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Директор департамента инвестици-
онной политики и  государственной 
поддержки предпринимательства 

Тюменской области Леонид Остро-
умов напомнил, что  изначально 
в  этом здании располагался бизнес-

инкубатор общего назначения. Здесь 
предлагали офисы всем начинаю-
щим предпринимателям. В  прави-

тельстве приоритетом считали про-
изводственное направление и услуги.

Однако практика показала, что IT-
сфера очень востребована. «Мы уви-
дели в этом точку роста. Время пока-
жет, угадали или  нет. Мне кажется, 
мы все делаем правильно. Может 
быть, IT недостаточно развито в Тю-
менской области, но обладает высо-
ким потенциалом», – сказал Леонид 
Остроумов. Он заявил, 

№ 13 (704) 

20 апреля 2017

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ф
от

о 
И

ва
на

 Л
ит

ке
ви

ча

16+

6+

Первый бизнес-
инкубатор для IT

Первый IT-инкубатор открылся в Тюменской области. Он расположен по адресу:  

ул. 30 лет Победы, 81/1. Здание полностью спланировано под специфику деятель-

ности компаний, занимающихся информационными технологиями. Кроме рабочей 

зоны в формате open space, разработчики получили современное пространство 

для отдыха, включающее полноценную обеденную группу и комнаты релаксации.
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138 803
рубля составил средний размер потребитель-

ского кредита в Тюменской области  
за первые месяцы 2017 года.

Лишь бы 
жаловаться
«В сфере ЖКХ более всего претензий 
к  работе управляющих компаний, 
жалоб на  высокие тарифы и  сборы 
по  капитальному ремонту. Также 
тюменцев волнует тема переселения 
из ветхого и аварийного жилья. В об-
ласти здравоохранения граждан ин-
тересует амбулаторно-поликлини-
ческая работа, хамство в  приемных 
отделениях и на  стойке регистрату-
ры. Есть вопросы по лекарственному 
обеспечению, но они быстро решают-
ся. Сложно объяснить причины та-
кого большого интереса к  действию 
и бездействию должностных лиц, но 
у тюменцев вопросы к УМВД, проку-
ратуре, ФСИН, службе судебных при-

ставов и органам управления, среди 
которых департаменты, администра-
ция и учреждения города».

Сергей Миневцев,  

уполномоченный по правам человека  

в Тюменской области

Тюменские активисты совместно с региональной 

ГИБДД создали движение «АлкоХантер», деятельность 

которого направлена на пропаганду трезвого вожде-

ния и создание нетерпимого отношения к тем, кто са-

дится за руль в состоянии алкогольного опьянения. 

Активисты собираются дежурить у ночных клубов, про-

водить профилактические беседы с молодежью, а так-

же продвигать трезвое вождение в социальных сетях.

Охотники за градусом

Индекс промпроизводства 
достиг 105 процентов
Индекс промышленного производ-

ства в Тюменской области за март 

этого года достиг – 105 % к аналогич-

ному периоду прошлого года. 

Февральский индекс промпроизвод-

ства также превышал прошлогодний 

показатель. Его величина составляла 

104,1 %.

Показатель в секторе обрабатываю-

щих производств – 105,7 %. Добыча 

полезных ископаемых увеличилась 

до 100,7 %. Коэффициент обеспече-

ния электрической энергией, газом 

и паром, кондиционирования воздуха 

зафиксирован на уровне 111,3 %, 

а водоснабжения, водоотведения, 

организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвида-

ции загрязнений – 111,5 %, сообщает 

региональный департамент инвести-

ционной политики и государственной 

поддержки предпринимательства.

Вслух

С  таким результатом регион за-
нял пятое место в  России, войдя 
при  этом в  список субъектов РФ 
с самым динамичным ростом за по-
следние два года.

Как  сообщили в  региональном де-
партаменте информатизации, по дан-
ным Росстата, в  2016  году в  среднем 
по  России 51,3 % населения пользо-
вались электронными госуслугами 
(при плановом значении 50 %).

Лидером рейтинга, как и в 2015 го-
ду, стала Республика Татарстан, где 
электронными услугами пользуются 
79,7 % граждан. Плановый показа-
тель в  50 % преодолело более 30 ре-

гионов. Напомним, что в  прошлом 
году средний показатель по  стране 
составил 39,6 %. Наибольшие измене-
ния в 2016 году по сравнению с 2015-м 
произошли в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе (с  27,4 % до  74,1 %), 
Курской области (с  13,1 % до  53,8 %), 
Республике Алтай (с 23,4 % до 56,3 %), 
Ставропольском крае (с 28 % до 60,1 %), 
Тюменской области (с 37,5 % до 67,7 %).

Согласно указу президента целе-
вой показатель по доле граждан, ис-
пользующих электронные государ-
ственные услуги, в 2018 году должен 
составлять 70 %.

Вслух

По  его мнению, лозунги типа 
«Вперед, на  Берлин» носят прово-
кационный характер и  негативно 
представляют наш город перед го-
стями, отмечающими День Победы 
в  Тюмени. Такое заявление народ-
ный избранник и  директор гимна-
зии № 1 сделал на  комиссии по  со-
циальной политике и  городскому 
самоуправлению.

«Я не в качестве ложки дегтя, но бук-
вально один штрих. Без всяких сомне-
ний, тюменцы в массе своей приверже-
ны чувству патриотизма. Это и  исто-
рией доказано, и  сегодняшним днем, 
но  патриотические чувства порой 
проявляются в  весьма экстравагант-
ной форме. Вот, к примеру, рекламные 
надписи на такси, на частных автомо-
билях и даже, я заметил, на автобусах, 
такие как  «Вперед, на  Берлин!» и  так 
далее. Мне кажется, это говорит о том, 
что  политическая культура у  отдель-
ных наших граждан невысока», – счи-
тает Михаил Колосов.

Он уверен, что  столь непригляд-
ные патриотические порывы надо 
сдерживать на  уровне руководите-
лей предприятий, а  молодежи объ-
яснять их неуместность уже в вузах.

Наш город отметит 72-ю годовщи-
ну Победы в  Великой Отечествен-
ной войне большим парадом войск 
Тюменского гарнизона и  шествием 
жителей. Всего в  нем планируется 
участие не менее 20 тыс. человек.

Ольга Никитина

Толщина льда на  реках составля-
ет 38–60 см, местами образовались 
промоины. В  связи с  этим все ме-
ста массового выхода людей на  лед 
для подледного лова рыбы закрыты.

Как  сообщили в  Главном управ-
лении МЧС по  Тюменской области, 
с  начала зимы на  территории ре-
гиона действовало девять ледовых 
переправ, которые по  состоянию на   
17 апреля завершили свою работу, про-
изведена их  распиловка. Последняя 
переправа ликвидирована 14 апреля. 
Эти меры способствуют более быстро-
му распылению льда, а  также разру-
шению искусственно намороженного 
ледяного покрова во время ледохода.

«На сегодня лед на переправе в се-
ле Уват имеет пористую структуру, 
толщина варьируется от 38 до 40 см. 
Местами имеются промоины. Еже-
дневно уровень воды в реке повыша-
ется на 2–4 см, что способствует под-
нятию льда и  отрыву от  берегов», – 
отметил старший государственный 
инспектор по  маломерным судам, 
руководитель патрульной группы 
села Уват Олег Папазян.

Вслух

Штормовые предупрежде-
ния оправдались  
на 100 процентов
Шесть штормовых предупреждений 

об угрозе возникновения опасных 

явлений выпустили метеорологи 

Обь-Иртышского управления гидро-

метеослужбы в первом квартале 

2017 года. Они оправдались на 100 %. 

Об этом шла речь на заседании тех-

нического совета Обь-Иртышского 

управления по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды.

В структуре ведомства создана 

обширная наблюдательная сеть. Это 

метеостанции, метео-, гидро- и агро-

посты, аэрологические станции, 

авиаметеорологические центры 

Омск, Тюмень-Рощино и Салехард, 

авиаметеорологические станции, 

объединенные гидрометеостанции 

Омск, Тара, Тобольск, Тарко-Сале.

Кроме того, в наблюдательную сеть 

учреждения входит 17 автоматизиро-

ванных метеорологических станций, 

которые передают информацию в центр 

сбора метеорологических данных  

Обь-Иртышского УГМС, 13 из них – 

напрямую в Гидрометцентр России. 

В первом квартале 2017 года сеть рабо-

тала стабильно, пропусков и перерывов 

в наблюдениях не зафиксировано.

По словам начальника гидрометео-

рологического центра учреждения 

Людмилы Литовкиной, средняя 

оправдываемость прогнозов погоды 

специалистов Обь-Иртышского УГМС 

в первом квартале составила 97 %. 

За аналогичный период прошлого 

года – 96,8 %. Наиболее высокий про-

цент оправдываемости прогнозов 

– 97,7 % – показали специалисты, 

работающие в Ямало-Ненецком авто-

номном округе.

К началу предстоящего вегетацион-

ного периода составлены прогнозы 

запасов влаги в почве и состояния 

озимых культур к моменту возоб-

новления вегетации по территориям 

Омской и югу Тюменской областей. 

Подготовлена и доведена до потре-

бителей информация о сложившихся 

и ожидаемых гидрологических 

условиях в период весеннего поло-

водья на реках Омской и Тюменской 

областей.

Как сообщили в Обь-Иртышском 

управлении по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, 

экономический эффект от использо-

вания потребителями гидрометео-

рологической информации в первом 

квартале 2017 года составил 1,1 млрд 

рублей. В 2017 году УГМС планирует 

дополнительно установить 22 авто-

матизированные метеорологические 

станции и четыре автоматизирован-

ных гидрологических комплекса.

Вслух

Депутат гордумы назвал лозунги 
«Вперед, на Берлин!» провокационными
Михаил Колосов обрушился с критикой на провокаци-

онные надписи, которые тюменцы наклеивают на авто-

мобили перед 9 Мая. 

Сезон зимней рыбалки закрыт 
окончательно
Превентивная работа 

в преддверии вскрытия 

рек и начала паводкового 

периода продолжается. 

Пятое место в рейтинге 
использования электронных услуг
В Тюменской области 67,7 % населения в возрасте 

от 15 до 72 лет пользуются электронными госуслугами. 
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«Более 170 тыс. ЛПХ насчитывается 
в регионе. Безусловно, от эффектив-
ности работы органов власти, резуль-
тативности личных подворий зави-
сит продовольственная безопасность 
и региона, и страны. Чтобы лишний 
раз подчеркнуть важность вашего се-
рьезного, большого труда и  выбрать 
лучших из  лучших, правительство 
области с 2006 года проводит конкурс 
среди сельских поселений и личных 
подворий», – сказал заместитель гу-
бернатора, директор департамента 
АПК Владимир Чейметов на  цере-
монии награждения победителей 
конкурса по итогам 2016 года.

Председатель комитета по  АПК 
Тюменской облдумы Владимир  

Ковин поздравил победителей, на-
звав аграриев представителями од-
ной из важнейших профессий. «Есть 
профессии, которые очень важны, 
правильны, вечны – учить, лечить 
и кормить людей, защищать Родину. 
Сегодня вы – одни из тех, кто зани-
мается важнейшим делом и с честью 
его исполняет. Хочу от имени своих 
коллег поблагодарить вас за  нелег-
кий труд. В Тюменской области ни-
когда не  было деления на  крупные, 
средние и  мелкие хозяйства. Всем 
им оказывалась и  оказывается по-
сильная и  серьезная помощь, что-
бы развивать направление, которое 
кормит наших земляков», – отметил 
депутат.

Так, среди сельских поселений 
диплом первой степени и  премия  
1 млн рублей достались Менжинско-
му сельскому поселению Сладковско-
го района (глава Елена Харитонова), 

диплом второй степени и  премия  
500 тыс. рублей – Старозаимской 
администрации Заводоуковского 
городского округа (глава Лариса 
Деденко), диплом третьей степени 
и  премия 250 тыс. рублей – с. Инга-
линское Упоровского района (глава 
Татьяна Миних).

Среди личных подсобных хо-
зяйств диплом первой степени и 100 

тыс. рублей получил Салман Касу-
мов (Старая Заимка, Заводоуков-
ский округ), диплом второй степени 
и 80 тыс. рублей – Марьям Бейсем-
баева (с. Нововяткинское, Викулов-
ский район), диплом третьей степе-
ни и 50 тыс. рублей – Сергей Клоков 
(с. Ленинское, Абатский район).

Мстислав Письменков

Фото автора

Также уровень воды больше средних 
многолетних значений прогнозиру-
ется в реках Тура и Пышма, сообща-
ет пресс-служба губернатора. Кроме 
того, на развитие паводковой ситуа-
ции оказывает влияние обстановка 
в  соседних областях и  Республике 
Казахстан.

Глава региона Владимир Якушев 
попросил уточнить, достаточно  ли 
сил и средств для оперативного реаги-
рования. Юрий Алехин подчеркнул, 
что  вся необходимая техника нахо-
дится в  рабочем состоянии. «Точки 
напряжения понятны. Все должны 
быть готовы по первому сигналу вы-
двинуться на  место и  принимать 
необходимые меры. Алгоритм меж-
ведомственного взаимодействия 

тщательно отработан в прошлом году. 
Нужно учесть этот опыт, максимально 
быстро, с  опережением эффективно 
действовать», – поручил губернатор.

По  прогнозам специалистов, в  зо-
нах подтопления (затопления) от  ос-
новных рек в этом году могут оказать-
ся 116 населенных пунктов – это 1124 
жилых дома, 3186 человек. Всего в об-
ласти в случае необходимости плани-
руется привлечь для ликвидации па-

водка 6459 специалистов, более 1400 
единиц техники, 261 плавательное 
средство, три единицы авиатехники.

Напомним, Владимир Якушев 
обратился к  жителям региона, чьи 
дома или участки могут пострадать 
от  паводка, заблаговременно при-
нять возможные меры по сохранно-
сти своего ценного имущества.

Вслух

Фото Юрия Шестака

...А Тюмень готова к любому 
сценарию паводка
Тюмень готовится к паводку. По про-

гнозам, в этом году вода поднимется 

не так высоко, как в прошлом. Уро-

вень подъема составит 700–800 см 

от нулевого уровня гидропоста, тог-

да как в прошлом году максималь-

ный уровень воды составил 868 см.

Как сообщил на комиссии по соци-

альной политике и городскому само-

управлению Тюменской гордумы 

заместитель главы администрации 

города Павел Перевалов, сейчас 

уровень воды в Туре 279 см (643 см 

– в прошлом году). За сутки вода 

прибыла на 62 см. Это явление Павел 

Перевалов связал с тем, что букваль-

но пару дней назад на реке начался 

ледоход.

Самый высокий уровень воды в Туре 

наблюдался в 1979 году – более  

9 метров. Случившееся наводнение 

привело к серьезным негативным 

последствиям. После этого на реке 

возвели гидротехнические со-

оружения – дамбы. Сегодня общая 

протяженность дамб – 33,5 км. Все 

они в муниципальной собственности 

и имеют разрешение на эксплуата-

цию. После прошлогоднего полово-

дья администрация города направи-

ла немало средств на ремонт дамб. 

Работа продолжится в 2017 году.

Павел Перевалов рассказал, что го-

род просто обязан подготовиться 

к любому сценарию. Так, затопление 

части Тюмени возможно в случае 

прорыва дамбы либо перелива 

воды через нее при высоте воды 

около 10 м. В зону затопления могут 

попасть около 17 тысяч человек. 

На этот случай в Тюмени подготов-

лены семь сборных эвакуационных 

пунктов в школах №№ 64, 94, 43, 21, 

38, 70 и ДЮСШ «Тура». Для возмож-

ного размещения подготовлены  

50 пунктов общей вместимостью  

21 тыс. 133 человека. Администра-

ция города готова и к эвакуацион-

ным перевозкам. Для этого предус-

мотрено привлечение 146 автобусов. 

В случае подтопления обширных 

территорий Тюмени дополнительно 

могут привлекаться силы и средства 

регионального и федерального 

уровней.

«Вся проводимая нами работа дает 

уверенность, что паводок мы долж-

ны пройти без каких-то экстренных 

ситуаций, в нормальном плановом 

режиме», – подытожил Павел Пере-

валов.

Ольга Никитина

Самой высокой воды 
ждут на Вагае...
Прогнозы весеннего паводка в Тюменской области меняются 
ежедневно
«Анализ гидрометео-

рологических условий, 

определяющих величину 

весеннего половодья, 

проведенный на основа-

нии информации, пред-

ставленной Тюменским 

гидрометеоцентром, дает 

основание предполагать, 

что наивысший уровень 

воды ожидается выше 

нормы на 0,1–1,5 м в ре-

ках Иртыш (у г. Тобольск), 

Тавда (у с. Нижняя Тавда), 

Тобол (у г. Ялуторовск), 

в реке Вагай – выше 

на 1,5–2,5 м», – сообщил 

на заседании президиу-

ма регионального пра-

вительства начальник 

Главного управления МЧС 

по Тюменской области 

Юрий Алехин.

Надежда на ЛПХ
Малые хозяйства и личные подворья (ЛПХ) обеспе-

чивают половину объема производства в аграрном 

комплексе Тюменской области.
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Депутаты решили снизить 
ценз на гражданские  
инициативы
Сразу три фракции облдумы решили 

внести изменения в закон Тюменской 

области «О гражданской законода-

тельной инициативе». Представитель 

«Справедливой России» Владимир 

Пискайкин предложил разрешить 

принимать инициативы тюменцев, если 

те смогли собрать 300 подписей. Ранее 

минимальное количество подписей 

составляло три тысячи. Предложение 

прозвучало на заседании комитета 

по государственному строительству 

и местному самоуправлению.

«Люди поэтому и не вносят предло-

жения в областную думу. Им кажется 

невозможным заполнить список в три 

тысячи подписей. Это нереально. А 300 

подписей – это демонстрация того, 

что тюменцам есть что сказать», – убеж-

ден Пискайкин.

Галина Резяпова заметила, что голосо-

вой «вес» обратившейся группы должен 

быть солидным. По ее мнению, своим 

предложением парламентарии обесце-

нивают собственную работу. «Чтобы де-

путат смог избраться, он должен пройти 

либо от партии, либо самостоятельно 

собрать более трех тысяч подписей. 

В данном случае инициативная группа 

людей должна быть такой же емкой, 

чтобы выносить свои предложения 

на уровень области. А мы обесцениваем 

сами себя и звание депутата», – поясни-

ла представитель «Единой России».

В свою очередь Владимир Пискайкин 

указал на то, что депутатов-самовы-

движенцев в областной думе нет. По его 

мнению, спрашивать с людей большой 

ворох бумаг неправильно.

Один из инициаторов проекта Тамара 

Казанцева напомнила, что в Тюменской 

области действуют и маленькие партии, 

и общественные организации, которые 

с помощью такой инициативы могут оз-

вучить собственные предложения. «Ни-

чего страшного нет в том, что под их иде-

ей будет меньше подписей. Просто 

уменьшение числа подписавшихся даст 

возможность людям подавать инициати-

вы. Сегодня это право никто не реализу-

ет», – считает парламентарий.

Депутат Владимир Ульянов усмотрел 

в данном проекте будущее желание 

представителей КПРФ, ЛДПР и «Спра-

ведливой России» лоббировать свои 

интересы через небольшие группы. 

«Мы создавали законопроект не 

для того, чтобы не пускать инициативы, 

а чтобы они были общезначимыми и от-

ражали интересы большого количества 

граждан», – сказал он.

Это высказывание парировал пред-

ставитель ЛДПР Михаил Селюков. Он 

заметил, что в таком случае инициатива 

трех партий не может найти поддержки 

у четвертой. «А между тем уменьше-

ние количества подписей может стать 

импульсом для людей и для проявления 

ими своей гражданской активности», – 

полагает депутат.

Последним в полемику вступил вице-

губернатор Сергей Сарычев. Он рас-

сказал, что всего несколько регионов 

готовы принимать инициативы от граж-

дан. При этом там, где ценз установлен, 

количество необходимых подписей 

исчисляется десятками тысяч.

«Калининградская область – семь тысяч 

подписей, Тульская – 25 тысяч, Томская 

– 10 тысяч и так далее. А в Тюменской 

области нет инициатив от граждан, воз-

можно, потому, что депутаты, фракции, 

прокуратура и правительство очень 

активно работают и решают вопросы 

земляков», – уверен Сергей Сарычев.

После часового обсуждения депутаты 

решили принять и рассмотреть пред-

ложение в новой редакции, снизив 

количество подписей до двух тысяч, а так-

же сформировать группу для доработки 

проекта и вернуться к обсуждению в мае.

Елена Познахарева

На  пресс-конференции Алексей 
Навальный настойчиво говорил 
о том, что Тюменская область – бла-
гополучный регион. Однако уро-
вень благосостояния населения, 
по  его мнению, можно, конкретно 
в  нашем регионе, повысить. Здесь 
Навальный вступил в  противоре-
чие с  самим собой – не  так давно 
на открытии штаба в Екатеринбур-
ге он призывал «забрать нефтяную 
ренту из регионов».

«Нефтяная рента не  должна пол-
ностью оставаться в  Тюмени или 
в  Ханты-Мансийске. Она должна 
подниматься на  федеральный уро-
вень и перераспределяться более-ме-
нее справедливо. Но это ведь не ис-
ключает того, что какие-то регионы 
развиваются лучше, какие-то  – ху-
же. Самое главное – они должны 
конкурировать», – заявлял Алексей 
Навальный в Екатеринбурге.

В Тюмени  же политик, наоборот, 
призвал «отобрать нефтяные день-
ги у  Москвы». Куда в  итоге, по  за-
мыслу Навального, всё  же должны 
попадать нефтяные деньги, неясно. 
Необходимость в  разных регионах 
говорить совершенно противопо-
ложные вещи сыграла с  Алексеем 
Навальным злую шутку.

«Сейчас все забрала Москва, все 
деньги вытянула. Вопрос с  налогом 
на  добычу природных ископаемых 
сложный. Аляска – вот хороший 
пример такого рода. Там  каждый 
житель получает 35 тыс. долларов 
в  год как  свою долю от  используе-
мых природных ресурсов» – заявил 
Алексей Навальный в Тюмени.

Отвечая на вопрос об особенностях 
своей кампании в  регионах, он при-
знал, что корректировать предвыбор-
ные обещания в конкретных регионах 
и  учитывать их  реальные проблемы 

ни  он, ни  его региональные штабы 
на данный момент не готовы. Об уров-
не понимания проблем регионов луч-
ше всего говорит часто повторяемая 
Навальным фраза о том, что в Тюмен-
ской области низкие зарплаты.

Не  ответил политик внятно и 
на вопрос о том, какие пять законов 
он примет в  случае избрания его 
президентом России.

Пресс-конференция проходила 
в небольшом кабинете, из-за чего ту-
да не попали все желающие. В част-

ности, представителю «Молодой 
Гвардии» Ирине Диковой в посеще-
нии мероприятия было отказано.

Об  открытии штаба Навальный 
на  пресс-конференции практически 
не  говорил, а  сам адрес – Дзержин-
ского, 23 – был озвучен уже после 
мероприятия. Напомним, в этом  же 
здании располагается офис Коммуни-
стической партии РФ. Чем обусловле-
но такое соседство, осталось неясным.

Вслух 

Фото их архива редакции

«Миссия любого технического вуза 
определяется его востребованностью 
индустриально развитыми регио-
нами. Находиться в  стороне от  под-
готовки кадров для  такого быстро-
растущего региона, как  Тюменская 
область, было бы большой ошибкой. 
Судьбоносной ошибкой для  универ-
ситета», – сказал Андрей Рудской.

Лучшие абитуриенты Тюменской 
области, желающие получить инже-
нерную специальность, смогут об-
учаться в  Санкт-Петербургском по-

литехе по целевой программе. Прав-
да, попасть в  один из  продвинутых 
технических вузов страны непросто.

«Я всегда был сторонником жест-
кой конкуренции в высшем образо-
вании. Вуз очень серьезный, тре-
бования очень жесткие. Необхо-
димый для  поступления балл ЕГЭ 
– один из самых высоких в стране. 
Поэтому мы прекрасно понимаем, 
что  туда могут попасть только са-
мые сильные», – пояснил Влади-
мир Якушев.

Помимо подготовки кадров, универ-
ситет имени Петра Великого намерен 
сотрудничать с различными предпри-
ятиями и  учреждениями Тюменской 
области. Например, предполагается 
взаимодействие вуза с  Федеральным 
центром нейрохирургии в  разработ-
ке беспроводных технологий нейро-
стимуляции, создании сверхточных 
интеллектуальных фиксаторов и  ма-
нипуляторов, развитии технологии 
3D-печати в нейрохирургии.

Первые плоды сотрудничества 
центра и вуза уже существуют в ви-
де прототипа. Созданы специальные 
клипсы для  пережимания сосудов 
в  головном мозге. По  словам главы 
Федерального центра нейрохирур-
гии Альберта Суфианова, такие 
клипсы после операции навсегда 
остаются в голове человека, поэтому 
их  разработка тяжела, а  стоимость 
– высока. Раньше их покупали за ру-
бежом по цене 200–300 евро. Впере-
ди – апробация, доработка и выход 
на серийное производство.

«Это как  «прищепки» – если 
где-то  разрыв, это место можно 
перекрыть. В  будущем планируется 
очень много совместных разработок, 
коллеги располагают серьезными 

лабораториями. Проектов очень мно-
го. Клипсы, существующие сейчас 
как прототип, только первая ласточ-
ка», – уверен Альберт Суфианов.

«Совместная работа Федерального 
центра нейрохирургии и  СПбПУ уже 
дает реальные результаты. Мы про-
должим идти вперед, поскольку стара-
емся держать репутацию инновацион-
ного, высокотехнологичного субъекта 
федерации. Мы ценим сложившиеся 
взаимовыгодные отношения и заинте-
ресованы в их дальнейшем развитии. 
Подписанное соглашение позволит 
объединить наши усилия для  подго-
товки специалистов по приоритетным 
направлениям экономики Тюменской 
области, совместной реализации ин-
новационных проектов в  научно-тех-
нической и  образовательных сферах. 
Уверен, что  оно принесет несомнен-
ную пользу региону и  университе-
ту», – сказал губернатор и  отметил 
мощнейшую исследовательскую базу 
вуза для  создания новых технологий 
не только 21-го, но и 22 века.

Андрей Рудской выразил уверен-
ность, что  тюменцы, прошедшие 
подготовку в столичном вузе, найдут 
себе достойное применение по  воз-
вращении в  родной регион. «Хоте-
лось  бы, чтобы Петербургский по-
литехнический университет Петра 
Великого создал систему экономиче-
ской безопасности нашего государ-
ства путем выпуска ведущих высоко-
квалифицированных специалистов 
в  области инженерии, технических 
наук и экономики», – подытожил он.

Павел Храмов

Фото пресс-службы губернатора 

Навальный запутался в вопросе 
о нефтяной ренте
14 апреля в Тюмени побывал политик Алексей Наваль-

ный. Официальный повод – открытие собственного 

предвыборного штаба, однако этот вопрос остался 

за рамками пресс-конференции в отеле «Евразия», со-

бравшей около 40 представителей СМИ и блогеров.

Санкт-Петербургский политех 
подготовит инженеров
Подготовка инженерных кадров, сотрудничество в области образования и ме-

дицины, совместная разработка инновационных проектов для нейрохирургии 

и тяжелой промышленности – таков спектр сотрудничества Тюменской области 

и Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого. 

Соглашение о сотрудничестве 14 апреля подписали губернатор Владимир Якушев 

и ректор вуза Андрей Рудской.
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что если в здании инкуба-
тора будет создано еще  несколько 
десятков рабочих мест, по  сути, его 
задача будет выполнена.

Генеральный директор Агентства 
инфраструктурного развития Тю-
менской области Андрей Саносян 
отметил, что  задача региональных 
властей – создать систему драй-
веров, обеспечивающих развитие 
IT-индустрии в  регионе. Инкубатор 
станет первым, но не единственным 
элементом инфраструктурной под-
держки отрасли. Ведутся перегово-
ры еще с  четырьмя IT-компаниями 
об открытии ими офисов в Тюмени.

На каждый такой офис будут распро-
страняться формы поддержки, оказы-
ваемые резидентам бизнес-инкубатора: 
льготные условия аренды помещений, 
услуги патентного поиска, разработки 

бизнес-плана, участие в  образователь-
ных программах. Период инкубации 
бизнеса составляет три года. Андрей Са-
носян выразил уверенность, что первый 
опыт такого рода не станет последним.

«В  целом это направление мы 
для себя определили приоритетным. 

Очень большие силы брошены на IT-
сферу. Создается законодательство, 
ведется работа не  только с  тюмен-
скими компаниями, но и с организа-
циями из  других регионов и  стран, 
чтобы их мотивировать, привлекать 
и создавать здесь такую среду, кото-
рая позволит сделать IT-сферу веду-
щей в Тюменской области», – сказал 
Андрей Саносян.

Первым резидентом IT-инкубатора 
стала компания Esoft, которой ру-
ководит Антон Щукин. Компания 
ориентирована на разработку софта 
для  автоматизации систем менед-
жмента. Инвестиции в  проект со-
ставили 210 млн рублей, расчетный 
срок окупаемости – три года. Порт-

фель заказов новой компании уже 
сформирован. В  перспективе выход 
на европейский и азиатский рынки.

«Агентство предоставило нам 
в  аренду отличное здание, в  кото-
ром мы разместим около 200 IT-
специалистов. В  рамках проекта 
Esoft мы разрабатываем не  только 
комплексные решения для  управ-
ления бизнесом, но еще  и  системы 
интеграции со  сторонними про-
дуктами. То  есть потребитель смо-
жет получить дополнительные воз-
можности и  функции, которых нет 
или они неудобны в существующих 
продуктах», – сказал Антон Щукин.

Иван Литкевич

Фото автора

Он напомнил, что  целевые модели 
охватывают самые важные аспекты 
бизнеса: поддержку малого и  сред-
него предпринимательства, кон-
трольно-надзорную деятельность, 
получение различных разрешений, 
кадастровый учет и  т. д. Весь пере-
чень моделей, предложенных АСИ, 
в  феврале был утвержден прави-
тельством России.

Глава области подчеркнул, что  це-
левые модели разработаны на  осно-
ве лучших практик регионов нашей 
страны. «Это не абстракция. Они под-
тверждены достигнутыми результата-
ми в конкретных субъектах РФ. И если 
кто-то действует лучше, надо в полной 
мере использовать этот опыт, исправ-
лять свои ошибки и  недоработки», – 
отметил Владимир Якушев.

«Целевые модели затрагивают пол-
номочия федеральных и региональных 
структур, муниципалитетов. Поэтому 
очень важно наладить совместную ра-
боту всех органов власти и уполномо-
ченных организаций над улучшением 

делового климата в регионе», – заявил 
Владимир Якушев.

Заместитель губернатора Ва-
дим Шумков доложил, что  работа 
по всем целевым моделям уже ведет-

ся. «Мы утвердили дорожные кар-
ты, направленные на  конкретные 
достижения показателей. А  также 
сформировали пять рабочих групп, 
куда вошли представители бизнеса 
и власти», – сообщил он.

«Мы постоянно работаем над  тем, 
чтобы превратить Тюменскую область 
в территорию, где можно максималь-
но легко и быстро создать бизнес и вы-

годно и просто его развивать. Считаю, 
что  все показатели реально достижи-
мы. Надо просто очень хорошо поста-
раться», – добавил глава региона.

Вадим Шумков также обратил вни-
мание, что стоимость патента на веде-
ние предпринимательской деятель-
ности в регионе может быть снижена 
до  символической суммы, например 
до  100 рублей. Он пояснил, что  речь 
идет о  предпринимателях-новичках, 
выбирающих патентную систему на-
логообложения. Льгота распростра-
няется на  покупку первого патента, 
выдаваемого на  год. «Решение об  от-
крытии своего дела – всегда риск. И мы 
должны помочь начинающим бизнес-
менам этот риск минимизировать», 
– подчеркнул Вадим Шумков. По его 
словам, вопрос снижения стоимости 
патента сейчас рассматривается.

Замгубернатора сообщил, что  се-
годня Тюменская область находится 
на последнем месте в Уральском фе-
деральном округе по  числу выдан-
ных патентов. Отчасти этому спо-

собствуют объективные факторы, 
например выгодная налоговая став-
ка в  5 % для  бизнеса, работающего 
по УСН (доходы минус расходы), дей-
ствующая в регионе уже девять лет.

С  другой стороны, стоимость па-
тента, по его информации, с 2013 го-
да выросла на 40 %. Тогда как многие 
сферы экономики в  этот период 
развивались очень медленно, а  не-
которые и  регрессировали. «Нами 
решено зафиксировать стоимость 
патента, чтобы предпринимателям 
было проще планировать свои рас-
ходы», – добавил Вадим Шумков.

Согласно калькулятору на  сайте 
ФНС, сейчас стоимость патента на год 
зависит от  вида выбранной деятель-
ности. Так, если житель Тюменской 
области покупает патент на  предо-
ставление услуг такси, он должен вы-
ложить 17 тыс. 100 рублей. За ремонт 

и пошив обуви необходимо заплатить 
20 тыс. 93 рубля, а за услуги по ремон-
ту жилья – 50 тыс. 18 рублей.

Еще  одним проблемным вопросом, 
по мнению заместителя главы региона, 
является малое число индивидуальных 
предпринимателей, пользующихся 
льготой на налоговые каникулы. В об-
ласти этим правом воспользовались 
лишь 55 впервые зарегистрированных 
ИП (при целевом показателе в 540).

«Мы решили расширить количество 
видов для начинающих предпринима-
телей, подпадающих под налоговые ка-
никулы, с 24 до 61. Кроме того, решено 
максимально упростить механизм по-
лучения этой льготы, а также повысить 
информированность бизнес-сообще-
ства о такой возможности», – рассказал 
Вадим Шумков о принятых мерах.

Иван Чупров

Фото пресс-службы губернатора

Предприниматели  
мигрируют  
в Тюменскую область
По итогам 2016 года число действу-

ющих юридических лиц в Тюменской 

области составило 44 тыс. 577, умень-

шившись на 3,4 тыс. по сравнению 

с 2015-м.

Сокращение связано с проводимой 

налоговыми органами региона 

работой по исключению из реестра 

недействующих компаний, которые 

не предоставляли отчетность и 

не имели движений по расчетным 

счетам в течение одного года. Так, 

в 2016 году более 6 тыс. компаний, 

обладающих признаками недей-

ствующих, исключены из ЕГРЮЛ, со-

общает пресс-служба регионального 

управления ФНС.

В то же время в 2015 году наблю-

далось увеличение действующих 

юридических лиц более чем на две 

тысячи по сравнению с 2014-м. 

Количество действующих индивиду-

альных предпринимателей в период 

с 2015 по 2017 год увеличилось 

на 1,4 тыс., сегодня их более  

37,8 тыс.

Кроме того, на динамику действу-

ющих юридических лиц оказывает 

миграция организаций между 

субъектами России. Так, в 2016 году 

наблюдается положительная 

статистика по притоку организаций 

на территорию Тюменской обла-

сти из других регионов: прибыло 

161 юридическое лицо, убыли 124 

организации. При этом значитель-

но снизилась миграция налогопла-

тельщиков с территории Тюмен-

ской области: если за 2015 год 

из региона выбыло 498 юридиче-

ских лиц, то в 2016 году их число 

сократилось до 124 (снижение  

в 4 раза).

Основными регионами, из которых 

прибыло наибольшее количество 

юридических лиц, стали ХМАО, 

Москва, Свердловская и Курганская 

области. При этом из региона  

чаще всего организации мигрирова-

ли в Москву и Свердловскую  

область.

Вслух

Модельный бизнес
Показатели 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, разработанных 

специалистами Агенства стратегических инициатив, будут достигнуты в регионе. 

Уверенность в этом выразил губернатор Владимир Якушев, выступая на совете 

по улучшению инвестиционного климата.

Первый инкубатор для IT
> Стр. 1
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Почему не растут акции 
Газпрома

Мы уже тысячу раз слышали 
мнение аналитиков, что  причина 
в  плохом управлении газового ги-
ганта, стагнирующем бизнесе с тен-
денцией снижения, падающей цене 
на  газ, международных скандалах 
и многом другом. По большей части 
все так и  есть. Но  надо понимать, 
насколько это дешевая компания 
и  какие огромные перспективы ро-
ста акций появятся, когда Газпром 
закончит инвестиционные проекты 
«Северный поток – 2» и  «Турецкий 
поток».

Когда акции начнут расти

У  Газпрома в  ближайшие три 
года пройдет реализация крупней-
ших проектов. В  четвертом квар-
тале 2017  года начнется стройка 
газовой магистрали «Северный 
поток – 2». Около 10 млрд евро 
будет затрачено на  все строитель-
ство. По  дну Балтийского моря 
проложат две линии газопровода, 
которые смогут пропускать через 
себя 54–56 млрд кубометров газа 
ежегодно. Ветка соединит Россию 
с Германией, и российский газ пой-
дет в Европу.

Завершение капитальных 
вложений

В  2019  году заканчивается время 
огромных вложений компании «Газ-

пром» и  начнется время сверхпри-
былей и  отдачи акционерам. Учи-
тывая эти моменты, долгосрочное 
инвестирование в  акции Газпрома 
очень выгодно. Сейчас акции ком-
пании торгуются по бросовой цене, 
и их нужно однозначно накапливать 
в своих портфелях.

Время покупать

На  графике ниже представле-
ны котировки акций компании 
с 2013 года.

На графике видно, что цены на ак-
ции двигаются в  коридоре 120-170 
рублей за акцию и сейчас находятся 
у  нижней границы торгового диа-

пазона. Так что, может, мы пока и 
не  видим долгожданного роста ак-
ций, но  зато понимаем, что, купив 
у нижней границы и продав у верх-
ней, можно заработать 50 рублей 
за акцию, а это 40 %. И это очень да-
же неплохо!

Владимир Британчук,  

«Унисон Траст»

Утомленные 
Газпромом
После кризиса 2008 года практически все крупные 

организации, входящие в индекс ММВБ, продемон-

стрировали существенный рост, за исключением 

акций ПАО «Газпром». Много лет акции газового моно-

полиста торгуются хуже рынка и пребывают в вечной 

стагнации. Временами они обновляют свои максиму-

мы, а спустя время возвращаются в коридор цен.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важ-

нейших финансовых и экономических показателях России, которые 

прямо или косвенно оценивают экономическую стабильность и бла-

гополучие страны.

Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев ожидает снижения безрабо-

тицы в текущем году до 5 %.

USD 56,1 руб. (–75 коп.)
Российский рубль вернулся к локальным максимумам, несмотря 

на словесные интервенции экономического блока правительства. 

Стоимость бивалютной корзины за неделю опустилась ниже 58 руб. 

Поддержку отечественной валюте оказывают цены на нефть и при-

ближающийся период налоговых платежей. На международном рын-

ке Forex доллар немного отступил от евро: валютная пара сдвинулась 

к отметке 1,07.

Техническая картина благоволит дальнейшему укреплению россий-

ского рубля.

Нефть 55,1 USD / бар. (–2,6 %)
Рост цен на нефть по мере приближения к годовым вершинам замед-

лился, однако потенциал не исчерпан. В ближайшие недели участни-

ки торгов будут находиться в ожидании ответа на вопрос, будут ли 

страны ОПЕК+ продлевать соглашение или нет. Вероятность положи-

тельного решения пока высока. Появилась информация, что Иран, 

к которому применяются особые условия, в случае пролонгации 

договоренностей не будет увеличивать свою добычу. Однако об этом 

сообщил почему-то не представитель Ирана, а министр энергетики 

Кувейта.

Среднесрочной целью роста котировок смеси Brent выступает от-

метка $ 60 за баррель.

Индекс ММВБ 1927 пунктов (–2,2 %)
Российский рынок акций выглядит достаточно слабо. Давление на ин-

дексы оказывают обострившиеся отношения между США и Россией, 

а также напряженность на корейском полуострове. Иностранные 

инвесторы пока не спешат активно вкладываться в российские акти-

вы, несмотря на их очевидную дешевизну. Поэтому рынку остается 

«вариться в собственном соку». В секторе «голубых фишек» аутсайде-

рами остаются акции компаний нефтегазового сектора.

Идея приобретения дивидендных акций не потеряла своей актуаль-

ности.

Акции ГК ПИК обыкновенные 279 руб. (–1,7 %)
Группа компаний ПИК опубликовала финансовые результаты 

за 2016 г., рассчитанные в соответствии с МСФО. Согласно пред-

ставленным данным, выручка группы в отчетном периоде выросла 

на 17,5 % – до 60,1 млрд руб., показатель EBITDA, напротив, снизился 

на 16,5 % – до 11,4 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 

19 %, а чистая прибыль увеличилась в 1,8 раза, достигнув 20,5 млрд 

руб. Превышение чистой прибыли над показателем EBITDA связано 

с приобретением девелопера Morton.

В настоящий момент сигналов на покупку акций ГК ПИК нет. 

Котировки акций ВСМПО-

Ависма обновили историче-

ский максимум на падающем 

рынке. В чем причина роста?

Активизация покупок связана 

с рекомендацией совета дирек-

торов ВСМПО-Ависма направить 

на дивиденды более 15 млрд 

руб. или 1300 руб. на акцию, что 

в 2,8 раза превышает преды-

дущие выплаты. Принять такое 

решение позволили хорошие 

финансовые результаты корпо-

рации за прошлый год (чистая 

прибыль выросла в 1,8 раза, 

составив 26,6 млрд руб.), пере-

оценка валютных обязательств 

и наличие нераспределенной 

прибыли за более ранние 

периоды. Текущая дивидендная 

доходность акций составляет 

8,5 %, что в условиях снижения 

ставок по депозитам выглядит 

заманчиво.

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  

12.04.2017 – 19.04.2017

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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В  Тюменской области проект ре-
ализуется на  территории Тюмени 
и  Тюменского района (Тюменская 
агломерация). Программа комплекс-
ного развития транспортной инфра-
структуры рассчитана на всю дорож-
ную сеть этих муниципалитетов. Ее 
протяженность составляет 3140 км, 
из  них в  нормативном состоянии 
находится примерно 2222 км, это 
больше 70 % от  всей дорожной сети. 
В 2017 году запланировано отремон-
тировать 249 км. Уже определены 273 
объекта ремонта, в том числе девять 
на федеральных автомобильных до-
рогах, 14 – на региональных и 250 – 
на местных дорогах.

Ожидается, что  реализация про-
граммы позволит снизить коли-
чество мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий, 
иными словами, очагов аварийности 
со 107 в 2016 году до 16 в 2025 году. Во-
вторых, увеличит долю дорог Тюмен-
ской агломерации, соответствующих 

нормативным требованиям, до  86 % 
в  2025  году. Для  сравнения: целевое 
значение по России к 2018 году соста-
вит 50 %, к 2025-85 %, сообщает пресс-
служба губернатора.

В стране в этом году в рамках про-
екта будет построено, отремонти-
ровано и  реконструировано около 
пяти тысяч автомобильных дорог, 
ликвидировано порядка тысячи 
очагов аварийности. На эти цели ре-
гионам выделены средства в размере  
30 млрд рублей. Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что необходимо макси-
мально быстро довести их до муни-
ципального уровня, объявить кон-
курсы и начать работу.

По его словам, также важно наладить 
и  обратную связь посредством совре-
менных средств коммуникации с теми, 
кому небезразлично, какие участки до-
роги будут отремонтированы, когда, 
а также где будут установлены дорож-
ные знаки и светофоры. «Эта тема всег-
да вызывает живой интерес у жителей 

страны. Любой автомобилист может 
сообщить о  некачественном ремонте, 
ямах, которые образуются на дорогах. 
В ряде регионов внедрены и действуют 
подобные приложения, достаточно ин-
тересное создано в  Московской обла-
сти. Что-то  подобное нужно внедрить 
и в остальных субъектах страны. Более 
того, каждое обращение должно быть 

отработано, а  проблемы устранены 
максимально быстро. Нужно также 
организовать общественное обсужде-
ние в  рамках проекта. Люди должны 
получать информацию об  объектах, 
которые попали в программу, и иметь 
возможность влиять на  те решения, 
которые принимаются», – подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

На  заседании также шла речь 
о  формировании городской среды, 
повышении качества услуг в  жи-
лищно-коммунальном секторе и ре-
шении одного из  главных вопросов 
по  привлечению частных инвести-
ций в ЖКХ.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

В  ней приняли участие представи-
тели Главного управления строи-
тельства Тюменской области, де-
партамента инвестиционной поли-
тики и  государственной поддержки 
предпринимательства, компании 
«Транснефть-Сибирь» и  подрядчи-
ки, работающие по заказу компании. 

Экскурсию для гостей провел заме-
ститель гендиректора ЖБИ-5 Алек-
сей Тарасов.

Он показал основные производ-
ственные помещения и  рассказал 
о  технологиях изготовления железо-
бетонных изделий. В частности, Алек-
сей Тарасов проинформировал, что 

с 2004 года в течение шести лет модер-
низированы основные линии произ-
водства, лишь две из них используют 
старое оборудование. В целом  же за-
вод пережил глобальную реконструк-
цию, начиная с  бетоносмесительного 
узла до тонких технологий.

По  словам Алексея Тарасова, 
на  ЖБИ-5 используют преимуще-
ственно современные немецкие 
и  итальянские технологии. Обо-
рудование позволяет производить 
бетонные плиты различной длины 
и ширины, сваи, брусчатку и троту-
арный бордюр методом вибропрес-
сования, каркасные изделия, ригели 
и колонны, трубы и кольца, различ-
ные мелкоштучные изделия.

Начальник отдела капитального 
строительства компании «Транс-
нефть-Сибирь» Дмитрий Львов 
подчеркнул, что для  производства, 
которое он представляет, выгодно 
покупать материалы в  Тюмени, так 
как  это ощутимо снижает расходы 
на транспортировку. Кроме того, он 
отметил важность сотрудничества 
с  крупными предприятиями, ко-
торые уделяют должное внимание 
контролю качества продукции.

«Наша компания предъявляет 
очень высокие требования к качеству 
применяемых материалов и оборудо-
вания на  объектах. Вся продукция, 
которая поступает на  объекты, под-
лежит входному контролю как со сто-
роны подрядных организаций, так 
и  заказчика. Так что  организации, 
которые с  нами работают, заинтере-
сованы в приобретении хороших ма-
териалов», – сказал Дмитрий Львов.

Главный специалист сектора 
импортозамещения департамента 
инвестиционной политики и  госу-
дарственной поддержки предпри-
нимательства Александр Доронин 
отметил, что  предприятия строи-
тельной отрасли в настоящее время 
не  загружены полностью, поэтому 
стремятся к сотрудничеству с новы-
ми крупными заказчиками. В связи 
с  этим департамент организует по-
добные экскурсии и бизнес-встречи.

«Наш департамент помогает 
местным предприятиям и в  части 
модернизации производств. Оказы-
вается государственная поддержка 
при  приобретении оборудования, 
компенсируется часть платежей 
по  лизингу оборудования и  т. д. 

Предприятия Тюменской области, 
в том числе и ЖБИ-5, активно этими 
мерами господдержки пользуются», 
– сообщил Александр Доронин.

По словам заместителя начальника 
Главного управления строительства 
Андрея Басова, визит на ЖБИ-5 – тре-
тья встреча в рамках знакомства пред-
ставителей компании «Транснефть-
Сибирь» с  тюменскими предпри-
ятиями. До этого они посетили завод  
ЖБИ-3 и  Тюменскую домостроитель-
ную компанию. «Мы показали, что за-
воды производят и могут производить, 
в какие сроки и по каким ценам. Основ-
ная цель таких встреч в том, чтобы ком-
пании могли познакомиться с произво-
дителями», – пояснил Андрей Басов.

Он выразил уверенность, что Транс-
нефть-Сибирь сможет найти надеж-
ных поставщиков материалов, которые 
позволят сократить расходы на транс-
порт, а  предприятия строительной 
отрасли получат в  лице Транснефти 
нового партнера. По  словам Андрея 
Басова, ассортимент железобетонных 
изделий в  Тюмени высокого качества 
и пользуется спросом не только в обла-
сти, но и в соседних регионах.

«Будем рады, если предприятия 
найдут взаимопонимание. Рынок 
диктует и цену, и условия. Если они 
будут конкурентными, почему  бы 
им не  поучаствовать в  реализации 
совместных проектов? Считаю, 
что производитель может заинтере-
совать покупателя только быстрой 
поставкой материалов, приемлемой 
ценой и отсрочкой платежа», – под-
черкнул Андрей Басов

Стороны договорились в  дальней-
шем обсудить возможные варианты 
сотрудничества. Скептически высказа-
лись лишь представители подрядных 
организаций компании «Транснефть-
Сибирь», которые обратили внимание, 
что  занимаются строительством неф-
тепроводов, а это имеет свою специфи-
ку. Между тем заводы, с которыми им 
довелось познакомиться, ориентиро-
ваны на гражданское строительство.

Иван Литкевич

Фото автора

Нормативное состояние тюменских дорог выше 70 процентов
Губернатор Владимир Якушев в режиме видео-конфе-

ренц-связи принял участие в заседании президиума 

Совета при президенте по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам под руководством пред-

седателя правительства Дмитрия Медведева. Главной 

темой обсуждения стала реализация проекта «Без-

опасные и качественные дороги».

Транснефти предложили 
удешевить проекты
Приобретение строительных материалов у тюменских 

производителей может существенно удешевить инве-

стиционные проекты, реализуемые в регионе. Взаимо-

действие предприятий стройиндустрии с компанией 

«Транснефть-Сибирь» обсудили на рабочей встрече 

на площадке завода ЖБИ-5.
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Об обществе 

Об этом заявил на отраслевом сове-
щании по итогам работы городского 
хозяйства в  2016  году и  основных 
направлениях развития на  2017  год 
заместитель главы администрации 
города Павел Перевалов.

Он подчеркнул, что в  прошлом 
году в  администрацию поступило 
большое количество обращений, 
связанных с  неудовлетворительной 
работой управляющих компаний. 
«Большую часть времени в  нашей 
работе занимают ответы на обраще-
ния», – уточнил Павел Перевалов. 
Он добавил, что в  2017  году тюмен-
ские власти намерены гораздо более 
серьезно подойти к  вопросу реали-
зации имеющихся полномочий в от-
ношении нерадивых УК.

На  всех домах, где у  администра-
ции имеется доля муниципальной 
собственности, будет применяться 
принципиально новая система про-
верок выполнения управляющими 
компаниями договоров управления. 
Следствием невыполнения таких 
договоров является постановка во-
проса о смене УК на общем собрании 
собственников. В 2016 году проведено 

Такие данные сообщила филолог-ор-
ганизатор тюменского диктанта На-
талья Кузнецова. Известно, что 62 пя-
терки заработали писавшие текст писа-
теля Леонида Юзефовича в Институте 
филологии и  журналистики. Такого 
количества отличных отметок не ожи-
дал никто, признаются организаторы.

В  этом году тюменских грамотеев, 
получивших пятерки, будут чество-
вать 21 апреля. Изменится место про-
ведения церемонии. Им станет не при-
вычный Белый зал в  корпусе ТюмГУ 
на  улице Володарского, а  аудитория 
№ 111 имени профессора Александра 

Дегтева (учебный корпус № 5, ул. Пере-
копская, 15а). Начало в  18:00. Одна 
из причин смены места проведения – 
большое количество отличников.

Известно, что на  награждение от-
личники будут выходить группами 
– по  площадкам. Предполагается, 
что  всего будет четыре группы на-
граждаемых: те, кто писал в аудитори-
ях ТюмГУ, в облдуме, в библиотеках и 
в торговых центрах. В качестве памят-
ного подарка отличники получат имен-
ные дипломы и книги от издательства 
«Словари 21-го века» – федерального 
партнера акции «Тотальный диктант».

Напомним, горожане написали 
диктант 8 апреля. Волонтеры насчи-

тали на  площадках 1732 человека. 
Написать диктант можно было на 28 
площадках.

Стоит отметить, что в  рамках ак-
ции «Тотальный диктант» иностран-
цы прошли тест TruD. Это спецпро-
ект, основная идея которого – дать 
возможность поучаствовать во  все-
мирной образовательной акции лю-
дям, которые любят русский язык, 
изучают его, но не владеют им в до-
статочной мере, чтобы справиться 
с диктантом целиком.

Тест состоял из шести заданий раз-
ного уровня. Участники, владеющие 

русским языком на начальном уров-
не, могли попробовать выполнить 
только первые задания. Те, кто про-
двинулся в изучении русского языка 
дальше, решали тест полностью.

Площадка для  иностранцев в  Тю-
мени была организована в Институте 
филологии и  журналистики. Соглас-
но результатам, на максимальные 100 
баллов написали пятеро участников 
из Вьетнама, Китая, Сербии и Фран-
ции. Всего тест в  Тюмени написали 
29 человек. В  2017  году свое участие 
в TruD’е подтвердили 80 городов из 34 
стран. В России к проекту подключи-
лись 23 города, Тюмень в их числе.

Ольга Никитина

Инцидент прои-
зошел 18 апре-
ля примерно 
в 12:15. Сергей 
Толстых пред-

ставил презен-
тацию по  разви-

тию субъектов мало-
го и  среднего предпринимательства 
в 2016 году и перспективах на 2017 год. 
Зачитал доклад, ему стали задавать 
вопросы. Неожиданно докладчик на-
чал падать. К нему сразу же подбежа-
ли коллеги, взяли под  руки и  увели 
в другой зал, хотели вызывать скорую 
помощь.

По мнению председателя комиссии 
Юрия Баранчука, новый директор 
департамента переволновался. Де-
путат поблагодарил Сергея Толстых 
за  выступление и  отметил, что  впер-
вые за  четыре года депутаты и  все 
присутствующие услышали внятный 
доклад по  развитию предпринима-
тельства. И  предложил перенести 

рассмотрение вопроса на следующий 
месяц. Но  чиновник быстро пришел 
в себя и вернулся в зал. В итоге депута-
ты приняли информацию к сведению, 
не задав вопросов.

В  пресс-службе областной стан-
ции скорой помощи сообщили, 
что  вызова на  пульт дежурного 
на этот адрес не поступало.

Напомним, Сергей Толстых яв-
ляется директором департамента 
экономики и  стратегического раз-
вития администрации Тюмени  
с  30 августа 2016  года. Он прошел 
конкурс на  замещение этой долж-
ности. Всего на  должность претен-
довали более 40 человек.

Сергей Толстых ранее руководил 
дилерскими центрами таких круп-
ных автобрендов, как АвтоВАЗ, BMW, 
Honda, GM, был региональным дирек-
тором официального дилера крупней-
шего производителя сельскохозяй-
ственной техники «Джон Дир».

Мстислав Письменков

Среди прочего новая кафедра будет 
заниматься выявлением и  сопрово-
ждением памятников культуры, раз-
витием международной деятельно-
сти и  музейного дела, вовлечением 
вуза в международное сообщество.

На  открытии студенческой на-
учно-практической конференции 
«Культура, искусство, просвещение» 
Игорь Шишкин отметил, что  Тю-

менский государственный институт 
культуры – вуз творческий, но  це-
лый ряд направлений, которые ре-
ализует институт, требует научного 
сопровождения. К  такому направ-
лению относится кафедра истории, 
искусствоведения и музейного дела, 
где идет не просто активная научная 
работа, а сотрудники и студенты вы-
езжают на раскопки, занимаются со-

провождением охраны памятников, 
пишут серьезные статьи.

«Это выход на  новый уровень. Мы 
находимся в стадии заключения и про-
работки меморандума о  принципах 
и формах сотрудничества с Урало-Си-
бирской федерацией ассоциаций, цен-
тров и клубов ЮНЕСКО. В ближайшее 
время должно состояться итоговое за-
седание экспертного совета, там будут 
подписаны все необходимые докумен-
ты о сотрудничестве. Мы уже прошли 
все экспертизы. Вопрос решится при-
мерно в  конце апреля или в  начале 
мая», – сказал Игорь Шишкин.

Иван Литкевич

Переволновался, выступая перед 
депутатами
Глава департамента экономики и стратегического раз-

вития администрации Тюмени Сергей Толстых на ко-

роткое время потерял сознание, выступая с докладом 

по развитию субъектов малого и среднего бизнеса 

перед городскими депутатами на заседании комиссии 

по экономической политике и ЖКХ.

«Тотальные» отличники
Тюменские участники акции «Тотальный диктант»  

заработали 178 пятерок. 

В институте культуры откроют 
кафедру ЮНЕСКО
Она появится на базе кафедры истории, 

искусствоведения и музейного дела
По словам ректора вуза, доктора исторических наук 

Игоря Шишкина, научная деятельность преподава-

телей и студентов была высоко оценена экспертным 

сообществом. 

Неуд за подготовку к зиме
Половина управляющих компаний Тюмени не сумели 

подготовиться к прошедшей зиме.

всего восемь проверок в  отношении 
качества работы управляющих ком-
паний, в 2017 году их количество ощу-
тимо увеличится, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Также Павел Перевалов остановил-
ся на  вопросе подготовки к  отопи-
тельному периоду в  2016  году. Адми-
нистрация заняла принципиальную 
последовательную позицию в  этом 
вопросе, очень скрупулезно и не фор-
мально подходила к вопросу проверки 
готовности управляющих компаний 
к  отопительному периоду, оценке 
и  проверке готовности тепло-
снабжающих и  теплосетевых 
организаций. Итогом этой 
работы в 2016 году стала 
невыдача паспортов 
готовности боль-
шому количе-
ству УК.

«50 процентов управляющих ком-
паний в итоге так и не получили ни ак-
ты, ни  паспорта готовности. Внедря-
ется серьезная система, которая будет 
применяться, чтобы следить за  тем, 
каким образом УК свою деятельность 
в этом направлении ведут. В свою оче-
редь, понимая, что на  качественное 
управление жилищным фондом нуж-
ны средства, мы берем на себя обяза-
тельства, чтобы как минимум в преде-
лах инфляции перечень работ и услуг 
по  управлению жилищным фондом 
индексировался ежегодно», – сказал 
Павел Перевалов.

Вслух
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Как авиакомпании выбирают, кому из пасса-
жиров суждено остаться на Земле, если рейс 
вдруг оказывается переполненным? Этот во-
прос до сих пор волнует Северную Америку, 
хотя с того дня, когда пожилого доктора вы-
дворили с  рейса авиакомпании «Юнайтед», 
прошло больше недели.

Доктор Дэвид Дао собирался лететь с  же-
ной из Чикаго в Луисвилль. Посадка на рейс 
была завершена, когда к стойке регистрации 
подошли четыре сотрудника авиакомпании. 
Так стюардессы и  пилоты летают на  работу, 
если они нужны для рейса, отправляющегося 
из другого города.

Чтобы посадить бортпроводников на  пере-
полненный рейс, нужно было освободить че-
тыре места. Юнайтед предложила 800 долларов 
любому, кто согласится сойти с борта самолета 
и полететь позже. Но добровольцев не нашлось. 
Тогда компания выбрала четырех пассажиров, 
которым суждено было остаться в Чикаго. Трое 
из них покорно покинули самолет. Доктор Дао 
отказался уходить – в Кентукки его ждали па-
циенты. Стюарды попытались его уговорить, 
а когда это не помогло, вызвали службу безопас-
ности аэропорта. Те долго церемониться не ста-
ли и вытащили доктора из самолета. Видео ин-
цидента за несколько часов увидели миллионы.

Дэвид Дао потерял два зуба и  получил со-
трясение мозга. Теперь он судится с компани-
ей, и, скорее всего, выиграет.

Юнайтед, по разным оценкам, потеряла око-
ло миллиарда долларов в  результате реакции 
общества на инцидент. Дело усугубил тот факт, 
что вместо того, чтобы сразу попросить проще-

ния за действия сотрудников и полиции, авиа-
компания принялась оправдывать их.

Однако вопрос остается открытым: как  та-
кое вообще могло приключиться?

Когда я проходила тренинг в Норвежских ави-
алиниях, нам рассказали о теории швейцарско-
го сыра. Пусть больших дырок в сыре и много, но 
все же очень редко они оказываются расположе-
ны так, чтобы через весь кусок можно было бы 
просунуть палец. Аварийные ситуации и любые 
нестандартные происшествия в авиации проис-
ходят тогда, когда «дырки в сыре сходятся». На-
пример, пилот не выспался, устал и не проверил 
все показания датчиков. Самолет был старый и 
в этот день требовал особого внимания, но ме-
ханик заболел. Стюардессы заметили странный 
запах при посадке, но были в ссоре и не стали это 
обсуждать. Одна из них хотела сообщить о запа-
хе пилоту, но ее отвлек пассажир, и она не успела. 
В результате при взлете происходит авария.

Если хотя бы одно из этих событий не про-
изошло, трагедии бы не случилось.

Так и в  случае с  рейсом Юнайтед. Компания 
могла предложить больше денег добровольцам 
– иногда выплаты пассажирам, пересевшим 
на  более поздний рейс, доходят до  нескольких 
тысяч долларов. Если бы выбор пал на другого 
пассажира, всей ситуации могло и вовсе не про-
изойти. Служба безопасности могла  бы обой-
тись с ним вежливее. Стюардессы, стремящиеся 
попасть на  борт, могли  бы подойти на  посадку 
раньше, и тогда «лишние» пассажиры и вовсе не 
попали бы на рейс. Но все пошло наперекосяк.

Этот случай привлек внимание общества 
к  проблеме и  послужил толчком к  серьезным 
изменениям. Юнайтед установила новое прави-
ло, по которому сотрудники компании должны 
приходить на рейс за час до отправки. Авиаком-
пания «Дельта» увеличила сумму возможных 
выплат пассажирам, которых просят остаться 
в аэропорту, до 10 тысяч долларов. Правитель-
ство США всерьез говорит о новом законе, за-
прещающем высадку пассажиров с рейсов.

На самом деле, секретный список пассажиров, 
в котором определено, кому лететь, а кому оста-
ваться, автоматически создается перед каждым 
полетом. Точно останутся в  своих креслах по-
стоянные клиенты и пассажиры первого класса. 
Не высадят и тех, кто после перелета должен пе-
ресесть на другой рейс. Большие семьи с детьми 
тоже могут не бояться, что в аэропорту оставят 
кого-то  одного. Определенное преимущество 
есть, конечно, и у сотрудников авиакомпаний.

Проще всего выгнать с борта самолета пас-
сажира, который путешествует один, без  ба-

гажа, купил свой билет дешевле, чем другие, 
и пришел на посадку позже остальных.

Другое дело, что  список этот используется 
не так уж часто. Авиакомпании всегда предпочи-
тают решить проблему мирным путем – сканда-
лы мешают бизнесу. Так что рейс Чикаго – Луис-
вилль стал, скорее, исключением из правил.

Но не всегда речь идет только о переполнен-
ном рейсе. Причин, по которым пассажира мо-
гут не пустить на борт, много. И не все из них 
кажутся такими очевидными.

Когда вы заходите в  самолет, взгляните 
в лицо улыбающейся стюардессе. Она не про-
сто приветлива. В  этот момент она вгляды-
вается в  вас, оценивает и… принюхивается. 
Во  время посадки мы должны служить по-
следним барьером перед пассажирами, кото-
рые могут стать в полете проблемой.

Пьяные, шумные весельчаки и те, кто явно 
находится под воздействием наркотиков, сра-
зу попадают в группу риска. Не повезет и тем, 
кто обладает неприятным запахом или пыта-
ется зайти в самолет без обуви.

Беременные на последнем месяце не смогут 
полететь без специальной справки врача. Мы 
можем отказать в посадке и больным людям, 
которые требуют специального ухода, но  пу-
тешествуют в  одиночку. Если пассажир вы-
глядит так, как будто он страдает от заразной 
инфекции, полететь куда-либо в этот день то-
же никуда не сможет.

Не  слишком часто, но  даже плачущий 
без  остановки ребенок может поспособство-
вать тому, что вся семья останется в аэропорту.

Американские авиакомпании также могут 
остановить пассажира на  полпути, если его 
наряд сочтут слишком откровенным.

В каждом самолете есть удлинители для рем-
ней безопасности, которые помогают людям 
с  большим весом. Но  если и  этого недоста-
точно и человек не может, сидя в кресле, при-
стегнуться, ему придется найти другой способ 
передвижения. Но чаще всего, когда пассажи-
ра просят сойти с рейса, речь идет об опасном, 
по мнению стюардесс, поведении.

Команда на борту отвечает в первую очередь 
за  безопасность полета. Для  этого по  умолча-
нию все пассажиры должны подчиняться ука-
заниям стюардов. Стоит сказать «нет» на прось-
бу пристегнуться и вести себя потише, обозвать 
соседа бранным словом или  попытаться при-
коснуться к  бортпроводникам, как  пассажир 
попадает в категорию «неуправляемых».

Конечно, мы всегда делаем несколько пред-
упреждений. Но  если человек не  реагирует 

на  увещевания и  продолжает вести себя все 
более агрессивно, у стюардесс и пилотов есть 
три варианта.

Если самолет все еще  находится на  земле, 
бунтаря выдворят сразу. В середине полета та-
кая ситуация ставит команду перед выбором. 
Так, если человек и правда опасен, самолет мо-
жет совершить внеплановую посадку. Если же 
командир принимает решение продолжить 
полет, в  конечном пункте нарушителя будет 
ждать полиция, а в  дальнейшем – разбира-
тельство и возможный штраф.

Есть на борту и набор с наручниками и лип-
кой лентой – на самые крайние случаи, когда 
бортпроводникам приходится обездвиживать 
пассажира, который представляет опасность 
для себя и окружающих.

На  моей памяти пассажиров выдворяли 
трижды. В первый раз это была пьяная компа-
ния в Нью-Йорке, которой так и не удалось по-
пасть в Париж. Их остановили у самой двери.

Во  второй раз мы вылетали из  Стокгольма 
в Сан-Франциско, когда одна из пассажирок на-
чала нервничать. Она боялась лететь и не хотела 
оставаться на борту ни минуты дольше. Само-
лет уже выходил на посадку, но мы вынуждены 
были вернуться. Как  только дверь была снова 
открыта, пассажирка успокоилась и  заявила, 
что остается и продолжит полет. Ей все же при-
шлось выйти – мы думали о том, какой может 
быть реакция женщины в середине десятичасо-
вого полета, когда мы будем между Гренландией 
и Канадой, если даже несколько минут в самоле-
те вызвали у нее ужасный приступ паники.

В третий раз мы летели из Лондона в мой го-
род Форт-Лодердейл во Флориде. Мои англий-
ские коллеги с  трудом в  течение нескольких 
часов пытались успокоить пассажирку, кото-
рая громко ругалась и обзывала окружающих, 
несмотря на то, что она сидела рядом с малень-
ким ребенком.

За пару часов до посадки пилоты связались 
с аэропортом. Нас встретила полиция, и дебо-
ширку вывели из самолета под руки.

В конечном счете в гражданской авиации дей-
ствуют простые правила. Пассажиры вверяют 
нам свои жизни, и на несколько часов мы в отве-
те за них. Любая угроза их безопасности и даже 
просто комфорту должна быть исключена.

Случай с  рейсом Чикаго – Луисвилль осо-
бенный. Бортпроводники, по сути, действова-
ли в  соответствии с  правилами, но  результат 
оказался плачевным. Человеческий фактор 
полностью исключить невозможно, но  этот 
скандал заставит все авиакомпании пересмо-
треть свое отношение к тому, как тренировать 
персонал для решения подобных проблем.

Что  же делать, если вас просят покинуть 
борт самолета? Лучше всего сразу, без возму-
щений, подчиниться. А затем потребовать но-
вый билет или возмещение ущерба и написать 
жалобу. Чаще всего, если, конечно, пассажир 
не  нарушил закон, авиакомпания будет рада 
уладить ситуацию полюбовно.

Безопасных вам полетов!

Про доктора Дао и вонючие ноги
За что выгоняют из самолета

Агриппина Паламарчук
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Мы встретились со  старшим лей-
тенантом Тилеком Шакирбаевым 
и  стажером Денисом у  дома № 127 
на улице Николая Чаплина. Здесь по-
жилой мужчина регулярно жалуется 
в полицию на шум этажом выше, где 
проживает семья с  маленьким ре-
бенком. Но  играющий дома малыш 
не является правонарушением. При-
ходится каждый раз навещать впол-
не благополучное семейство и убеж-
даться, что  все в  порядке. «Если  бы 
дедушка звонил в полицию со злым 
умыслом, зная, что  совершает лож-
ный вызов, тогда его можно было бы 
привлечь к  ответственности. А  так 
он ничего не нарушает. Ему и правда 
соседи доставляют дискомфорт», – 
сетует Тилек Шакирбаев.

Но не  отработать вызов нельзя. 
По закону участковый в течение трех 
дней должен сходить на место «про-
исшествия», опросить участников 
события и составить протокол. К не-
которым подопечным Тилек Шакир-
баев наведывается не один раз. 

«Что у вас произошло?» – спраши-
вает он у  молодой пары, в  квартиру 
которых накануне вызывался наряд 
полиции. «Да  ничего, просто руга-
лись громко», – отвечают ему.

В  обычной многоэтажке стены 
настолько тонкие, что  слышно бук-
вально все – и плач ребенка, и ссоры 
молодоженов. Чтобы вызвать раз-
дражение у  соседей, не  нужно да-
же устраивать шумных вечеринок. 
«У них дети бегают, мы же не вызы-
ваем полицию по  любому поводу», 
– жалуется Алла, снимающая здесь 
квартиру со своим мужем, на соседа 
снизу. Тот невзлюбил поселившую-
ся пару сразу и  вызывает полицию 
при  любой возможности. Однажды 
молодым людям пришлось запла-
тить штраф в  1000 рублей. Теперь, 
скорее всего, придется заплатить 
еще  один. Несмотря на  отсутствие 
злого умысла, выясняли отношения 
они уже после 22 часов вечера.

«Формально они нарушили тишину 
в ночное время. И нет разницы – ссора 
это, ремонт или распитие алкогольных 
напитков. Оснований для штрафа до-
статочно. Управы только на детей нет, 
потому что они несовершеннолетние», 
– уточняет Тилек Шакирбаев.

К Алле и ее супругу он относится 
по-отечески, советует не  ругаться, 
особенно в  неположенное время, 
и  рекомендует снять за те  же день-
ги другую квартиру в  этом районе, 
раз уж так не сложились отношения 
с соседом.

Подобные вызовы составляют 
большую часть ежедневной рабо-
ты участкового. При  этом времени 
обход и  составление протокола за-
нимают много. «А  мне работа нра-
вится, – вступает в диалог будущий 
полицейский Денис, приехавший 
в  Тюмень на  практику из  Кургана. 
– Участковый – он  же и за  следова-
теля, и за дознавателя. И за участком 
нужно следить, особенно, за  теми, 
кто на учете или недавно освободил-
ся из  тюрьмы. Ко  всем свой подход 
нужен, приходится быть психоло-
гом. Скучно никогда не бывает».

Первый «интересный» вызов по-
ступил практически сразу после этих 
слов. В управлении по вопросам ми-
грации УВМД обнаружили на Чапли-
на «резиновую» квартиру. Выходцы 
из  Средней Азии прописали в  ней 
своих родственников. Участковому 
поступило задание провести осмотр 
квартиры. Как  оказалось, занятие 
это довольно прозаичное – записы-
вай все, что видишь. «Шкаф у стены 
справа, дверь в  спальную комнату, 
за  ней кровать односпальная», – за-
носит в протокол участковый.

«Квартиру осмотрели, теперь в по-
лиции будут решать, что делать даль-
ше. Не факт, что к жильцам применят 
санкции. Все-таки они своих род-
ственников прописали, которые хо-
тя бы в гости приходят. Вот если бы 
прописывали незнакомых людей 
ради заработка, тогда штраф», – по-
ясняет Тилек Шакирбаев.

Чтобы проехать на  машине весь 
район, уходит примерно полдня. 
Но  нам, по  словам Тилека Шакирба-
ева, повезло, что в рабочее время все, 
к кому должны были наведаться, ока-
зались дома. Иногда на  то, чтобы за-
стать жильцов, уходит несколько дней. 
Ситуация, когда участковый стучится 
в  запертую дверь или  безрезультатно 
звонит в домофон, типична. Объезжая 
участок, Тилек Шакирбаев попутно 
смотрит за  порядком: чтобы никто 
не распивал на улице алкоголь, не ку-
рил в неположенных местах, например 
на детских площадках.

Если первую половину рабочего 
дня мы потратили на вызовы, то вто-
рая уходит на  составление необхо-
димых документов. Еще по  дороге 
в отдел Тилек Шакирбаев попросил 
своего напарника привезти бумагу – 
сегодня ее понадобится много.

«А  вообще работа интересная», – 
в  очередной раз повторил мечтаю-
щий вскоре стать участковым Денис.

Павел Храмов

«В  марте этого года правительство 
Тюменской области вместе с  регио-
нальным управлением МВД задума-
ло и реализовало проект, с помощью 
которого жители региона смогли 
сказать спасибо конкретным по-
лицейским за их  ежедневный труд. 
С начала акции мы получили около 
140 таких благодарностей, адресо-
ванных участковым, сотрудникам 
уголовного розыска, следствия, до-
знания, инспекторам ДПС и  ППС. 
И  мне как  руководителю очень 
приятно, что  сотрудники получают 
теплые слова в  свой адрес», – рас-
сказал генерал-майор полиции, на-
чальник УМВД Тюменской области 
Юрий Алтынов.

Он предложил того полицейского, 
в  чей адрес поступит больше всего 
благодарностей, наградить поощ-
рительным призом от  областной 
полиции.

Как отмечают организаторы, кам-
пания «Спасибо за  службу» прод-
лится до 28 апреля. Рассказать свою 
историю и  выразить благодарность 
анонимно или с указанием контакт-
ных данных можно на сайте проекта 
либо опустить сообщение в  ящики 
для  сбора писем, установленные 

в  торговых центрах города. Также 
можно позвонить по телефону горя-
чей линии: 8 (3452) 611-305.

Отметим, что  это уже третья по-
добная кампания. В  предыдущих 
жителям области предлагали по-
благодарить за  работу врачей («Си-
ла доверия») и  учителей («Спасибо, 
учитель!»).

Мстислав Письменков

Фото автора  

и с сайта http://ядоверяю.рф

Один день на районе
В Тюмени проходит кампания «Спасибо за службу», 

в рамках которой жители города и области благодарят 

сотрудников правоохранительных органов за добрые 

дела и добросовестную службу. Среди прочих благо-

дарностей удостаиваются и участковые – например, 

за то, что смогли успокоить пьяную шумную компанию. 

Корреспондент «Вслух о главном» отправился в отдел 

полиции № 51 на улице Николая Чаплина, чтобы про-

вести с участковым рабочий день.

Полицейских 
поблагодарили 
арт-объектом

На Цветном бульваре 

в рамках акции 

«Спасибо за службу» по-

явился новый арт-объект.
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Программист по образованию отправился под-
нимать село. Он, единственный во всем районе, 
решил заниматься молочным животновод-
ством. Максим не  просто руководит фермой, 
а постигает крестьянский опыт через свои руки 
и душу – и коров доит, и отелы принимает, и на-
воз убирает, и сено заготавливает.

В марте прошлого года фермеры купили тер-
мобочку и стали возить молоко в село Казанское, 
что в 25 километрах от Ильинки. Цистерна с мо-
локом приезжала на сельскохозяйственный ры-
нок Казанки каждый день. И каждый день к ней 
выстраивалась очередь. Ведь молоко настоящее, 
цельное, да еще дешевле, чем в магазине.

В  конце прошлого года в  крестьянско-фер-
мерском хозяйстве Максима Панова приняли 
решение помогать односельчанам, находящим-
ся в  трудной жизненной ситуации. Одинокие 
пенсионеры, многодетные семьи, люди с низким 
доходом (таких в Казанском районе, по данным 
соцзащиты, около ста человек) два раза в неделю 
стали получать бесплатное молоко. Затем в спи-
сок включили и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Их в  районе осталось всего 11. Им 
начали выдавать молоко и продуктовые наборы 
собственного ручного производства.

– Вы единственный, кто решил заниматься 
такого рода благотворительностью в  вашем 
районе. Как возникла идея?

– Осенью прошлого года, в  сложное для  на-
шего предприятия время, нам оказало матери-
альную помощь объединение «Защита Отече-
ства». Тогда его председатель правления Нико-
лай Брыкин приезжал к нам, посмотрел на фер-
му, ему все понравилось. Мы получили средства 
на  окончательный выкуп фермы, на  развитие 
бизнеса. В рамках партнерства взяли на себя со-
циальные обязательства, смысл которых в том, 
чтобы обеспечить молоком незащищенные ка-
тегории населения. Потом уже по  собственной 
инициативе стали помогать участникам Вели-
кой Отечественной войны.

– Все договоренности выполнены, и теперь 
вы помогаете только по  собственному жела-
нию. Насколько еще хватит сил?

– Мы не  только не  хотим завершать, а  на-
мерены продолжать. Сейчас наша программа 
помощи ветеранам войны действует в  Казан-
ском районе. Такую  же планируем запустить 
в  этом году и в  Ишиме. Там  сейчас прожива-
ет, по  нашим данным, 56 участников Великой  
Отечественной. Есть и  более грандиозные за-
думки, но о них пока умолчу. Сначала надо сде-
лать то, что запланировано.

– А в  Ишиме есть свои молочные 
предприятия?

– Конечно, есть. Но бесплатно продукты там ни-
кто не раздает. Сейчас большинство людей, мне ка-
жется, забыли о чем-то главном. Для меня помощь 
ветеранам – способ выразить благодарность. От се-
бя лично, от  нашего хозяйства. Ведь их  осталось 
совсем немного. И очень важно успеть уделить им 
внимание, как-то порадовать. Видели бы вы их гла-
за, их  реакцию, когда мы рассказали, что  будем 
привозить молоко и творог. И до сих пор некоторые 
ветераны со слезами приходят. Иногда даже не они 
сами получают, а их внуки, дети, опекуны. Но каж-
дый раз передают нам от них спасибо. И это очень 
приятно. И пусть мои слова кому-то покажутся па-
фосными. Многие ищут какой-то скрытый смысл 
в нашей помощи – мол, что-то мутите с налогами. 
Я готов поручиться – это не так.

– Кто вас поддерживает в этой инициативе?
– Сейчас, чтобы реализовать и  запустить 

проект в  Ишиме, нам нужны три вещи. Во-
первых, определиться с местом в центре города, 
чтобы людям из  разных районов было удобно 
туда подъехать и  забрать молоко. Этим вопро-
сом занимается «Защита Отечества». Еще  тре-
буется машина и мобильная бочка для молока. 
Ищем партнеров, готовых нам помочь. Если та-
кие не найдутся, то справимся и своими силами.

– А, вообще, вы часто находите понима-
ние? Кто оказывает поддержку, кроме родных 
и единомышленников?

– В  трудное для  нашего хозяйства время – 
весной прошлого года – нам очень помог сопред-
седатель регионального штаба Общероссийского 
народного фронта Евгений Семеняко. В  апреле 
2016 года я написал обращение в ОНФ, где расска-
зал, как стал заложником непростой ситуации. Ев-
гений Станиславович буквально взял меня за руку 
и повел по кабинетам чиновников, ответственных 
за АПК и инвестиции в Тюменской области. Зам-
губернатора, руководитель департамента АПК 
проявил искреннюю заинтересованность и до сих 
пор оказывает нам поддержку. Владимир Чейме-
тов и Евгений Семеняко всегда на связи – звонят, 
узнают, как  дела. Беспокоятся, переживают всей 
душой за развитие нашего проекта по восстанов-
лению молочно-товарной фермы села Ильин-
ка. Ведь молочных ферм в  области открывается 
не так и много, больше закрывается. И это несмо-
тря на то, что у нас действуют отличные областные 
программы, одни из лучших в России, я уверен. 
Например, в рамках этих программ мы получи-
ли субсидии на  приобретение племенного скота, 
когда 50 процентов затрат нам вернул областной 
бюджет. Получали субсидии и на молоко.

Трудности, с  которыми сталкиваются, на-
верное, все фермеры, это отсутствие доступа 
к  кредитным ресурсам. Они дешевые только 
на  словах. Сейчас все говорят, что  запустили 
такую замечательную программу льготного кре-
дитования – до пяти процентов. Но на деле это 
оказывается не так: банки такие условия выдви-
гают, что никакой кредит никогда не возьмешь. 
Трехкратный, четырехкратный залог. Заложить 
надо все, чтобы взять какие-то копейки, которые 
в принципе не помогут.

– Наверное, бизнес на селе многих пугает. 
С  чего вы начинали? Как  городской житель 
отважился открыть бизнес на селе?

– На мое решение переселиться из города в де-
ревню в первую очередь повлияли родители – Ни-

колай Иванович и  Светлана Максимовна. Они 
первыми перебрались из  Барнаула в  Тюменскую 
область. Побывал у них в гостях и подумал, а по-
чему бы здесь не открыть свою ферму? И когда уви-
дел такие просторы, то понял, что мне самому это 
очень надо. Решил остаться здесь навсегда. Сказано 
– сделано. 21 февраля 2013 года основал крестьян-
ско-фермерское хозяйство «Панов Максим Нико-
лаевич», затем перевез в Ильинку жену с ребенком, 
которому тогда исполнился всего месяц. Начинали 
работать вместе с  братьями и  друзьями, которые 
переехали из города в Ильинку вслед за мной. Нас 
теперь целая команда единомышленников. Родите-
ли до сих пор очень помогают. Отец – главный меха-
ник и тракторист в нашем хозяйстве, мама готовит 
творог и сливки, которые мы выдаем ветеранам.

– Помните первые рабочие дни?
– Конечно! Все началось со  строительства. 

Вдвоем с отцом смонтировали большой ангар – 11 
на 30 метров. Это было наше первое помещение, 
которое мы использовали под овчарню. Из Баш-
кирии завезли племенных овец романовской по-
роды. Помню, сколько мы шишек набили тогда 
на первых порах. Ведь раньше никогда не занима-
лись сельским хозяйством. В Барнауле я работал 
в фирме по производству ангаров. По роду своей 
деятельности часто встречался с фермерами, ко-
торым наша компания продавала конструкции, 
много любопытствовал. Общался с  алтайскими 
фермерами, которые в то время довольно неплохо 
жили. Я понимал, что бизнес на земле – очень пер-
спективное дело. И что меня зацепило – дело было 
живое. Я, программист по образованию, до этого 
общался только с компьютерами и железками.

– Насколько программисту пришлось ло-
мать себя?

– Я понимал, что работа на земле – ежеднев-
ный кропотливый труд, с утра и до поздней ночи 
надо впахивать. Так и получилось. Параллельно 
приходилось изучать все процессы. За  четыре 
года узнал многое. И теперь со всеми специали-
стами, даже с теми, кто по 30 лет в отрасли, могу 
говорить на одном языке. Когда через свои руки 
пропустил, все становится понятным.

– Не возникало желания бросить все и са-
мому вернуться в город?

– Нет! Я  всегда был уверен – мы сделаем, 
что задумали. И о нашем хозяйстве узнают. Так, 
в общем, и получилось. Я по своей натуре упря-
мый. Родился в год Быка. И чувствую, что здесь, 
в Ильинке, нашел себя. Это мое призвание, моя 
родная стихия.

– У вас есть любимица в стаде?
– Есть, ее зовут Красотка. Действительно, 

очень красивая. Ей четыре года. Коровы, вопре-
ки распространенному мнению, очень умные 
животные. Узнают людей и на ласку откликают-
ся. И сердятся, когда ругаешься. Все понимают.

– Вас называли единственным во всем районе, 
кто  решил заниматься молочным животновод-
ством. Слава и популярность вас не страшила?

– Да, таких хозяйств, как у нас, действительно, 
мало. Получилось, что  мы заняли удачную ни-
шу – у нас практически нет конкурентов. Молока 
не хватает не только в нашей области, но и по всей 
России. Сухое молоко завозят из Европы и выдают 
за качественный продукт. А хорошего нет. Поэто-
му всегда была только одна мысль – развиваться 
дальше. Конечно, это сложно, на все нужны день-
ги. Только представьте себе: сначала овец купили 
почти на полтора миллиона рублей, потом коров 
на  полмиллиона. А в  2016  году почти на  шесть 
миллионов приобрели скота. С  2013 по  2017  год 
наш оборот увеличился примерно раз в 20.

Сейчас в хозяйстве 130 голов крупного рогато-
го скота – 64 дойных коровы, бычки, молодняк. 
Моя мечта – увеличить поголовье до  тысячи. 
Производства своего пока нет, но хотим открыть. 
Даже оборудование закупили. Но требуются ин-
вестиции, чтобы запустить процесс.

– Насколько остро стоит кадровый вопрос?
– У нас в штате 11 человек. Это доярки, ра-

бочие по уходу за животными, ветеринар. Они 
получают от  15 тыс. рублей. Стабильная зар-
плата – это главное, что  мы обещаем людям, 
и  выполняем свое обещание. Для  деревни это 
очень приличные деньги. Нам удалось найти 
достойных специалистов, которые хотят рабо-
тать и зарабатывать. А если говорить в общем, 
то  вижу, что  люди не  хотят трудиться. Когда 
жил в городе, мне все говорили, что люди в де-
ревне пашут. Приехал и увидел, что это не так. 
Большинство сидят на  лавочках. Спрашиваю: 
работать пойдешь? И получаю ответ: нет, а за-
чем, я лучше дома посижу. Недавно в районе за-
крылось одно производство, и 80 человек ока-
зались на улице. Многие из них предпочитают 
жить на пособие в три-пять тысяч. А работать 
отказываются. На сегодняшний день в Ильин-
ке проживают около двух тысяч человек. В ос-
новном это взрослое население. Молодежь стре-
мится уехать любыми путями в город.

– А ваш пример для них разве не заразите-
лен? Кажется, вы доказали всем, что в деревне 
жить можно.

– Недавно меня приглашали в  школу высту-
пить в рамках областного форума «Где родился, 
там и пригодился». Рассказал ребятам, которые 
ломятся отсюда, и их родителям, что совершен-
но нормально живу и работаю в деревне. Конеч-
но, для  этого мне пришлось перестраиваться. 
Но сейчас настолько привык, что, приезжая в го-
род, сразу устаю от этой суеты.

Ольга Саблукова

Фото из личного архива Максима Панова

Фермер Максим Панов: 

Мне кажется, люди 
забыли о чем‑то главном
Молодой предприниматель из села Ильинка Казанского района Максим Панов уже не раз становился 

героем публикаций в прессе. Первые истории о городском жителе, который переехал в глухую дерев-

ню, чтобы начать там серьезный бизнес, стали появляться в областных и федеральных СМИ четыре года 

назад. С тех пор о настырном, упорном и перспективном фермере часто пишут и говорят. Ведь Максим 

способен совершать смелые шаги и по-настоящему удивлять. 

Крестьянский труд надо испытать на собственной шкуре, 
через руки, через душу, через семь потов. По большому сче-
ту мне это стоило семьи. Жена не выдержала и вернулась 
с ребенком в город.
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По словам Натальи, для «Города_Где» 
написан еще  один рассказ. Оба уже 
опубликованы в  Сети, а  также раз-
работаны идеи десятка новых. Кроме 
того, есть мысль собирать в  проекте 
произведения, тексты и иллюстрации 
других авторов, которые будут со-
звучны общему настроению этого вы-
мышленного места. Однако будут ли 
они изданы, зависит только от  сво-
бодной творческой воли авторов. 
«Мы решили сделать что-то для фана. 
Подумали, почему бы для разнообра-
зия, после многочисленных проектов, 
сделанных вместе на заказ, не начать 
вкладывать в себя, друг в друга», – го-
ворит Наталья Фоминцева.

Тоненькую книгу формата А4 в 24 
листа собирались выпустить в  каче-
стве своеобразной визитки для встре-
чи с читателями городской библиоте-
ки. Две первые книги Натальи были 
изданы довольно давно, свободных 
экземпляров не  осталось и  предста-
вить в бумажном варианте было бук-
вально нечего. Однако в срок не уло-
жились, но решили все же выпустить 
рассказ – для себя и тех, кому он «за-
шел» после публикации в Интернете.

«Мальчик, которого нет» посвящен 
подросткам и их непростым взаимоот-

ношениям с миром взрослых. По сло-
вам автора, изначально финал пред-
полагался позитивным. Однако в про-
цесс работы над  текстом вмешалась 
новостная повестка – как раз в то вре-
мя произошла трагедия с псковскими 
подростками. Финал изменился.

Тематика рассказов в  задуманном 
цикле разнится. Там  появятся герои 
разных социальных слоев и  совер-
шенно определенно взрослые темы. «А 
то некоторые меня уже называют дет-
ским писателем», – смеется Наталья.

Выпущено пока 50 экземпляров 
на  личные средства писателя. По-

ловина из  них уже обещана заин-
тересованным читателям. Проект 
некоммерческий. Цена книги, ко-
торую определила автор (300 руб-
лей), призвана вернуть затраты 
только на  печать. Получить свой 
экземпляр возможно, договорив-
шись с автором. Наталью не трудно 

найти в  социальных се-
тях. Она предполагает, что 
при  большом количестве 
желающих тираж можно 
будет допечатать.

Татьяна Панкина

Фото из архива  

Натальи Фоминцевой

Как  рассказал на  пресс-
конференции, посвященной де-
ятельности библиотек, директор 
областного департамента культу-
ры Виктор Новокаускас, моло-
дежь привлекают в  библиотеки 
с  помощью встреч с  писателями, 
открытых чтений, литературных 
квестов и  творческих лаборато-
рий. Только в  2016  году библио-
теки региона посетили 538 тыс. 
человек, что на  7 тыс. больше, 
чем годом ранее.

В  департаменте также оценили 
состояние книжных фондов. Еже-
годно они пополняются новыми 
экземплярами. Так, за  два послед-
них года библиотечная система 
получила 143 тыс. изданий. Они 
разошлись как в  библиотеки об-
ластного центра, так и в  сельские 
представительства.

Также Виктор Новокаускас со-
общил, что  все тюменцы смогут 
попасть в святая святых главной 
библиотеки региона – спецхра-
нилище редких изданий. До-
ступ откроют 21 апреля в рамках 
акции «Библионочь-2017». Все 

интересующиеся смогут уви-
деть и  узнать историю старей-
ших книг классиков мировой 
литературы.

В  акции «Библионочь» примут 
участие 25 площадок, среди кото-
рых детские и юношеские библиоте-
ки Тюмени, Аромашево, Бердюжья, 
Ишима и других муниципалитетов. 
Например, в  Информационно-би-
блиотечном центре для  молодежи 
выступят артисты театра «Альтер-
Эго» и театра-студии «Лаборатория 
перемен», а  завершится вечер арт-
терапией от  художника Максима 
Радионова. В Центральной детской 
библиотеке Тюмени готовят «Ли-
тературный капустник» с  играми, 
викторинами и шоу мыльных пузы-
рей. «Новое прочтение: старые сказ-
ки на новый лад» предлагают в Аро-
машевской центральной районной 
библиотеке им. В. И. Белова.

Все учреждения будут работать 
до 23.00. С полной программой мож-
но ознакомиться на  сайте департа-
мента культуры.

Елена Познахарева 

Фото из архива редакции

Произведение, как и весь задуманный цикл, имеет оттенок мистики, 
нереальности происходящего. Эта сложносочиненная атмосфера 
нашла отражение в иллюстрациях Марины, которая не просто чи-
тала и представляла Наталье свое видение задуманного, а факти-
чески проживала историю, являясь первым и особо важным чита-
телем, на котором проверялись и с помощью которого выверялись 
многие детали. Художник выбрала черно-белую технику, ухватила 
тягучую, темную атмосферу текста.

«Литературные островки» появятся в аэропорту, 
отелях и торговых центрах
Привлечь тюменцев к чтению хотят с помощью «Литературных островков», которые установят в общественных местах областного центра. 

В течение 2017 года такие места появятся в аэропорту Рощино, нескольких отелях и торговых центрах. В первую очередь они будут содер-

жать краеведческую литературу.

«Город_Где» со многими неизвестными
В Тюмени напечатана не вполне обычная книга. Писа-

тель Наталья Фоминцева и художник Марина Лебедева 

в тесном соавторстве выпустили щедро иллюстриро-

ванный «сингл» – рассказ «Мальчик, которого нет». 

Он обещает стать началом печатной серии проекта 

«Город_Где», идея которого родилась прошлым летом. 

Внезапно город, даже хорошо известный с детства, мо-

жет открыться совершенно с другой стороны, там нет 

пределов воображению.
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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

7 (20) апреля

В Исполнительном Комитете. На заседании Тюменского Временного Исполнительного 

Комитета 30 марта заслушана телеграмма губернского комиссара о распоряжении министра 

юстиции возвратить г. Афромеева на место жительства в Тюмень. Распоряжение Комитета 

о ссылке г. Афромеева признано неправильным. Запись в партии. Тюменский комитет 

Российской Социал-демократической Рабочей Партии сообщает, что запись в члены, равно 

и прием взносов будет осуществляться ежедневно с 5 до 7 часов вечера в доме Иванова 

по Садовой улице, в бывшей квартире общества «Пчела» (во дворе, во флигеле). – Бюро 

тюменской организации партии социалистов-революционеров переведено на Царскую 

улицу, в дом Воробейчиковой, рядом с магазином Невской. Учительский съезд. 5-го апреля 

в помещении женской гимназии состоялся съезд учителей уезда и города, на котором преоб-

ладал женский элемент. Председательствующий поздравил учителей с наступлением новой 

благодатной эры в русской жизни. К съезду обратился Н. И. Беседных, председатель Времен-

ного Исполнительного Комитета. С приветствиями от социалистических партий выступили 

гг. Флоринский и Самцов. Анонс. Городской театр им. А. И. Текутьева. В среду 12 апреля 

состоится единственный большой цыганский концерт любимца московской и петроградской 

публики Юрия Морфесси. Певец исполнит ряд новых, еще никем не петых песен и роман-

сов. Происшествия. 3-го апреля из квартиры ксендза г. Будриса похищено дамское пальто 

из гладкого черного плюша на шелковой подкладке цвета танго. Владелица пальто М. Н. Кар-

нацевич заплатит лицу, отыскавшему и доставившему пальто в целости и сохранности, возна-

граждение в размере 50 рублей. Кинотеатр «Палас». 7-го апреля – «Ворона в павлиньих 

перьях», сверх программы – «Красотки для приманки». Гранд-электротеатр «Вальдемар». 

Шедевр кинематографии с участием Холодной – «Столичный Яд».

8 (21) апреля

Знаменательный поезд. 4-го апреля революционная Тюмень встречала едущих в Россию 

освобожденных политических «преступников» – узников Сибири. После митинга в театре 

к вокзалу направилась процессия, шествие возглавляла группа социалистов-революционе-

ров. Впереди толпы краснело знамя с ярким лозунгом «В борьбе обретешь ты право свое». 

Около восьми вечера под искреннее ура прибыл небывалый поезд. С сердечными пожелания-

ми и благодарностями к освобожденным обратился К. П. Самцов. Из среды едущих выступило 

три оратора. Основные мотивы речей – преклонение перед неслыханным величием русской 

революции. Прощание происходило уже в густые сумерки. Чешский вечер. 6-го апреля 

в городском театре прошел вечер, устроенный пленными чехами. Вечер собрал полный зал 

публики, билеты были проданы еще накануне. Концерт начался исполнением «Марсельезы», 

выслушанной публикой стоя. Затем один из учителей-чехов сказал по-русски небольшую 

речь. Местами она была красива: учитель говорил о том, что русские теперь строят дворец 

свободы, а чехи, вернувшись домой, построят свой маленький домик свободы. Речь чеха была 

принята дружными аплодисментами. Затем на сцене появилось несколько десятков подо-

бранных по росту, одетых 

в одинаковые костюмы 

и одинаково причесан-

ных чехов. Они показали 

красоту и прелесть со-

кольской гимнастики, 

для тюменцев это было 

ново и вызвало шумные 

аплодисменты. Сбор 

с концерта предназначен 

нашим воинам на подарки 

в окопы. В женском клубе. 

В заседании женского 

клуба при Николаевском 

училище был рассмотрен 

вопрос о положении жен-

щины в семье. Было заслушано обращение группы женщин из рабочей среды, мужья которых 

препятствуют им приходить на собрания. Решено обратиться к рабочим заводов Тюмени с за-

явлением о том, что освобожденный рабочий не должен быть ничьим угнетателем. Также был 

рассмотрен вопрос об условиях женского труда. Решено обратиться с воззванием к женской 

домашней прислуге и отправить делегаток на фабрики для агитации в пользу объединения 

женских масс. Собрание, на котором присутствовало 150 человек, прошло оживленно и друж-

но. Происшествия. На Новой улице убит китайский торговец, вероятно, с целью ограбления. 

– Великая суббота Страстной недели отметилась дебошами и беспорядками на рынке, были 

проявления злобы к торговкам и порча продуктов. Театр «Био». После каждого киносеанса 

выступление знаменитого Петроградского цыганского хора под управлением Н. П. Большако-

ва, песни будут исполняться в лицах. Выход знаменитых танцоров братьев Отанеску.

9 (22) апреля

Поездка комиссара. Комиссар Временного Правительства по Тобольской губернии А. С. Су-

ханов возвратился в Тюмень после поездки в Омск, Курган и Ишим. Как говорят, в Ишиме по-

сле выступления в женской гимназии солдаты под шумные овации вынесли депутата из зала 

на руках и донесли до квартиры. Отъезд врача. Тюменский врач А. С. Владимиров покидает 

Тюмень, на днях он уезжает в Екатеринбург, где будет заведовать Верх-Исетской больницей. 

Происшествия. Мещанка Е. Кощеева, проживающая по улице Томской, найдена мертвой 

в погребе, куда пошла, видимо, за капустой. Немой мальчик, живущий при Кощеевой, жеста-

ми показал, что хозяйка лежит в погребе между кадушек. Объявления. Огородные семена 

можно получить на базаре в семянном ряду в лавочке Тюменского общества пчеловодства, 

садоводства и огородничества. – Продается породистая корова и пальма. Обращаться – 

Успенская улица, д. № 26.

Подготовил Лев Боярский

Незамысловатость – пожалуй, главная характе-
ристика этого фильма. С одной стороны, это ду-
шевный рассказ о чувствах, пылающих над пла-
менными моторами, до  состояния слезливой 
нежности доведенный потерей одного из  ис-
полнителей главных ролей Пола Уокера (погиб 
в автомобильной аварии в 2013 году, до оконча-
ния съемок «Форсажа 7»), которому посвящен 
финал в бантиках. С другой – вечерок соленого 
детсадовского мужского юмора, до  того неле-
пого, что шутки действительно смешат. Все это 
на фоне падающих с неба образцов забугорно-
го автопрома, от скрежета которых об асфальт 
у автовладельцев, наверняка, прямо по спинно-
му мозгу бежали нехорошие мурашки.

Рассказывать бесполезно. Воспроизвести 
трэш, который съемочная группа приняла 
за  сценарий, сможет, наверное, только его 
автор. Вроде того: в далекой и от нас тоже Га-
ване Доминик Торетто (Вин Дизель) в белых, 
по Ильфу и Петрову, курортных штанах, спа-
сая братишку от неприятностей, ввязывается 
в показушную и заведомо проигрышную гон-
ку с местным авторитетом, обладателем мощ-
ной тачки, на совершенной развалюхе, сурово 
приговаривая, что важна не машина а тот, кто 
за рулем. В итоге загнанная развалюха пыла-
ющим факелом улетает в  океан, теряя запча-
сти. При этом она чудом не врезается по пути 
в  толпу восторженных полуголых кубинских 
красоток. А  сам Торетто, ловко выпрыгнув-
ший в  последний момент, победоносно обни-
мает сбежавшихся к нему детей. Торетто и де-
ти – недвусмысленная заявка новой темы. Рас-
крыта в деталях, прямолинейно и доходчиво.

И все в таком духе. Глупости и банальности 
с серьезными лицами и солидным бюджетом. 
При этом некоторые сцены ровно с этими же 
ингредиентами удаются на  отлично. Напри-
мер, устрашающее приветствие детской фут-
больной команды под  руководством тренера-

спецагента. Хотя общего впечатления не  ме-
няют. А история с короткой победоносной вой- 
ной в России и вовсе выглядит гротескно. Да 
и за покалеченную державу обидно.

Почти 50-летний Дизель, накачавшийся на-
равне с Дуэйном Скалой Джонсоном (Хоббс) 
и  оттого еще  более неповоротливый, во  всех 
моментах, требующих каких-то оттенков эмо-
ций, выглядит беспомощно. Без  пластичного 
друга Брайана, которого исполнял Уокер, об-
раз Доминика, несущий двойную нагрузку, 
вдруг начал ломаться. Не спасает даже стерва 
Сайфер (Шарлиз Терон), тоже довольно уны-
ло угрожающая всему миру русскими ядер-
ными боеголовками. Только Джейсон Стей-
тем (Декард Шоу) дает огня, просто оставаясь 
самим собой, да  бесстрашная Хелен Миррен 
(мамаша Шоу), своей минутной ролькой разом 
переигрывающая толпу форсажных звезд.

При этом, даже не закрывая глаза на угар аб-
сурдного ледового побоища в  России, можно 
с легкостью взять глупости и плоские шутки, 
затянувшуюся игру в  машинки, благостные 
семейные посиделки и  сложить их в  жанр 
крепкой такой современной рыцарской са-
ги выходного дня. Мужчины – беспримерно 
прекрасные, и  кажется, в  этом их  главная 
функция – рулить и  выглядеть хорошо. Под-
руги – духоподъемно верные и  надежные, 
даже прекрасными им быть уже не  особенно 
нужно, уф! Злодеи – да кто их разберет, почему 
они такие вредные, но без них не бывать хеп-
пи-энду. Правдоподобие не ночевало, но оно и 
не нужно. В общем, и глупо, и смешно, и бро-
сить жалко, и досмотреть хочется. Вот так.

P. S. А есть еще поклонники. Они смотрели 
все части. И, наверное, вправе обливать пре-
зрением тех, кто  хапнул из  трейлера кадры 
с подводной лодкой и пришел досмотреть. По-
тому что фильм совсем не про это.

Татьяна Панкина

Субъективно

Как «Форсаж 8» 

стал рыцарской 

сагой
В День космонавтики группа остервеневших гонщиков «Форсажа 8»  

от режиссера Ф. Гэри Грея закономерно отправляется в Россию. 

Но промахивается и вместо космического корабля вцепляется в под-

водную лодку, отыгрывая тестостероновую бурю в неведомом рос-

сийском военном порту и кроша слегка обескураженных россиян 

в мелкий винегрет. Первыми свидетелями того, как игрой мускулов 

не без успеха заменяют актерскую, стали тюменцы на специальном 

показе очумелого гоночного боевика.
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Чтобы развенчать самые популяр-
ные мифы, ведущие прибегнут 
к  помощи специалистов и  поста-
вят наглядные эксперименты, будь 
то  способ мгновенного избавления 
от  сосудистых звездочек или  опыт 
с  воздействием змеиного яда на  че-
ловеческую кровь.

Ксения Бугримова, руководи-
тель развлекательного направле-
ния телеканала СТС: «Мы покажем 
крушение самых стойких легенд 
о  здоровье и  дадим зрителям бес-
ценные советы, способные изменить 
их жизнь к лучшему. Современным, 
познавательным и нескучным обра-
зом мы докажем, что подкованность 
в  вопросах здоровья – самый мод-
ный тренд этой весны».

В  первом выпуске, который зри-
тели СТС увидят уже 23 апреля, 
звездная пара расскажет, почему 
нельзя терпеть головную боль, ког-
да мед становится ядом и действи-
тельно ли аллергия остается на всю 
жизнь. Чтобы узнать ответы на  эти 
вопросы, ведущие вместе с  вра-
чом навестят московскую семью 
и  проведут эксперименты в  центре 
косметологии.

Екатерина Волкова: «Мне всегда 
было интересно узнать, каково это 
– вести шоу с Андреем: одно дело ре-
шать домашние проблемы, а другое – 
каждый день сниматься вместе. Кроме 
того, нам доверили очень заниматель-
ный проект, который будет полезен 
не только зрителям, но и нашей семье 
Карповых-Волковых. Мне как  маме, 

жене и, в конце концов, современной 
девушке каждый день приходится 
сталкиваться с рядом дилемм… И это 
здорово, что проект станет неким се-
мейным пособием по лайфхакам».

До  съемок в  проекте супруги по-
являлись вместе в популярном сит-
коме «Воронины», где Андрей играл 
роль гинеколога Веры, героини Ека-
терины Волковой. В  шоу «Мистер 
и миссис Z» актриса сменит привыч-
ные джинсы и футболки домохозяй-
ки Ворониной на гламурные платья. 
Дополнит новый образ актрисы 
представительский автомобиль, 
который станет главным средством 
передвижения ведущих по  Москве. 
В  телерасследовании им помогут 
не только врачи и сотрудники лабо-
раторий, но и обычные люди, в гости 
к которым приедет звездная пара.

Андрей Карпов: «В  жизни мы 
с  Катей спорим на  разные темы, 
в частности и о том, какие лекарства 
использовать в тех или иных случа-
ях. Но в последнее время все обсуж-
дения идут по  поводу нашего дома, 
который мы строим за  городом. 
Как  правило, первоначально пред-
ложенный мною вариант остается 
и реализуется. Но я уверен, что Катя 
не согласится с моим мнением».

Премьера на  СТС 23 апреля, да-
лее – по воскресеньям в 9:30.

Екатерина Волкова 
поспорит с мужем 
в новом шоу
В эфире телеканала СТС стартует шоу «Мистер и мис-

сис Z». Это первый совместный проект актрисы Ека-

терины Волковой и ее супруга архитектора Андрея 

Карпова. В новом шоу – только гламурные образы, 

роскошное авто и два известных шпиона из мира 

здоровья и красоты, которые доберутся до истины во 

что бы то ни стало.

Дарья Легони-Фиалко, директор 
телеканала СТС: «Этим сериалом 
мы продолжаем традицию комедий 
для  всей семьи, которые всегда за-
нимали на СТС особое место. Поэто-
му к  работе над  проектом мы при-
влекли лучшие силы. Режиссером 
выступит Антон Федотов, который 
снова собрал вместе большую часть 
«кухонной» команды. И особая удача 
сериала – его актеры, харизматичные 
и очень точно подобранные на роли».

Порой родителям кажется, что 
их  ребенка подменили… а  две семьи 
Ивановых с юга России в этом просто 
уверены: спустя 16 лет однофамильцы 
узнают, что их детей перепутали в род-
доме. Как  быть, если любимый сын 
на самом деле не родной, а твою крови-
ночку воспитывают чужие люди? Еще 
и в роскоши, которая тебе даже не сни-
лась. И как он примет своих новых, но 
уж больно бедных родственников?

Виталий Шляппо, генеральный 
продюсер проекта: «Идею проекта мы 
увидели в одной телепрограмме мно-
го лет назад. Там  был сюжет о  том, 
как в  роддоме перепутали девочек, а 
о путанице узнали только тогда, ког-
да девочки выросли. И вот две семьи 
сидели в студии и не знали, как жить 
дальше. Мы подумали: действитель-
но, а как жить дальше? Так появился 
проект «Ивановы-Ивановы».

В первый съемочный день два кла-
на Ивановых выясняли отношения 
в  гостиной загородного дома. С  од-
ной стороны – семья бедных Ивано-
вых – Михаил Трухин (Леша), Анна 
Уколова (Лида) и  Семен Трескунов 
(Данила), с другой – хозяева особня-
ка в  исполнении Сергея Бурунова 
(Антон), Александры Флоринской 
(Полина) и Алексея Лукина (Иван).

«Подтрунивай над  ним, дразни его, 
больше игры», – советовал режиссер 

экранной маме Семена Трескунова. 
Звезда фильмов «Хороший мальчик» 
и  «Призрак» и на  этот раз не  изменил 
своему амплуа: «Мне обычно предлага-
ют роли таких ботанов, поэтому я стара-
юсь каждый раз привнести что-то новое. 
Данила – типичный интроверт, который 
разбирается в компьютерах. Он – супер-
несконцентрированный мальчик, а я хо-
чу, чтобы он стал более основательным».

Между сценами Анна Уколова 
распевалась, Сергей Бурунов под-
шучивал над  коллегами, а  Михаил 
Трухин обсуждал театральные пре-
мьеры со своими экранными сыно-
вьями. «Я  сегодня все время в  за-
жиме. Не  каждый день работаешь 
с  такими актерами, как  Бурунов 
и Трухин», – признавался 17-летний 
актер Алексей Лукин, на счету кото-
рого уже более 20 киноролей.

После первой отснятой сцены ре-
жиссер Антон Федотов делился сво-
ими ощущениями: «Я  вдруг понял, 
что мы с вами ставим Чехова. У Чехо-
ва есть Иванов, а у нас – и Ивановы, 
и герой по имени Антон Павлович».

На  белоснежном столе Ивановых 
– свежие фрукты, десерты и  мясные 
деликатесы. За  съедобный реквизит 
в сериале отвечает шеф-повар Вячес-
лав Аратов, чьи кулинарные шедевры 
украшают сериалы «Кухня» и «Отель 
Элеон». Художники этих проектов от-
вечали и за создание среды обитания 
Ивановых. Двухэтажный дом на юге 
Подмосковья специалисты превра-
тили в роскошный особняк, добавив 
к хозяйской мебели XIX века большой 
обеденный стол, семейные портреты 
и фамильный герб Ивановых.

Александр Ким, художник-по-
становщик: «Изначально мы хотели 
строить декорации в павильоне, и да-
же успели разработать макеты. Хоте-
лось создать роскошный дом в  клас-
сическом стиле, с  камином и  лепни-
ной. А  параллельно велись поиски 
подходящего объекта. И  вот, спустя 
три месяца, нашелся современный 
особняк, сделанный дорого и со вку-
сом, который нам идеально подошел».

С  легкой руки художников инте-
рьеры дома дополнились винным 
погребом, бильярдной, рабочим ка-
бинетом и  гончарной мастерской, 
в которой предстоит работать герои-
не Александры Флоринской. По сю-
жету владелица особняка занимает 
свободное время лепкой изящных 
горшков, что  потребует определен-
ных навыков и от  самой актрисы, 
которая перед съемкой возьмет 
мастер-класс по  гончарному делу. 
Новый опыт ждет и Сергея Буруно-
ва, которому придется без  помощи 
дублеров прыгать в пустой бассейн.

Евгений Юранов, продюсер: «На-
ши авторы разошлись не на  шутку, 
поэтому в проекте будет много трю-
ков, которые актеры попробуют сде-
лать самостоятельно. У нас будут го-
реть дома, тонуть дорогие машины, 
летать вертолет с подвешенным к не-
му дачным туалетом. Наших арти-
стов ждут гонки на мотоцикле, езда 
привязанными к  бамперу и  множе-
ство других экстремальных вещей».

Результат этой самоотвержен-
ной работы актеров и  съемочной 
группы сериала зрители СТС уви-
дят уже в новом телесезоне.

СТС готовит историю 
самой известной 
российской фамилии
Канал СТС и студия Yellow, Black and White приступили к съемкам сериала с рабочим 

названием «Ивановы-Ивановы». В новой комедии от создателей «Кухни» и «Отеля  

Элеон» зрителей ждет тонкий юмор, сумасшедшие трюки и любимые актеры: Сергей 

Бурунов, Михаил Трухин, Семен Трескунов, Анна Уколова, Александра Флоринская, 

Юрий Ицков и Алексей Лукин.

12+
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• Со счетом 1:3 ФК «Тюмень» уступил 

на выезде в Краснодаре местной 

«Кубани» в очередном туре ФОНБЕТ-

первенства России по футболу среди 

клубов ФНЛ.

На 12-й минуте счет открыл Никита 

Маляров, а на 44-й минуте Спар-

так Гогниев удвоил преимущество 

хозяев. Капитан «Тюмени» Хасан 

Мамтов сумел отквитать один мяч, 

это произошло на 50-й минуте. Гол 

был забит после подачи углового. 

Для лидера тюменской команды этот 

гол стал 19-м в сезоне.

У гостей был шанс отыграться, но ар-

битр встречи удалил с поля цен-

трального защитника тюменцев Ка-

малутлдина Ахмедова. Оставшись 

в меньшинстве, команда не смогла 

серьезно противостоять кубанцам, 

которые на 72-й минуте упрочили 

свое преимущество. Мяч в ворота 

«Тюмени» забил Алексей Гай.

«Тюмень» переместилась на девятое 

место, в ее активе по-прежнему 44 

очка. Следующий матч тюменцы 

проведут 23 апреля дома против 

воронежского «Факела».

• Юные тюменские спортсмены заво-

евали три медали на всероссийском 

турнире по дзюдо «Кубок Сэнсэя» 

среди юношей 2003–2004 года рож-

дения. В весе до 73 кг серебряная 

медаль на счету Артура Хакимова, 

бронзовые медали завоевали Натиг 

Аббасов (до 34 кг) и Александр 

Петраченко (свыше 73 кг).

Всего в турнире приняли участие бо-

лее 400 спортсменов из 44 регионов 

России. Главный приз в командном 

зачете получили представители 

Екатеринбурга, на втором месте 

спортсмены из Перми, а на третьем – 

ребята из Магнитогорска.

• В центре олимпийской подготовки 

«Тюмень-дзюдо» прошел четвертый 

фестиваль спортивной борьбы на Ку-

бок главы администрации област-

ного центра. В этом году он собрал 

около 200 спортсменов из Сверд-

ловской, Омской, Челябинской, Кур-

ганской областей, Пермского края, 

Ханты-Мансийского автономного 

округа, Тюменского района, Тюмени 

и Республики Казахстан. Особен-

ность фестиваля в том, что на одной 

спортивной арене одновременно 

проходят поединки по трем видам 

единоборств: греко-римской борьбе, 

дзюдо и самбо.

«В Тюмени более 8 тысяч человек 

занимаются дзюдо, самбо, гре-

ко-римской борьбой, и с каждым 

годом их количество растет. Год 

от года набирает силу и фестиваль 

спортивной борьбы. Все больше 

молодых талантливых спортсменов 

приезжает к нам в Тюмень. Особенно 

хотел бы поприветствовать наших 

друзей из Казахстана. Можно сказать, 

что наш турнир постепенно перехо-

дит в статус международного», – от-

метил в приветствии глава админи-

страции города Александр Моор.

В соревнованиях по греко-римской 

борьбе победу одержала команда 

«Тюмень-1», второе место заняла 

сборная Курганской области, на тре-

тьем месте расположилась «Тю-

мень-2». Среди дзюдоистов лучшей 

стала сборная Свердловской области, 

на втором месте команда Тюмени, 

третье место у Пермского края. В со-

стязаниях по самбо победу одержала 

сборная Свердловской области, 

на вторую ступень пьедестала под-

нялась команда Тюмени, на третьем 

месте команда Тюменской области. 

Обладателем кубка по итогам обще-

командного зачета уже четвертый 

год подряд стала сборная Тюмени.

После отбытия наказания мужчина 
в  течение двух лет будет ограничен 
в  свободе передвижения. Кроме то-
го, он обязан будет являться два раза 
в  месяц на  регистрацию и  пройти 
лечение у психиатра.

Как  сообщили в  пресс-службе 
региональной прокуратуры, злоу-
мышленник с 16 сентября 2013 года 
по  11 ноября 2015  года совершил 
пять преступлений против половой 
неприкосновенности и половой сво-
боды малолетних.

Так, 16 сентября 2013  года злодей 
подкараулил в подъезде многоквар-
тирного дома на  ул. Олимпийской 
10-летнюю девочку. Когда ребенок 
зашел в лифт, он напал на нее и со-
вершил с ней действия сексуального 
характера.

Следующей жертвой педофи-
ла стала 11-летняя школьница. 28 
ноября 2013  года в  подъезде на  ул. 
Широтной он напал на  малолет-
нюю девочку и заставлял ее открыть 
входную дверь квартиры. Услышав 
крик, мать потерпевшей, которая 
ждала ребенка из  школы, поспеши-
ла открыть дверь, чем и  спугнула 
преступника.

2 октября 2014  года злодей под-
жидал очередную жертву в  подъ-
езде дома на  ул. Олимпийской. 
Увидев 10-летнюю девочку, он 
напал на  нее и  силой заставил от-
крыть дверь квартиры. Затащив 
ребенка, он воспользовался ее бес-
помощным состоянием и  надру-
гался над ней.

14 апреля 2015  года в  подъезде 
на  ул. Моторостроителей он на-
пал на  11-летнюю девочку. Зло-
дей также заставил ребенка от-

крыть входную дверь квартиры. 
Находившийся в  квартире отец 
потерпевшей вышел на шум от-
крывающейся двери, и  насильник 
ретировался.

11 ноября 2015 года на лестничной 
площадке дома на  ул. Ставрополь-
ской он подкараулил 10-летнюю де-
вочку, возвращавшуюся из  школы. 
Напав на  ребенка, он попытался 
затащить ее в  квартиру, где наме-
ревался совершить насильственные 
действия, однако девочка оказала 
активное сопротивление. Она ста-
ла кричать и бить руками и ногами 
в дверь квартиры.

Крик ребенка услышали нахо-
дившиеся дома родители. Пока 
отец девочки пытался догнать на-
падавшего, мать выглянула в окно 
и  увидела, как  тот убегает. Жен-
щина закричала стоящему возле 
дома пожилому человеку, чтобы он 
оказал содействие в  задержании 
педофила. Но преступнику удалось 
скрыться на припаркованном вбли-
зи автомобиле. Однако пожилой 
мужчина запомнил регистраци-
онный номер машины и  сообщил 
его отцу пострадавшей девочки. 
Информацию передали сотрудни-
кам ГИБДД, которые и  задержали 
злоумышленника. В  последующем 
по решению суда он был заключен 
под стражу.

По  результатам судебной психо-
лого-психиатрической экспертизы 
установлено, что  мужчина страдает 
множественными расстройствами 
сексуального предпочтения, в  том 
числе педофилией.

Вслух 

Фото из архива редакции

По  данным следствия, в  марте подо-
зреваемый был в гостях у потерпевше-
го, они распивали спиртное. Алкоголь 
разгорячил обоих, мужчины поссори-
лись. Подозреваемый обмотал тряпку 
вокруг шеи потерпевшего и  стал ду-
шить. Вскоре потерпевший перестал 
подавать признаки жизни. Тогда зло-
умышленник обернул тело в  покры-
вало и бросил в канализационный ко-
лодец у дома 58 на улице Энергетиков.

Труп был обнаружен не сразу, а толь-
ко 2 апреля. Следователи установили 
личность потерпевшего. Им оказался 
53-летний житель областного центра, 
сообщили в региональном СК РФ.

Подозреваемому – 45-летнему ра-
нее неоднократно судимому урожен-
цу Тюменской области предъявлено 
обвинение в убийстве. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Вслух

В октябре 2014 года девушка стала жало-
ваться на сильные головные боли, и мать 
отвела ее на  обследование к  педиатру 
во вторую областную больницу. Меди-
ки обнаружили у пациентки объемное 
образование в затылочно-теменной об-
ласти. Нейрохирург оценил состояние 
девушки как  удовлетворительное, экс-
тренное оперативное вмешательство 
не рекомендовал, а предложил провести 
МРТ (магнитно-резонансную томогра-
фию) головного мозга и проконсульти-
роваться у нейрохирурга ФНЦ.

30 октября после исследования го-
ловного мозга специалисты вынесли 
заключение, что  возможна опухоль 
мозговой оболочки. У Елены оказались 
окклюзионная гидроцефалия и  отек 
головного мозга. Девушке отказали 
в госпитализации, а ее матери рекомен-
довали обратиться в приемное отделе-
ние для консультации у нейрохирурга.

В  ФЦН отказались в  экстренном 
порядке принять больную и провести 
бесплатное обследование. Только 5 но-
ября на платном приеме онколога-ней-
рохирурга приемно-консультативного 
отделения ФЦН ее все-таки осмотрели, 
назначили платное оперативное лече-
ние и  рекомендовали в  поликлинике 
по месту жительства оформить квоту 
на  оказание высокотехнологической 
медицинской помощи.

Получив анализы, врачебная ко-
миссия детской поликлиники на-
значила госпитализацию Елены на 9 
декабря. Однако 3 декабря больной 
стало очень плохо. Около 22 часов она 
была доставлена бригадой скорой по-
мощи в  приемное отделение област-
ной клинической больницы № 2, впа-
ла в кому и скончалась через 20 дней.

По  мнению врачей, проведение 
операции было невозможно из-за  тя-
желого состояния ребенка. Но, по  за-
ключению судебно-медицинской экс-
пертизы, во  время подготовки к  го-
спитализации в  ФЦН для  оказания 
высокотехнологической медицинской 
помощи пациентке должны были на-
значить симптоматическое лечение, 
в  первую очередь противоотечную 
и  противосудорожную терапию. 
Она же не получила никакого лечения.

Адекватная симптоматическая 
терапия могла уменьшить нараста-
ние отека, и тем самым давала шанс 
предупредить ухудшение состояния 
здоровья. Назначение  же операции 
через полтора месяца после установ-
ления диагноза является дефектом 
оказания медицинской помощи. 
Как следует из заключения, при пра-
вильном лечении Елена могла  бы 
жить еще долго.

Виталий Лазарев

Труп в канализационном колодце 
стал следствием пьяной ссоры
Тюменские следователи 

установили подозревае-

мого в убийстве мужчины, 

чей труп, завернутый в по-

крывало, был обнаружен 

в канализационном колод-

це на улице Энергетиков.

Девушка погибла 
по вине врачей

Тюменский областной суд не удовлетворил жалобу 

областной клинической больницы № 2 и Федерального 

нейрохирургического центра (ФНЦ) на решение Ле-

нинского районного суда, который по иску Светланы 

Малышевой взыскал с организаций 210 тыс. рублей мо-

рального вреда. Оба медучреждения обвинялись в ги-

бели дочери Малышевой Елены 1997 года рождения. 

Она скончалась по причине неоказания медпомощи.

Педофила 
приговорили 
к принудительному 
лечению
Ленинский районный суд вынес приговор 32-летнему 

жителю областного центра. Он признан виновным 

в действиях сексуального характера с применением 

насилия к потерпевшим. Суд приговорил педофила 

к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания 

в исправительной колонии строгого режима и взыскал 

с осужденного в пользу потерпевших 1 млн 700 тыс. 

рублей морального вреда.
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Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

21 апреля 
«Ханума» 12+

22 апреля 
«Пули над Бродвеем» 16+

23 апреля 
«Смешные деньги» 16+

Малый зал

25 апреля 
«Олеся» 12+
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ам
а

Театры

21 апреля 
«Мещанин-дворянин» 12+

22 апреля 
«Золушка» 6+ 
«Зойкина квартира» 16+

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

«Волшебный горшочек» 0+

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

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

22 апреля 
«Зайкина избушка» 0+

23 апреля 
«Аленький цветочек» 0+

Малый зал

ГАСТРОЛИ ПЕРМСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ

22 апреля 
«Сказки из чемодана» 0+

23 апреля 
«Цветные истории» 0+

12+

6+
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«Лицом к лицу» встретятся духовые 
и  ударные инструменты. Концерт 
пройдет 29 апреля в 19:00 в Тюмен-
ской филармонии.

Музыканты неординарного кол-
лектива «Мока» постоянно находят-
ся в поиске свежих мотивов, яркого 
звучания, новых идей. Для того что-
бы расширить границы своей музы-
ки, они идут на многочисленные экс-
перименты, будь то  использование 
необычных инструментов или  ре-
шительное смешивание самых раз-
ных направлений. Вас ждут неверо-
ятные ритмы и  мелодичные сочета-
ния, мощная энергетика музыкантов 
и великолепное настроение.

В первом отделении концерта про-
звучат сочинения композиторов: 
Г.  Бертона, Д.  Гершвина, Н.  Живко-
вича, Ф.  Сарана, M.  Херли. Второе 
отделение будет посвящено медным 
духовым инструментам. Мы увидим 
и услышим все их многообразие.

В программе: Гендель. Фрагменты сю-
иты «Музыка на воде»; Бах. Прелюдия 
и фуга ре минор; Моцарт. «Аллилуйя»; 
Облов. Сюита «Сказочные образы: Па-
дишах»; Г. Манчини. «Розовая пантера»;  
К. и  С.  Вильямс. «Блюз королевского 
парка» (Royal Garden Blues); компози-
ции из репертуара группы «Битлз»; рус-
ская народная песня «Калинка».

Стоимость билета 400–800 рублей.
Вслух

LOOP приглашает 
к раздумьям о жизни 
и смерти

Выставка, посвященная жизни 

и смерти, пройдет в Тюмени 6–7 мая 

в молодежном театральном центре 

«Космос» (ул. Республики, 165).

LOOP – выставочное мероприятие, 

посвященное теме цикличности 

жизни и смерти. Этот мультижанро-

вый проект представляет творцов 

разных направлений из городов 

России. «Выставка не претендует 

на вынесение этических или мо-

ральных суждений. Если и есть 

какие-то знания о жизни и смерти, 

то ни одно из них не является при-

оритетным. Задача не в том, чтобы 

преодолеть невыразимость этих 

вечных процессов, но в том, чтобы 

понять, каким образом об этом 

невыразимом можно размыш-

лять», – заявляют организаторы. 

Среди участников – художники 

и фотографы из Екатеринбурга, 

Санкт-Петербурга, Нижневартовска 

и других городов.

Вслух

«Лицом к лицу» встретятся 
духовые и ударные инструменты
Дуэт ударных инструмен-

тов «Мока» и ансамбль 

медных духовых инстру-

ментов «Тюмень-брасс» 

представят тюменцам 

программу Face to face. 

0+

16+


