.).

Потрясающая работа художников 
и  оператора. Раскадровка, планы, 
костюмы сработаны с  шиком. Кар-
тинка: плотная черная фигурка в не-
изменной шляпе – Королев – катится 
по  огромному пустому зеркальному 
холлу на встречу с Брежневым. Или: 
голубой, светящийся атмосферой 
бок Земли, с одной стороны, и белая 
фигурка человека в черноте космоса, 
фалом, как  пуповиной, привязан-
ного к  крохотному шарику корабля, 
– с другой. Или две фигурки космо-
навтов в белом перед отправлением, 
кажущиеся заложниками посреди 
черных форменных кителей.

Органика героев и  вовсе живот-
но-магнетического свойства. Ильин, 
воплощая образ легендарного кон-
структора, работал размашисто, 
сочно («Неготовый объект в  кос-
мос не  полетит! Только через мой 
труп».). Совершенно сумасшедший, 
какой-то прозрачный и бестелесный 
Леонов у Миронова – это повзрослев-
ший «маленький принц», первая же 
ассоциация, которая напрашивает-
ся, когда авторы фильма накидыва-
ют образов для начала. Светленький 
мальчонка, маленький Алеша, в ноч-
ном поле посреди звезд-светлячков 
слегка отталкивается от Земли и па-
рит в  пространстве. Умопомрачи-
тельная флегма Беляев у Хабенского 
едва реагирует на  внешние раздра-
жители – улетающего в  открытый 
люк Леонова в рискованном прыжке, 
не выходящего на связь его же – уже 
в  открытом космосе, тоскливую бе-
зысходность неподготовленной но-
чевки в  зимнем лесу, когда Беляев 

деловито прячет бортовой журнал 
с  данными выполненного задания 
в шлем с надписью СССР, чтобы точ-
но нашли. Кто еще  мог выдержать 
этот нечеловеческий полет: титан, 
ожидающий двое бессонных суток 
на Земле, пария и философ.

Особый поклон сценаристам 
за  мастерское умение органично 
обходиться без  мата, когда он не-
обходим, используя при  этом впол-
не приемлемую лексику и не  теряя 
правдоподобия.

Но самое ценное – это как раз по-
вод, щедро данный затеявшим этот 
проект Мироновым со  товарищи, 
исследовать свойства той горькой 
руды, из которой ковались советские 
подвиги.

Кому это было надо? Мифической 
родине, не  замечавшей под  много-
тонными ступнями своих граж-
дан? Леонову, по  семье которого 
эти ступни как  раз и  прошлись 
с хрустом, лишенному корней и от-
того словно уже повисшему в  про-
странстве, при  этом не  теряющему 
странного истерического оптимиз-
ма? Беляеву, много раз сдержанно 
прощавшемуся с жизнью?

Никто не дает прямых ответов. За-
то дают взъерошенного, непривыч-
ного без  скафандра Леонова после 
возвращения, который подхватыва-
ет на руки бегущую к нему по аэро-
дрому дочь. Наплевав на  регламент 
и официоз и кружа ее, он, словно сам 
возвращается в детство – так давно 
потерянный отец кружил мальчи-
ка в  ночном поле, куда тот забрел 
за ответами на свои детские вопро-
сы. Виток совершен: один ребенок, 
другой ребенок. Тут неясными очер-
таниями проступает что-то помимо 
грозных лозунгов родины: мечтать, 
не бояться, преодолевать, любить.

Благодарные зрители, просидев-
шие в  оцепенении почти два часа, 
захваченные историей с  известным 
концом, с  чувством аплодировали 
авторам, которые, конечно, не  услы-
шат эти аплодисменты, но, может, по-
чувствуют. На 22-м витке...

Татьяна Панкина

Врач Сергей Гольцов стал одним 
из  тех смельчаков, что  повторили 
путь знаменитого путешественника 
Тура Хейердала, рискнувших поко-
рить Тихий океан на  двух плотах. 
Нашему земляку предстояло при-
нять участие во  второй части путе-
шествия в  качестве судового врача 
экспедиции «Кон-Тики II», пре-
одолев расстояние от острова Пасхи 
до берегов Южной Америки.

Каждая из  семи серий рассказы-
вает о  различных аспектах жизни 
на  плоту в  открытом океане. Так, 
из  первой зрители узнают, как  пу-
тешественники собирались в  путь, 
какие цели перед собой ставили 
и как  за  42 дня приплыли из  Перу 
на  остров Пасхи. Последующие по-
священы тому, как  устроен плот, 
каковы были бытовые обязанности 
членов экипажа, чем  люди пита-
лись, как  боролись со  штормами. 
Отдельная история – про  русских 
докторов, которые следили за состо-
янием здоровья экипажа. В качестве 
рассказчиков выступили два рус-
ских доктора «Кон-Тики II» Борис 
Романов и Сергей Гольцов. Они до-
полнили телерассказ своими эмоци-
ями и впечатлениями.

По  словам автора проекта Игоря 
Канева, в процессе работы над филь-

мом пришлось использовать видео, 
снятое на  семь различных источни-
ков: фотоаппараты, камеры GoPro, 
квадракоптер и  даже на  телефон. 
На отсмотр нескольких терабайт ин-
формации ушли десятки часов.

Как  рассказал главный герой 
фильма Сергей Гольцов, путеше-
ствие оказало на него огромное вли-
яние: «Грандиозная стихия, мощь 
океана и  маленький рукотворный 
плот в  его центре – это лучшая де-
монстрация места и  роли человека 
во  Вселенной. Познав это, обрета-
ешь новый взгляд на  привычные 
вещи, начинаешь замечать и прида-
вать значение тому, что  ранее каза-
лось не столь важным».

Гольцов признался, что с  нетер-
пением ждал выхода фильма, а  его 
близкие, родные и  друзья ждали 
еще сильнее. Ведь они еще не видели 
тех кадров, что  были сняты коман-
дой в  океане. Сам фильм путеше-
ственнику уже удалось посмотреть. 
По  его словам, главный посыл всех 
семи серий в  том, что  люди из  раз-
ных стран, разного возраста и  по-
ла могут объединять усилия в  до-
стижении цели – в  восстановлении 
исторической целостности знаний 
о человечестве.

Ольга Никитина

«Время первых» 
– с душой 
о безвоздушном
Непроглядный беззвездный скепсис окружал премье-

ру космического экшена «Время первых» режиссера 

Дмитрия Киселева («Черная молния», «Елки»), спродю-

сированную Тимуром Бекмамбетовым и исполнителем 

главной роли Евгением Мироновым.

О тюменском враче 
и путешественнике 
сняли сериал
Семь серий фильма о враче и путешественнике Сергее 

Гольцове «Кон-Тики II. Утомленные ветром» зрители 

могут видеть с понедельника по четверг в 19:00 на ка-

нале «Тюменское время». В субботу, 22 апреля, все 

серии покажут в течение дня на 21-й кнопке в кабель-

ных сетях Тюмени.
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Будучи участковым уполномоченным отдела 
полиции № 1 УМВД России по  городу Тюме-
ни, Вофир Рустамович сумел утихомирить 
беспокойных жильцов дома № 96 по  улице 
Широтная. Корреспондент «Вслух о  глав-
ном» встретилась с  полицейским и  узнала, 
как  найти управу на  шумных и  курящих со-
седей, где участковые ищут информаторов 
и почему стражу правопорядка полезно быть 
спортсменом.

– Вофир Рустамович, помните  ли вы 
ту историю, за  которую вас благодарят? 
Много  подобных случаев было в  вашей 
практике?

– Граждане обращаются к нам за помощью 
по  разным поводам, но  нарушение тишины 
в  ночное время лидирует. Я  помню ту ситуа-
цию: молодая женщина обратилась к  моему 
руководителю Андранику Сергеевичу Овсе-
пяну. Ее соседи, приехавшие с  Севера, сни-
мали квартиру: они громко включали музы-
ку, устраивали шумные вечеринки. Я  собрал 
материал и направил его в комиссию управы 
Восточного округа для  принятия решения. 

Также удалось установить собственника 
квартиры и  побеседовать с  ним: он заверил, 
что обязательно примет меры.

– Получается, на  нарушителей тишины 
есть реальная управа?

– Есть. Раньше мы сами составляли адми-
нистративный протокол по нарушению и вы-
писывали штраф. Теперь собираем сведения 
и направляем в комиссию. И они уже выносят 
решение.

– Проект «Спасибо за  службу» создан 
для  того, чтобы жители смогли отблагода‑
рить полицейских. Потому вопрос: часто ли 
вам говорят «спасибо»?

– Многие говорят, ведь населения у  нас 
на  участке немало – около 30 тысяч человек. 
Нашей работой люди довольны, хотя, конеч-
но, нарекания бывают. Но не  ошибается тот, 
кто ничего не делает.

– Как  вы стали полицейским? С  чего все 
начиналось?

– Если честно, служба привлекала меня 
с  детства, хотя среди родственников поли-
цейских не  было. Зато были военные! Так 
или иначе – все в погонах и на службе. Я окон-
чил Сибирский госуниверситет физкультуры 
и  спорта в  Омске по  специальности «тренер, 
учитель физической культуры». Во время со-
ревнований общался со  спортсменами, среди 
которых были сотрудники правоохранитель-
ных органов. Они и предложили мне попробо-
вать свои силы в этой сфере. В 2004 году я на-
чал работать в УВД Омской области, спустя два 
года перевелся в Тюмень. Участковым уполно-
моченным стал в 2011-м, а с 2014-м – старшим 
участковым.

– Чем вам нравится эта работа?
– Возможностью пообщаться с самыми раз-

ными людьми. Чем  больше опыт, тем  выше 
шанс найти общий язык с каким-либо челове-
ком в трудной ситуации.

– А в чем основные трудности?
– Участковый уполномоченный – профес-

сия непростая. После переименования мили-
ции в  полицию на  эту должность брали ис-
ключительно людей с  высшим образованием. 
На участковых возлагается много задач, но не-
выполнимых среди них, конечно, нет. Спе-
цифика работы такова, что на любое происше-

ствие ты должен прибыть раньше опергруппы 
или  вместе с  ней – вне зависимости, сколько 
заявлений и документов у тебя сейчас в работе.

– То  есть большая часть вашей работы 
– бумажная?

– Бумажной работы много, но это не осво-
бождает нас от  поддержания правопорядка 
на  участке: выявления и  раскрытия престу-
плений, пресечения административных пра-
вонарушений. Профилактика предупреждает 
совершение более тяжких преступлений.

– Вы реагируете на  определенные сиг‑
налы, или  же выделяете время на  обход 
территории?

– На сигналы мы должны реагировать обя-
зательно. Бывает, приходит человек с жалобой 
на великовозрастного сына: не работает, пьет, 
все из дома тащит. В советское время в таких 
случаях было проще – существовало прину-
дительное лечение. Сейчас наши меры – это 
беседы. Обход территории осуществляется 
практически ежедневно – при  работе с  мате-
риалами. Когда граждане видят нас, людей 
в форме, подходят, задают вопросы, консуль-

тируются, как получить лицензию на оружие, 
бытовую характеристику и так далее.

– Удается  ли найти общий язык 
с жителями?

– К  каждому надо найти свой подход. 
С  иными просто требуется больше времени. 
Какой бы ни был гражданин, надо к нему от-
носиться с добром. Такое отношение понимает 
любой, пусть и не сразу.

– Приходилось  ли вам разрешать споры 
и конфликты между соседями?

– Соседи часто конфликтуют из-за  шума 
в  ночное время. Или в  если общем коридо-
ре выставленное имущество мешает другим. 
В таких случаях дело может доходить до руко-
прикладства. Приходится объяснять, что  си-
туация того не стоит и с соседями надо жить 
в мире. Раньше соседи вообще дружили, помо-
гали друг другу, оставляли квартиры для при-
смотра. А нынче даже понятыми быть не всег-
да соглашаются.

– Сейчас идет борьба с курением в обще‑
ственных местах. А как  быть с  курением 
на площадках и балконах?

– Раньше эта проблема стояла очень остро, 
сейчас возникает все реже. Во всех подъездах 
развешана информация об  ответственности 
за  курение в  общественном месте. Люди на-
чали понимать, что  соседи не  должны быть 
заложниками их  плохой привычки. Сложнее 
с  курением на  балконе: фактически человек 
курит на своей территории, многие граждане 

Полицейский  
Вофир Шарыпов: 

С соседями надо жить дружно

В кампании «Спасибо за службу» жители Тюменской области благода-

рят сотрудников полиции за помощь и решение проблем. Благодар-

ность под номером 24 адресована майору полиции Вофиру Шарыпо-

ву и его руководству.

на это ссылаются. Управу на них найти мож-
но, но  тут участковому надо хорошенько по-
стараться: проявить смекалку и  применить 
дар убеждения.

– Вы работаете в  том числе и с  несовер‑
шеннолетними. Каковы проблемы с  этой 
категорией граждан?

– Под  нашим надзором находятся несо-
вершеннолетние из  неблагополучных семей, 
совершившие какой-либо проступок. Таких 
ребят ставят на  профучет. Раз в  квартал мы 
их  посещаем и  проверяем условия прожива-
ния. Если от граждан поступает информация, 
что в  квартире живут дети, которыми не  за-
нимаются и оставляют без присмотра, мы со-
общаем об этом в ПДН. У нас на участке такие 
семьи есть, но их не так много, как на других.

– Есть  ли местные жители, помогающие 
участковым в работе?

– Безусловно, у полицейского есть свои ин-
форматоры. Как правило, это люди пожилого 
возраста, которые знают, что происходит у них 
во  дворах. Например, во  двор заехала чужая 
машина. Они уже сообщают: этот гражданин 
у нас не проживает. Мы реагируем, проверяем 
паспорт, интересуемся, откуда и с какой целью 
человек приехал.

– Служба в  органах правопорядка – это 
всегда риск. Бывали ли ситуации, когда вам 
грозила опасность?

– Конечно, и не  единожды. Впервые это 
случилось, когда я  был стажером. Мы с  во-

дителем приехали на  семейный скандал: 
муж в  состоянии алкогольного опьянения 
избивает жену. Пока коллега парковал авто-
мобиль, я зашел в дом. Муж – крупного тело-
сложения, больше меня – вышел, разразился 
бранью и  схватил со  стола кухонный нож.  
Я не  растерялся, сумел увернуться, но  ис-
пытал настоящий шок: это было дико. Одна-
ко постепенно привыкаешь – и это восприни-
мается уже как нечто обыденное.

Участковый всегда ходит один – на  любой 
шум, на  любое сообщение. И  никогда не  зна-
ешь, кто  тебя встретит за  дверью. Потому 
надо поддерживать себя в  хорошей физиче-
ской форме. Я  занимаюсь бегом, и ни  одно-
му правонарушителю убежать от  меня еще 
не удавалось.

– На  убийства и  разбои вы тоже выез‑
жаете? Удается сохранять хладнокровие, 
или все как в первый раз?

– На  тяжкие и  особо тяжкие происше-
ствия выезжаем в  первую очередь. Конеч-
но, наблюдать людскую трагедию тяжело. 
Особенно это чувствовалось в  первые годы 
службы. Но  мы, как  врачи, со  временем по-
нимаем необходимость сдерживать свои 
эмоции. Человек привыкает ко  всему, даже 
плохому. Это правда.

– Какими качествами должен обладать 
хороший участковый?

– Быть профессионально грамотным, тер-
пеливым, справедливым и, конечно, честным.

– Легко  ли работать в  поли‑
ции человеку семейному? Рабочий 
день‑то ненормированный.

– Если  бы не  было понимания со  стороны 
семьи и  поддержки супруги, работать в  ор-
ганах внутренних дел было  бы тяжело. Сей-
час стараюсь больше времени уделять детям, 
для  чего сменил должность – стал оператив-
ным дежурным в  отделе полиции № 1. Меня 
отпускать не хотели, но участок остался в на-
дежных руках.

– Есть ли у вас увлечение помимо работы?
– Спорт. Еще  рыбалка. Я  вырос в  деревне, 

и проводить время на берегу с удочкой для ме-
ня очень важно.

Ольга Никитина 

Фото автора

Кампания «Спасибо за службу» – это премия общественного при-
знания, которую жители Тюменской области вручат сотрудникам 
полиции, заслужившим уважение и доверие людей.

Благодаря проекту #Спасибозаслужбу можно рассказать о людях, кото-
рые круглосуточно стоят на страже закона. На сайте проекта любой же-
лающий (в том числе анонимно) может написать историю о том, как ему 
помогли сотрудники правопорядка, выразить искреннюю благодар-
ность за профессиональную помощь и оказанную поддержку.

Адрес сайта: http://ядоверяю.рф/spasibo-za-sluzhbu/

Уже оставлено 136 благодарностей.
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О происшествиях

О спорте

Аппетит, как  известно, приходит 
во время еды, поэтому по ходу полуфи-
нальных матчей тюменские болельщи-
ки верили, что их любимцы смогут пе-
реломить ход серии и оказаться сильнее 
победителей регулярного чемпионата. 
Хотя еще по  ходу «регулярки», когда 
в  тюменском клубе из-за  неудовлет-
ворительных результатов сменилось 
руководство и тренерский штаб, пред-
ставить, что «Рубин» попадет в четвер-
ку сильнейших команд ВХЛ, было до-
вольно трудно.

Сезон начался для  «Рубина» с  по-
становки крайне амбициозных задач 
– тогдашний директор клуба Игорь 
Ефременко заявил, что  хорошим ре-
зультатом будет считаться попадание 
в пятерку лучших команд по итогам ре-
гулярного чемпионата. И это несмотря 
на то, что годом ранее тюменские хок-
кеисты закончили «регулярку» на 19-м 
месте и даже не попали в плей-офф.

В начале сезона игра команды и ре-
зультаты были далеки от идеала, и уже  
8 ноября главный тренер «Рубина» 
Алексей Акифьев был отстранен от ис-
полнения своих обязанностей. На сле-
дующий день, 9 ноября, в отставку по-
дал и Игорь Ефременко, руководивший 
клубом с 2008 года.

«В связи с тем, что в середине сезона 
нельзя оставлять команду без  руко-
водителя, принято решение, что  ХК 
«Рубин» возглавит Александр Попов, 
который будет совмещать руководство 
двумя клубами», – прокомментировал 
перестановки в руководстве клуба гла-
ва областного департамента по спорту 
Дмитрий Грамотин.

Александр Попов, также возглавля-
ющий ФК «Тюмень», заявил, что глав-
ные задачи – возвращение болельщи-
ков на  трибуны и  увеличение числа 
тюменских воспитанников в  составе 
команды.

«Естественно, важнейший фактор – 
игра. Когда у нас будут играть 50 % мест-
ных игроков, вот увидите, болельщики 
придут. Местным ребятам будет про-

сто стыдно плохо играть перед своими 
зрителями. Ждем пополнения рядов 
зрителей воспитанниками хоккейной 
школы – занимающиеся дети обязаны 
посещать игры. А если не ходишь, зна-
чит, ты не любишь хоккей, тогда не за-
нимайся им», – отметил Попов.

Главным тренером команды был на-
значен Евгений Михалкевич, уже зна-
комый с  тюменским хоккеем – в  быт-
ность игроком он провел в «Рубине» два 
сезона с 1997 по 1999 год.

«Каждый получит возможность про-
явить себя. Конечно, определенные 
изменения все-таки необходимо про-
вести, чтобы влить свежую кровь. Но 
в  конечном итоге все будет зависеть 
от  самих игроков, их  старания и  от-
ношения к  делу. Я  являюсь сторонни-

ком активного хоккея, основанного 
на строгой дисциплине. Кто будет это-
му соответствовать, продолжит высту-
пать за «Рубин», – поделился планами 
Михалкевич.

С  новым наставником команда су-
мела наладить игру, взобраться на 10-е 
место в  турнирной таблице и  выйти 
в  плей-офф. Кроме того, под  руковод-
ством Михалкевича «Рубин» смог вы-
дать рекордную серию – на  стыке ре-
гулярного чемпионата и плей-офф тю-
менцы одержали 14 побед в 15 матчах.

В  первом раунде плей-офф тюмен-
цам достался ТХК из  Твери. Подопеч-
ные Евгения Михалкевича сломили 
сопротивление соперников и  одержа-
ли четыре победы подряд, первыми 
из всех команд выйдя в четвертьфинал.

«Я  хочу поздравить болельщиков 
и команду с выходом в следующий ра-
унд. Спасибо ребятам, что выдержали, 
хотя нам было очень нелегко. Надо от-
дать должное ТХК. Я знаю, что многие 
его хоккеисты играли с травмами, даже 
с переломами, – рассказал Михалкевич 
на пресс-конференции после четвертого 
матча. – Тверская команда заслуживает 
большого уважения. Несмотря на  все 
трудности, с  которыми они сталкива-
ются, ребята сражались до  конца. Мо-
жет быть, немножко сил не хватило, по-
тому что скамейка была короткая. Хочу 
пожелать клубу из Твери, чтобы хоккей 
в этом городе, где очень любят наш вид 
спорта, не закончился этим сезоном».

«Игра команды оживилась. На  мой 
взгляд, тот хоккей, который сейчас 
демонстрирует «Рубин», нравится бо-
лельщикам. Но за три месяца команда 
не строится. Работы у нас еще непоча-
тый край», – подчеркнул после победы 
над  ТХК директор клуба Александр 
Попов.

В  1 / 4-й финала «Рубину» до-
стался ХК «СКА-Нева» из  Санкт-
Петербурга, в регулярном чемпиона-
те занявший второе место. В отличие 
от серии с ТХК, здесь борьба получи-
лась крайне упорной – после шести 
сыгранных матчей счет в серии был 
ничейным, 3:3. Решающий седьмой 
матч в Санкт-Петербурге превратил-
ся в  настоящий триллер: хоккеисты 
«Рубина» проигрывали 0:2, сумели 
отыграться, затем вновь пропустили 
и вновь сравняли счет, а в овертайме 
вырвали победу – 4:3.

«Честно говоря, сейчас я чувствую се-
бя счастливым на все сто», – поделился 
эмоциями Евгений Михалкевич.

В  полуфинале «Рубину» достался 
победитель «регулярки» – «Торпедо» 
из  Усть-Каменогорска. После четырех 
матчей тюменцы проигрывали в серии 
со счетом 1:3, сумели сохранить интри-
гу, выиграв пятый матч, однако шестую 
игру, проходившую в  Тюмени, про-
играли. Несмотря на разгромное пора-
жение со счетом 1:5, главным событием 
последнего матча «Рубина» в  сезоне 
стали трехминутные овации болель-
щиков, скандировавших «Молодцы!».

«Конечно, нам хотелось большего. 
Но команда дошла до полуфинала плей-
офф, билась, как могла, изо всех сил, – 
заявил капитан «Рубина» Виталий Ка‑
менев. – Хотелось бы сказать большое 
спасибо болельщикам за  поддержку 
и поблагодарить всех сотрудников клу-

ба за хорошую работу. В Тюмени заме-
чательные болельщики. Очень доволен 
сезоном, проведенным в «Рубине»”.

«Наверное, мало кто  мог ожидать, 
что  таким будет завершение сезона, 
мы дойдем до  полуфинала плей-офф. 
Да я и сам, честно говоря, не думал из-
начально об этом. Когда принимал ко-
манду, она находилась в нижней части 
таблицы. Я обещал, что мы пробьемся 
в плей-офф, но о завоевании бронзовых 
медалей можно было только мечтать», – 
рассказал Евгений Михалкевич.

Подготовка к  следующему сезону 
начнется с селекционной работы и по-
иска возможностей для  усиления со-
става команды. В частности, Александр 
Попов намеревается провести перего-
воры с  тюменскими хоккеистами, вы-
ступающими в других клубах.

Павел Храмов

Фото пресс‑службы хоккейного клуба

Для «Рубина» сезон закончен
Команда завоевала бронзу, годом ранее тюменские хоккеисты закончили 
«регулярку» на 19‑м месте
Тюменский хоккейный клуб завершил нынешний сезон 

на стадии полуфинала плей-офф ВХЛ – в шестиматче-

вой серии «рубиновые» уступили победителю регу-

лярного чемпионата «Торпедо» из Усть-Каменогорска 

со счетом 2:4.

Как  стало известно из  материалов 
уголовного дела, утром 16 марта 
прошлого года Тишковский за 1 тыс. 
600 рублей заложил в ломбарде свое 
обручальное кольцо. Накупив вод-
ки, он со  знакомой дамой приехал 
в гости к приятелю, у которого и ор-

ганизовалось хмельное застолье. 
Хозяин квартиры был настолько 
гостеприимен, что  гости не  перево-
дились целый день – одни выпивохи 
сменяли других.

Под  вечер пьяный Тишковский 
повздорил с 41-летним гостем, и хо-

зяин выгнал буяна из  квартиры. 
Но  тот, затаив обиду, вскоре вер-
нулся с ножом в руке. Злодей тут же 
зарезал хозяина и гостя. А чтобы из-
бавиться от  нежелательного свиде-
теля, ударом ножа убил и свою под-
ружку. Скрывая следы преступле-

ния, Тишковский облил квартиру 
бензином, кинул горящую спичку 
и сбежал с места преступления.

Около 8 часов 17 марта жильцы 
дома заметили возгорание в  сосед-
ней квартире и  вызвали пожарных, 
которые во  время тушения обнару-
жили три трупа со следами насиль-
ственной смерти. Ущерб от  пожара 
составил более 220 тыс. рублей.

По  факту убийства было возбуж-
дено уголовное дело, а на  следую-
щий день оперативники вычислили 
и  задержали Тишковского. Узнав 
о  преступлении своего мужа, же-

на Тишковского не  стала забирать 
из  ломбарда заложенное им обру-
чальное кольцо.

Виталий Лазарев

Убийца трех человек умрет в колонии
Тюменский областной суд вынес приговор в отношении 54-летнего жителя Ишима 

Валерия Тишковского, обвиняемого в убийстве трех человек и поджоге кварти-

ры. По решению суда убийца до конца своих дней будет изолирован от общества 

в колонии особого режима. В пользу родственников погибших людей суд взыскал 

с него 3 млн 220 тыс. рублей морального вреда.
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Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

13 апреля 

«Три товарища» 16+

13 апреля 

«Академия смеха» 16+

14 апреля 

«Ветер в тополях» 16+

15 апреля 

«Мольер» 12+

16 апреля 

«Кот в сапогах» 0+

16 апреля 

«Он, она, окно, покойник» 16+

21 апреля 

«Ханума» 12+

Малый зал

14 апреля 

«Грязнуля» 18+
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Театры

13, 23 апреля 

«Спектакль-квартирник» 16+ 

Квартирник,  

посвященный творчеству  

Владимира Высоцкого

14 апреля 

«Очень простая история» 16+

15, 23 апреля 

«Волшебный горшочек» 0+

15, 23 апреля 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

16 апреля 

«Умная собачка Соня» 0+

21 апреля 

«Мещанин-дворянин» 12+

22 апреля 

«Золушка» 6+ 

«Зойкина квартира» 16+

28 апреля 

«Шесть блюд из одной курицы»  18+

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

15 апреля 

«Три поросенка» 0+

16 апреля 

«Вокруг света за 60 минут» 6+

16 апреля 

XVII детский региональный  

TV-конкурс эстрадной песни  

«Волшебные ступеньки -2017»

22 апреля 

«Зайкина избушка» 0+

Малый зал

15 апреля 

«Дюймовочка» 0+

16 апреля 

«Как зубки на Машу обиделись » 0+

20 апреля  

ГАСТРОЛИ ПЕРМСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ

С 21 по 23 апреля 2017 года

20 апреля 

«Сказки из чемодана» 0+

21 апреля 

«Цветные истории» 0+

12+

6+

0+


