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Митинг организован в  поддержку 
спортсменов, которых не допустили 
к  участию в  Олимпийских играх, 
стартующих 9 февраля в  южноко-
рейском Пхенчхане. Организатором 
выступил Фонд поддержки спорта, 
который возглавляет депутат город-
ской думы, президент Федерации 

карате Тюменской области Андрей 
Потапов.

Он поблагодарил горожан за уча-
стие в  митинге и  подчеркнул, 
что  спорт всегда был вне полити-
ки, но  недопуск россиян к  участию 
в  Олимпийских играх попрал этот 
принцип. Митинг-концерт «Россия 

в моем сердце» – это реакция на не-
справедливые политические реше-
ния мирового сообщества в отноше-
нии России.

«Меня учили, что спорт вне полити-
ки. Справедливость – одна из главных 
ценностей нашего государства и  на-
шего народа. Эта ценность 
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На митинге тюменцы пили 
сбитень «За Шипулина!»

Около семи с половиной 

тысяч тюменцев вышли 

на митинг-концерт «Рос-

сия в моем сердце», ко-

торый прошел 3 февраля 

на Цветном бульваре.

6+

8
Об обществе

Вечно живые.

Останки красноармейца  

перезахоронят на родине

4
Общественная экспертиза

Долгожданный и противоречивый.

Закон о молодежной политике прошел 

нулевое чтение

12 
ЗаДело

Не мешайте суп сапожной ложкой.

И не тратьте деньги, чтобы стать 

фотографом

11 
Беседы

Не осталось никого – только четыре 

могилы.

Вдова погибшего при пожаре –  

гость «Вслуха»

9
О здоровье

Чтобы сердце билось ровно.

Две истории спасения
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30
процентов тюменцев не посещают врача 

по году и более.

Согласно данным отчетности, по ве-
личине активов на  1 января кре-
дитная организация занимала 322 
место в банковской системе России.

«Резкое ухудшение финансового 
положения кредитной организации 
произошло в связи с осуществлением 
в  последней декаде января крупных 
сделок с ценными бумагами, направ-
ленных на  замену ликвидных акти-
вов заведомо безнадежными, а также 
пропажей из кассы банка значитель-
ной суммы денежных средств, – го-
ворится в  официальном сообщении. 
– Формирование по  требованию 
надзорного органа необходимых ре-
зервов на возможные потери по фак-
тически отсутствующим активам 
выявило полную утрату кредитной 
организацией собственных средств. 
В настоящее время СБРР фактически 
прекратил работу. Таким образом, 
в деятельности кредитной организа-
ции прослеживались признаки не-
добросовестного поведения руковод-
ства, выражавшиеся в  проведении 
сделок, направленных на вывод лик-
видных активов с ущербом для инте-
ресов кредиторов и вкладчиков».

Банк России неоднократно при-
менял в  отношении кредитной ор-
ганизации меры надзорного реаги-
рования, в  том числе дважды вво-
дил ограничения и  один раз запрет 
на  привлечение вкладов населения. 
В  соответствии с  приказом Банка 
России в СБРР назначена временная 
администрация до момента назначе-
ния конкурсного управляющего ли-
бо ликвидатора. Полномочия испол-
нительных органов кредитной орга-
низации в соответствии с федераль-
ными законами приостановлены.

В  конце января Банк России от-
ключил СБРР от своей системы бан-
ковских электронных срочных пла-
тежей (БЭСП).

Агентство по  страхованию вкла-
дов (АСВ) объявило о  наступлении 
страхового случая в  отношении 
СБРР. Выплаты вкладчикам начнут-
ся не  позднее 20 февраля. До  этого 
АСВ опубликует в местной прессе и 
на своем сайте официальное объяв-

ление о месте, времени, форме и по-
рядке приема заявлений о  выплате 
возмещения по вкладам.

Банки-агенты, через которые будут 
выдаваться вклады, выберут на  кон-
курсной основе до  12 февраля. АСВ 
также напоминает, что  возмещение 
по вкладам выплачивается в размере 
100 % суммы всех его счетов в банке, 
в  том числе открытых для  предпри-
нимательской деятельности, но не бо-
лее 1,4 млн рублей в совокупности.

Сумма, не компенсированная стра-
ховкой, будет погашаться в ходе лик-
видации банка в составе требований 
кредиторов первой очереди (для сче-
тов ИП, открытых для осуществления 
предпринимательской деятельности, 
в  составе третьей очереди). По  бан-
ковскому вкладу в  иностранной 
валюте возмещение по  вкладам рас-
считывается в рублях по курсу Банка 
России на 6 февраля 2018 года. Заяв-
ления о  выплате возмещения могут 
подаваться вкладчиками в  течение 
всего периода ликвидации банка.

Дополнительную информацию 
о  выплате возмещения можно по-
лучить по  телефону горячей линии 
агентства (8-800-200-08-05) и на сай-
те АСВ в разделе «Страхование вкла-
дов / Страховые случаи».

По  состоянию на  23 декабря 
2017  года 19,9 % уставного капита-
ла банка принадлежит совладель-
цам ООО «Реском-Тюмень» Сергею 
и Матвею Тамилиным, Владимиру 
Марьину, 19,25 % – Наталье Коро‑
бовой, 15,6 % – председателю совета 
директоров СБРР Алексею Лебза‑
ку, 15,5 % – Александру Никулину, 
14,3 % – Григорию Романюте.

На 1 декабря 2017 года нетто-акти-
вы банка составляют 4,41 млрд ру-
блей (309-е место в России), капитал 
(рассчитанный в соответствии с тре-
бованиями ЦБ РФ) – 0,37 млрд, кре-
дитный портфель – 1,82 млрд, обяза-
тельства перед населением – 3 млрд.

Вслух

СБРР лишился лицензии
Банк России 6 февраля 

отозвал лицензию на осу-

ществление банковских 

операций у Сибирского 

банка реконструкции 

и развития. Приказ опу-

бликован на официаль-

ном сайте Центробанка.

Выборы-2018. Официально
• Редакция СМИ «Телеканал Тюмен-

ское время» сообщает о проведении 

жеребьевки по распределению плат-

ного эфирного времени для предвы-

борных агитационных материалов 

среди зарегистрированных кандида-

тов в Президенты РФ, которая состо-

ится 14 февраля 2018 года по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а. Начало жеребьевки в 10 часов. 

Регистрация участников до 9 часов 

40 минут.

• Редакция телеканала «ТТТ 23 ка-

нал» сообщает о проведении жере-

бьевки по распределению платного 

эфирного времени для предвыбор-

ных агитационных материалов среди 

зарегистрированных кандидатов 

в Президенты РФ, которая состоится 

14 февраля 2018 года по адресу:  

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а. Начало жеребьевки в 10 часов 

30 минут. Регистрация участников 

до 10 часов 10 минут.

• Редакция телеканала «Ладья» со-

общает о проведении жеребьевки 

по распределению платного эфир-

ного времени для предвыборных 

агитационных материалов среди 

зарегистрированных кандидатов 

в Президенты РФ, которая состоится 

14 февраля 2018 года по адресу:  

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а. Начало жеребьевки в 11 часов. 

Регистрация участников до 10 часов 

40 минут.

• Редакция телеканала «Студия ТРТР» 

сообщает о проведении жеребьевки 

по распределению платного эфир-

ного времени для предвыборных 

агитационных материалов среди 

зарегистрированных кандидатов 

в Президенты РФ, которая состоится 

14 февраля 2018 года по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а. Начало жеребьевки в 11 часов 

30 минут. Регистрация участников 

до 11 часов 10 минут.

• Редакция газеты «Вслух о главном» 

сообщает о проведении жеребьевки 

по распределению платной печат-

ной площади для предвыборных 

агитационных материалов среди 

зарегистрированных кандидатов 

в Президенты РФ, которая состоится 

14 февраля 2018 года по адресу:  

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а. Начало жеребьевки в 12 часов. 

Регистрация участников до 11 часов 

40 минут.

• Редакция телеканала «Тобольское 

время» сообщает о проведении 

жеребьевки по распределению плат-

ного эфирного времени для предвы-

борных агитационных материалов 

среди зарегистрированных кандида-

тов в Президенты РФ, которая состо-

ится 14 февраля 2018 года по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а. Начало жеребьевки в 12 часов 

30 минут. Регистрация участников 

до 12 часов 10 минут.

Не достигли 
потолка
«Проект программы развития 
до 2022 года – это стратегический до-
кумент, который определит, как  наш 
хоккей будет развиваться в  дальней-
шем. Сейчас этим видом спорта в ре-
гионе занимаются более восьми тысяч 
человек. Примерно половина из  них 
играют в любительских соревновани-
ях, вторая часть – это дети и юноши, 
а также профессиональные спортсме-
ны. По  соотношению количества за-
нимающихся хоккеем людей ко всему 
населению региона мы опережаем, 
к примеру, Свердловскую и Челябин-
скую области. Тем не менее это не оз-
начает, что мы достигли потолка».

Владимир Ульянов,  

депутат Тюменской областной думы,  

председатель совета региональной  

Федерации хоккея

Жил да был черный кот!

Черный ухоженный кот 6 февраля привлек внимание 

ранних пассажиров маршрута № 8, следующего с ули-

цы Таллинская в Матмассы. Кот вел себя спокойно, 

никого не боялся, из автобуса его никто не выгонял. 

На какой остановке кот зашел в автобус, неизвестно. 

Но кота забрал какой-то мужчина, который вышел 

на остановке «Школа № 17».

Красные кольца появились в  каче-
стве эксперимента по  инициативе 
Тюменьгортранса. Они призваны 
помочь водителям разглядеть в тем-
ное время суток, когда можно по-
ворачивать налево. Красные круги 
обозначают момент начала запрета 
движения на  перекрестках. Яркий 
контур загорается после трех «мор-
ганий» зеленой стрелки.

Как прокомментировали в ГИБДД 
Тюменской области, ранее в  ведом-
ство поступало много жалоб и  пре-
тензий от водителей, которые полу-
чили штраф с камер на перекрестках 
за  проезд на  запрещающий сигнал 

светофора под  якобы мигающую 
стрелку, которая потухла раньше, 
чем они успели завершить маневр.

Такие светофоры установлены 
на  перекрестках: Алебашевская – 
Эрвье; Ямская – Аккумуляторная; 
Пермякова – Менделеева; 50  лет 
Октября – Максима Горького; Мо-
риса Тореза – Республики; Мель-
никайте – Харьковская; Объездная 
– Авторемонтная.

В  течение трех месяцев Тюмень-
гортранс будет отслеживать, как ме-
няется дорожная ситуация в  связи 
с внедрением новшества.

Ольга Никитина

Светофоры с красными кругами 
помогут водителям
На шести перекрестках в Тюмени теперь можно встре-

тить обновленные светофоры. Вокруг стрелки, обозна-

чающей поворот налево, появились красные кольца. 

Светофоры заметили жители города, они же опублико-

вали фотографии в соцсетях.
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На митинге тюменцы пили 
сбитень «За Шипулина!»

передается из  поколения в  поколение. 
В ситуации, искусственно созданной вокруг рос-
сийских спортсменов, справедливости нет. Важ-
но именно сегодня оказать им поддержку. По-
казать всему мировому сообществу консолида-
цию и единение. Мы должны поддерживать тех 
спортсменов, которые несправедливо не попали 
на Олимпиаду. Это и Антон Шипулин, и Евгений 
Гараничев. Конечно, мы должны еще  больше 
поддерживать тех спортсменов, которые отпра-
вились на  Олимпиаду. Именно эти люди будут 
подвержены колоссальному давлению. Мы 
должны пожелать им терпения и сил. Мы долж-
ны быть едины. Наш народ всегда умел объеди-
няться в трудную минуту и преодолевать любые 
сложности. Буквально накануне отмечалась па-
мятная дата – 75 лет победы в Сталинградской 
битве. Это невероятный подвиг народа», – ска-
зал Андрей Потапов.

Перед тюменцами выступили творческие 
коллективы города, прозвучала популярная 
среди спортсменов песня про  тюменский 
спорт и многие другие.

Детско-юношеский центр «Аванпост» уго-
щал горожан горячей кашей из  полевой кух-
ни и сладким чаем. Кроме того, свои торговые 
палатки развернули участники проходящего 
в эти дни в городе фестиваля «Пельмени Тюме-
ни». Все желающие смогли приобрести неболь-
шие порции пельменей. А те, кто предпочитает 
фастфуд, делали покупки в палатках с пиццей 
и  сабами. Многие горожане пришли на  буль-
вар с детьми. Среди участников акции – много-
численные чиновники и депутаты.

Биатлонистка, олимпийская чемпионка, 
руководитель Олимпийского совета Тюмен-
ской области Луиза Носкова поблагодарила 

горожан, откликнувшихся на  приглашение 
и пришедших на Цветной бульвар поддержать 
российских спортсменов. «Конечно, жаль, 
что  Олимпиада – замечательный и  красивый 
праздник – оказался таким мрачным. Ему 
предшествовала череда разбирательств в суде. 
Вокруг этого возникла шумиха. Когда я  вы-
ступала на  Олимпийских играх, было другое 
время. Когда я  стояла на  пьедестале, играл 
гимн. Со мной была Россия, Россия была в мо-
ем сердце», – поделилась Луиза Носкова.

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина 
Куклева подчеркнула, что митинг собрал насто-
ящих любителей спорта, и добавила, что ей очень 

приятно видеть всех собравшихся на  Цветном 
бульваре. «Отрадно, что вы солидарны со спорт-
сменами. Мы едины в  своей поддержке тех, 
кто  оказался в  непростой ситуации. Мы роди-
лись в России, у нас сердца в России. Мы всегда 
боролись за  ту страну, которую считаем мате-
рью. Мы все едины в этом, поэтому должны под-
держать сейчас и поддерживать всегда и спорт, 
и весь наш народ», – заявила спортсменка.

В митинге принял участие и губернатор Вла‑
димир Якушев. «Друзья, от всего сердца привет-
ствую всех, кому небезразлично будущее нашей 
земли, будущее России, – обратился он к горожа-
нам. – Наши так называемые партнеры на Западе 
и за  океаном предприняли очередную попытку 
сделать так, чтобы мы здесь, как пауки в банке, 
съели друг друга. Мне жаль этих людей. Они 
не знают нашей истории. Они не знают, что ни-
когда россияне не  позволят собственное досто-
инство, суверенитет нашей страны, право писать 
будущее наших детей сделать разменной моне-
той. Мне жаль их, что они никак не могут понять, 
что много раз опробованный сценарий, который 
прошел в  других странах, никогда не  пройдет 
в России. В этот момент мы с вами должны быть 
еще  более сплоченными. Мы должны уважать 
друг друга, еще лучше работать каждый на своем 
месте, чтобы еще сильнее делать Тюмень, чтобы 
еще сильнее делать нашу страну».

Вместе с пришедшими на Цветной бульвар гла-
ва региона спел гимн России. Добавим, что между 
артистическими номерами перед собравшимися 
выступили известные в  городе спортсмены, об-
щественные деятели, руководители ветеранских 
организаций. Среди них – руководитель Тюмен-
ского областного института развития региональ-
ного образования Ольга Ройтблат, заслуженный 
мастер спорта СССР, заслуженный тренер России 
Владимир Чебоксаров и многие другие.

После митинга все могли поиграть в  хоккей 
в валенках, проверить свою меткость в лазерном 
биатлоне, покататься на коньках и поучаствовать 
в разных эстафетах. И пока одни фотографирова-
лись на  фоне арт-объекта, другие ели пельмени 
без  мельдония и  пили сбитень «За  Шипулина!». 
Поесть можно было и бесплатно – угощали поле-
вой кухней. Каши и чая хватило на всех.

Вслух

Фото Ивана Литкевича и пресс-службы губернатора

> Стр. 1
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По словам депутата Глеба Трубина, за-
конопроект мог бы избавить российское 
законодательство от парадокса, когда в 
одном законе отсутствуют четкие, понят-
ные правила работы с молодежью, правила 
финансирования, а также права и обязан-
ности всех сторон. «Условно говоря, если 
сейчас молодой человек хочет получить 
какие-то льготы по программе поддержки 
молодых семей, ему надо прибегнуть к од-
ному законодательному акту, а если он мо-
лодой ученый, то к другому», – посетовал 
депутат.

Обращая внимание на отсутствие феде-
рального закона, регламентирующего моло-
дежную политику, Глеб Трубин отметил и 
отсутствие должного федерального финан-
сирования программ в этой сфере. Это могло 
бы вывести на качественно новый уровень 
молодежную политику в регионах. Парла-
ментарий предложил добавить в законо-
проект понятие «социально незащищенные 
молодые граждане», чтобы на господдержку 
могли рассчитывать самые нуждающиеся 
россияне.

Тонкие места

Директор департамента по обществен-
ным связям, коммуникациям и молодеж-
ной политике Тюменской области Павел 
Белявский высказал мнение, что законо-
проект сильно недоработан. Во-первых, он 
отменяет работу предыдущих законотвор-
цев. В принципе, вся жизнь молодежи уже 
отрегулирована другими законами, напри-
мер об образовании или о воинской службе. 
Любые изменения, по мнению Павла Беляв-
ского, могут регулироваться пакетами под-
законных актов. 

Кроме того, предложенный к обсуждению 
законопроект не описывает предмет муни-
ципальной политики. Например, в системе 
видов учреждений, которые могут открывать 
органы власти, фигурируют учреждения до-
полнительного образования, средства массо-
вой информации и другие, но не фигурируют 
учреждения молодежной политики. Плюс ко 
всему, в действующей редакции законопро-
екта не описан статус специалиста по моло-
дежной политике, что приводит к перекосу на 
рынке труда.

«Необходимо использование методики 
регулирования законодательства через 
создание нормативных пакетов. Второе 
предложение – уже сейчас начать работу по 
написанию доклада о положении молодежи 
в России по примеру ООН, развернуть дис-
куссию, в чем уникальность молодежной 
политики в отличие от других социальных 
отраслей. И третье – введение формулиров-
ки «учреждение молодежной политики» и 
описание статуса «специалист по молодеж-
ной политике», – сказал Павел Белявский.

Во время общения в режиме свободного 
микрофона на заседании дискуссионного 
клуба прозвучало еще несколько мнений. 
Депутат Тамара Казанцева подчеркну-
ла, что в случае если закон «О молодежи и 
государственной молодежной политике в 
Российской Федерации» будет принят, то в 
подзаконных актах должен быть прописан 
механизм его реализации, чтобы он не стал 
просто декларацией о намерениях. Долж-
но быть и оформлено финансирование всех 
мероприятий.

Принять и доработать

Директор по развитию мультицентра «Моя 
территория», член Общественной палаты Тю-
менской области Ольга Петрушина заявила, 
что молодежь и так получает государственную 
поддержку в большом объеме. Для подрастаю-
щего поколения, по мнению Ольги Петруши-
ной, надо создавать среду, в которой молодые 
люди могли бы самореализоваться. На что Глеб 
Трубин ответил, что если поддержкой моло-
дых людей не будет заниматься государство, 
то этим будут заниматься наркомафия и секты.

Преподаватель, кандидат юридических наук 
ТюмГУ Антон Пермяков выразил опасения в 
связи с эффективностью законопроекта, по-
скольку документ носит рамочный характер. 
По его словам, любой нормативно-правовой 
акт должен быть встроен в действующую си-
стему нормативно-правового регулирования. 
«Когда один закон говорит одно, второй – дру-
гое, мы не знаем, куда бежать. Люди бегут в су-
ды, – уверен Антон Пермяков. – Я не говорю, 
что закон не нужен. Но, мне кажется, в этой ре-
дакции он требует существенной доработки». 

По словам депутата Николая Яшкина, за-
конопроект необходимо внести в план зако-
нотворческой деятельности Государственной 
думы, а затем уже по ходу рассмотрения дора-
ботать его. Виктор Рейн отметил два основных 
подхода, вокруг которых и развернулась дис-
куссия в клубе «Нулевое чтение». Большин-
ство участников беседы склонились к точке 
зрения, с которой полемика и началась – закон 
о молодежной политике России необходим.

Участники клуба большинством голосов ре-
шили поддержать предложение Виктора Рей-
на: законопроект должен быть включен в план 
деятельности Государственной думы на 2018 
год, чтобы начать его рассмотрение с учетом 
поступающих поправок.

Иван Литкевич

Фото с сайта duma72.ru

Общественная экспертиза

К единому знаменателю

Законы о молодежи действуют в большин-
стве российских регионов, однако единых 
подходов к молодежной политике в стране 
нет. В связи с этим в недрах Совета Федера-
ции разработан законопроект, гарантиру-
ющий молодым социальные лифты и под-
держку государства. Документ предполагает 
создание единой молодежной политики в 
стране. Он затронет сферы образования, 
культуры, занятости, предпринимательской 
деятельности, социальных услуг, а также жи-
лищные вопросы. 

Например, для молодых специалистов 
определяется право на трудоустройство на 
первое рабочее место и стажировку в госу-
дарственных органах со снижением квали-
фикационных требований. Документ может 
регулировать и вопросы получения моло-
дежными движениями бюджетного финан-
сирования. В дискуссионном клубе Тюмен-
ской областной думы развернулась жаркая 
полемика об отдельных положениях законо-
проекта и о необходимости его принятия в 
целом.

Вице-спикер думы Виктор Рейн напом-
нил, что в Тюменской области закон о моло-
дежной политике принят еще в 1997 году и 
успешно действует. В последующем депута-
ты неоднократно вносили в него поправки и 
обращались в федеральные органы власти с 
просьбой принять подобный закон. Однако 
обсуждаемый вариант законопроекта носит 
рамочный характер, а некоторые его нормы 
дублируют уже существующие законы или 
противоречат им.

Виктор Рейн подчеркнул, что законопроект 
не включен в план нормотворческой деятель-
ности Государственной думы на 2018 год. Он 
выступил с предложением к федеральным 
коллегам включить закон в план, а затем до-
работать его с учетом всех поступивших за-
мечаний. «Закон требует глубочайшей про-
работки. И мы уже включили в процесс наши 
профильные комитеты, правовое управление 
думы, правительство региона», – пояснил 
парламентарий.

Актуальная тема

Депутат облдумы, секретарь Палаты мо-
лодых законодателей при Совете Федерации 
Ольга Швецова подробно рассказала об 
истории создания законопроекта. В частно-
сти, именно членам Палаты молодых зако-
нодателей поручили организовать широкое 
обсуждение документа в регионах. Сегодня 
оно активно проходит во всей стране. К этому 
процессу подключились и представители Тю-
менской области: молодежь живо и ярко дис-
кутирует по поводу существующих проблем.

«Тема очень актуальная. В законопроекте 
затронут весь спектр проблем, который вол-
нует молодежь – от патриотического воспи-
тания и здорового образа жизни до вопросов, 
связанных со статусом молодой семьи», – под-
черкнула Ольга Швецова. Она добавила, что от 
тюменцев еще в прошлом году были направ-
лены предложения в Госдуму, касающиеся по-
правок к законопроекту. Они находят отклик, 
так как в Тюменской области сформирована 
хорошая правовая база в сфере молодежной 
политики.

По словам депутата Глеба 
Трубина, законопроект мог 
бы избавить российское 
законодательство от пара-
докса, когда в одном законе 
отсутствуют четкие, по-
нятные правила работы с 
молодежью, правила финан-
сирования, а также права и 
обязанности всех сторон. 
«Условно говоря, если сей-
час молодой человек хочет 
получить какие-то льготы 
по программе поддержки 
молодых семей, ему надо 
прибегнуть к одному законо-
дательному акту, а если он 
молодой ученый, то к друго-
му», – посетовал депутат.

Тюменцы предложили поправки к проекту федерального закона 

«О молодежи и государственной молодежной политике в Россий-

ской Федерации». Об этом шла речь на заседании дискуссионного 

клуба «Нулевое чтение», которое состоялось в Тюменской област-

ной думе 2 февраля. О том, как проходило обсуждение документа 

и к каким аргументам прибегали участники, в совместном проекте 

еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента 

«Общественная экспертиза».

Долгожданный  
и противоречивый
Закон «О молодежной политике в России»  
прошел нулевое чтение
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О городе

Пациентку возмутили  
вырванные розетки  
в перинатальном центре
Жительница Тюмени обрушилась 

с критикой на условия содержания 

пациенток в Тюменском перина-

тальном центре. Женщина назвала 

«ужасами» и «кошмарами» то, 

что увидела в гинекологическом 

отделении по адресу: улица Даудель-

ная, 1, корпус 1.

«Мало того, что нет ремонта, так нет 

бинтов, перчаток, не хватает гра-

дусников, мест в палатах не хватает. 

Нет порядка в коллективе. Уборка 

в палатах – ноль. Дезинфекция палат 

отсутствует, в ванную не зайти – все 

в крови засохшей, посуда битая, от-

ношение некоторых медработников 

оставляет желать лучшего», – выска-

залась женщина.

На опубликованных фото – вырван-

ные из стен розетки, облупившаяся 

краска, отколотый край тарелки, 

потеки на раковине. Многие ком-

ментаторы выразили удивление, 

где автор поста нашла такие палаты, 

ведь сегодняшние роженицы разре-

шаются от бремени в современных 

корпусах № 7 и № 8, где все новое 

и чистое.

Как рассказали в пресс-службе 

департамента здравоохранения Тю-

менской области, в ситуации нужно 

разобраться. По фотографиям слож-

но судить, в какой момент они были 

сделаны. А уборка в помещениях 

проводится в соответствии с норма-

ми – два раза в сутки. Действитель-

но, корпус требует ремонта, и он 

запланирован. Пациентке, которая, 

как предполагают в департаменте, 

написала сообщение, была оказана 

вся необходимая квалифицирован-

ная медицинская помощь.

«То, что есть на фотографиях – 

это не глобальные и системные 

проблемы. Это ответственность 

каждого пациента за то, как он 

сохранит окружающую его обста-

новку. Очень многие относятся 

к стационарам по принципу «после 

меня хоть потоп» – потому что 

не думают туда вернуться. То же 

самое проявляется и в отношении 

к персоналу», – говорит пресс-

секретарь облздрава Александра 

Малыгина.

Пациенткам советуют: если вы уви-

дели вырванную из стены розетку, 

на это можно спокойно указать 

заведующему отделением. Электрик, 

может быть, придет не через 5 минут, 

но недочет будет устранен.

А деньги на капитальный и кос-

метический ремонт медицинских 

организаций выделяются ежегод-

но. Ремонт проводится по плану, 

но невозможно сделать все сразу. 

Тюмень застраивается, есть необхо-

димость открытия новых медорга-

низаций. 

Ольга Никитина

– Вас можно назвать любителем 
пельменей? Насколько часто вы 
их едите?

– Пельмени сейчас чем стали? Сту-
денческой едой. Я прожил на Севере, 
в Красноселькупе, 10 лет. Это Крайний 
Ямал. Мой отец там  был председа-
телем местного райисполкома. У  нас 
всегда пельмени были праздничной 
едой, как и во всем Советском Союзе. 
Мы всей семьей собирались и лепили 
их. Лучше всего получалось у  моего 
отца, а на втором месте всегда был я.

Холодильников не  имели, храни-
ли их в  сенях. Морозы начинаются 
с октября, и вот мы их лепили на ок-
тябрьские праздники, на Новый год, 

и  так до  весны, до  9 Мая, наверное. 
Пельмени готовили из оленины и ло-
сятины, другого мяса не было. Поэто-
му их можно назвать охотничьими.

У меня воспоминание о пельменях: 
мы сидим все на  кухне, противень 
разложен, мясо, и мы их лепим. И вот 
это – самое приятное. Я маме недавно 
позвонил и спросил: а мы с чем их ели? 
Сметаны-то явно не было. Она сказа-
ла, что с  маслом и  перцем, с  уксусом 
еще  иногда. И я  насколько помню, 
их  ждешь, и  вкуснее этих пельменей 
в жизни тогда ничего не было. А сей-
час, когда дома есть нечего, мы идем 
и покупаем пельмени, и никто их уже 
не лепит – стали повседневной едой.

– Есть какие‑то  семейные 
«пельменные» традиции или  ре‑
цепт из вашего детства?

– Традиционным рецептом мож-
но считать пельмени из  оленины. 
К сожалению, я не думаю, что до сих 
пор кто-то  собирается семьей и  ле-
пит их. Хотя пельмени – это  же 
не  столько приготовление еды, 
сколько семейное общение, которо-
го сейчас не хватает. Но руки до сих 
пор помнят, как  лепить пельмени, 
хотя я очень давно их не делал.

Думаю, просто нужно делать 
пельмени семьей, вместе. Это и  бу-
дет лучший семейный рецепт. А по-
том, самое главное – атмосфера, 
в  которой ты эти пельмени поеда-
ешь. Или ты голод утоляешь, или ты 
от  общения кайфуешь, тогда и  вкус 
пельменей другой.

– Часто вы едите пельмени? Где 
вы их покупаете?

– Как  говорится, у  каждого дол-
жен быть свой мясник. У  меня 
на  рынке свой человек – Галя. Она 
казашка, и  пельмени у нее очень 
вкусные. Но  это повседневная, бы-
страя еда. У меня дети их «молотят». 
Стараюсь все-таки покупать не кота 
в мешке, а самолепные пельмени.

– Какое иностранное блюдо вам 
нравится настолько, что  вы готовы 
приезжать в эту страну снова и снова?

– Я  безумно люблю чешскую 
кухню. Я не  знаю, как  они делают 
вепрево колено и  печеную утку. 
Сколько раз ни пытался повторить, 
не  получалось. Они какую-то  при-

праву туда кладут или, может быть, 
в пиве вымачивают. Там мясо утки, 
когда ее приносят, тает во рту. Я та-
кой утки, как в  Чехии, нигде не  ел. 
Они делают квашеную капусту, бе-
лую и  красную. Я  пытаюсь делать 
такую же, получается вкусно, но все 
равно не так, как в Чехии.

– В  Тюмени есть блюдо, ради 
которого можно сюда приехать?

– В Тюмень надо приезжать не ради 
какого-то блюда. Наша задача – сделать 
так, чтобы гостям хотелось есть имен-
но этот пельмень именно на  этой на-
бережной. Должны быть в одном месте 
татарская кухня, сибирские пельмени, 
русская кухня. Почему хочется вер-
нуться в  Прагу? В  том ресторанчике, 
где я ел утку с капустой, они уже лет сто 
по  этому рецепту готовят. И  все едут 
туда, именно поэтому я не могу повто-
рить этот рецепт и снова еду туда.

– Была в  вашей жизни ка‑
кая‑то  история, связанная с  пель‑ 
менями?

– Мы жили на  Крайнем Севере, 
и пельмени у нас были исключитель-
но праздничным блюдом. Процесс 
лепки включал предвкушение того, 
как мы их будем есть. Как раз вот это 
предвкушение семейного поедания 
праздничного блюда и оставляет са-
мое хорошее воспоминание из  дет-
ства. Пельмени были из  оленины – 
это сейчас считается экзотикой. Еще 
на Севере рыба – муксун и нельма, а 
из мяса – только оленина.

Мы собираемся за  большим се-
мейным новогодним столом, у  нас 
огромный тазик пельменей, и  мы 
с  удовольствием их  едим, смеемся. 
Все родители живы. Сейчас очень 
не хватает в сердце детского востор-
га от вкуса этих пельменей.

Михаил Калянов

Фото автора

Объясняя необходимость переимено-
вания, депутат подчеркнул, что  «ре-
волюционер Хохряков известен тем, 
что сопровождал государя Николая II 

к месту казни, брал в заложники свя-
щенников и после получения выкупа 
топил их в реке. А на улице Коммуни-
стическая располагаются Свято-Тро-
ицкий монастырь и  целый комплекс 
религиозных объектов, что вызывает 
не  только непонимание у  гостей го-
рода и  его жителей, но и  становится 
предметом иронии, что недопустимо.

Предложение будет рассмотрено 
на ближайшем заседании комиссии. 
Более подробно с  предложениями 
можно ознакомиться на сайте город-
ской администрации.

Желающие выразить мнение 
в  письменной или  устной форме 
по  данным предложениям до  8 фев-
раля могут обратиться в  комиссию 

на ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (се-
кретарь комиссии: Светлана Мара-
товна Сомова), либо позвонить по тел. 
51-00–75, написать на  электронную 
почту: SomovaSM@tyumen-city.ru.

Напомним, в  середине января 
Игорь Ракша заявлял, что в Тюмени 
43 «несправедливо переименованные 
большевиками» улицы, в числе кото-
рых Хохрякова и Коммунистическая.

В своем обращении на имя главы 
администрации Тюмени Алексан‑
дра Моора Игорь Ракша попросил 
восстановить историческое назва-
ние улицы Хохрякова – Успенская. 
На время, в течение которого может 
продлиться переименование, Рак-
ша предлагает разместить на домах 
дублирующие таблички с историче-
ским названием, а  также QR-коды 
с описанием трагических событий.

По  словам депутата, улицу Хох-
рякова стоит переименовать ради 
подрастающего поколения. «Дети 
слушают про  Хохрякова, который 
убил епископа Гермогена, а  потом 
выходят на улицу имени Хохрякова, 
и думают, что можно похищать свя-
щеннослужителей, требовать за них 
выкуп, убивать их и  быть героем. 
Куда потом попадет такой ребенок? 
В тюрьму. Так не дешевле ли сменить 
таблички?» – считает Игорь Ракша.

Мстислав Письменков

Власти рассмотрят предложение 
о переименовании двух улиц

Депутат вернулся 
в детство
Главный либерал-демократ Тюменской городской думы Алексей Чирков рассказал, 

почему тоскует по пельменям из детства. В рамках Второго фестиваля пельменей 

народный избранник побывал в качестве дегустатора в кафе «Грузинка», оценил 

несколько видов местных хинкали и дал нашему изданию короткое интервью.

В комиссию по присвое-

нию, изменению, аннули-

рованию наименований 

элементов планировочной 

структуры и элементов 

улично-дорожной сети 

в Тюмени поступили 

предложения депутата 

Тюменской городской 

думы Игоря Ракши о воз-

врате улицам Хохряко-

ва и Коммунистическая 

их исторических названий 

– Успенская и Большая 

Монастырская.
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Записки инвестора

Денежный мешок слегка 
похудел

Стоит напомнить, что  важ-
ным аспектом деятельности Сур-

гутнефтегаза является наличие 
огромной валютной подушки 
– денежные средства компании 
размещены в  крупнейших госбан-
ках России. По  итогам 9 месяцев 
2017  года в  копилке Сургутнеф-
тегаза скопилась фантастическая 
сумма в иностранной валюте, рав-
ная 2,3 трлн рублей. Переоценка 
из-за  колебаний курсов отража-
ется в  чистой прибыли. Напри-
мер, по  итогам 2014–2015  годов 
при  росте курса доллара с  32,66 
до  72,88 за  рубль общество полу-
чило рекордную прибыль и, соот-
ветственно, выплатило рекордные 
за  всю историю дивиденды в  раз-
мере 8,21 и  6,92 рубля на  приви-
легированную акцию. По  итогам 
2016 и  2017  годов ситуация значи-
тельно изменилась. В связи с укре-
плением национальной валюты 
Сургутнефтегаз получил убыток 
от переоценки, а денежный мешок 
немного похудел в рублевом экви-
валенте. В  2016  году это привело 
к получению убытка, но владельцы 
компании, проявив чудеса лояль-
ности, выплатили незначительные 
дивиденды в  размере 0,6 рубля 
на акцию. Так чего же ждать инве-
сторам по итогам 2017 года?

Успех или разочарование

Если в  операционной деятель-
ности Сургутнефтегаза все доста-
точно хорошо, то эффект от пере-
оценки курса валют, в  частности 
доллара, оказался отрицатель-
ным, курс доллара в  2017  году 
снизился с  60,65 до  57,6 рубля. 
Конечно, по  итогам 2017  года бу-
дет получена прибыль, но вот хва-

тит  ли ее, чтобы обеспечить вы-
сокую дивидендную доходность 
для акционеров?

Итак, по  нашим прогнозам, 
дивиденд за  2017  год по  приви-
легированным акциям может 
составить 1,25 рубля на  акцию, 
что  подразумевает доходность 
чуть более 4 % к текущей цене. Это, 
конечно же, не соответствует ожи-
даниям рынка. В  среднесрочной 
перспективе цена на акции может 
снизиться.

Почему росли

Но все  ли так очевидно на  рос-
сийском рынке? В январе 2018 года 
мы увидели рост стоимости при-
вилегированных акций Сургут-
нефтегаза на 12 %. В начале 2018 го-
да нефть росла, что  благоприятно 
повлияет на  финансовые резуль-
таты компании, но уже за 2018 год. 
На дивиденды 2017 года это не ока-
жет никакого влияния. Помимо 
этого, Сургутнефтегаз и  ряд «до-
чек» попали в санкционный список 
США, и, вероятно, игроки могли 
подумать, что это может заставить 
владельцев компании приоткрыть 
денежную кубышку и одарить всех 
инвесторов.

Владеть или не владеть

Долгие годы общество соблюдало 
устав, по которому на привилегиро-
ванные акции распределялось чуть 
более 7 % чистой прибыли, и  пока 
нет других оснований менять тради-
ции. На  мой взгляд, лучше ограни-
чить риски, продать акции и купить 
более доходные бумаги. Успешных 
всем инвестиций!

Сургутнефтегаз: 
ожидания 
и реальность

Традиционно многие 

инвесторы ждут от вложе-

ний в привилегированные 

акции Сургутнефтегаза 

значительную доходность. 

Попробуем спрогнозиро-

вать уровень дивидендов 

за прошлый год и решить, 

стоит ли вкладываться.

Новости
Газпром намерен к 2025 году занять 10 % рынка природного газа Китая.

USD 57,14 руб. (+ 92 коп.)
Коррекция мировых цен на нефть оказала давление на курс россий-

ского рубля: бивалютная корзина за неделю подорожала до 63,1 руб. 

На международном рынке Forex доллар США пытается вернуть позиции 

у евро, но пока безуспешно. Интересные движения наблюдаются 

на рынке криптовалют, где произошел обвал котировок. Все больше 

стран ставят торги на криптобиржах вне закона. В ближайшую пятницу 

состоится заседание ЦБ РФ, на котором ожидается снижение ключевой 

ставки.

Вероятнее всего, ставку снизят пока на 0,25 п.п., до 7,5 %, но тренд 

на смягчение денежно-кредитной политики продолжится.

Нефть 66,7 USD / бар. (– 2,6 %)
На рынке нефти произошло снижение котировок на фоне обвала 

мировых индексов. Инвесторы опасаются, что перегретость торговых 

площадок вызовет схлопывание фондового пузыря. В марте заканчи-

вается срок действия соглашения ОПЕК+ о заморозке добычи, что вы-

зовет рост предложения нефти. Давление на котировки окажет также 

наращивание добычи в США, Ливии и Нигерии.

Тем не менее долгосрочный ростовой тренд по смеси Brent пока 

не сломлен.

Индекс ММВБ 2256 пунктов (– 1,3 %)
Российскому рынку акций не удалось укрыться от всеобщей волны 

распродаж. Коррекция прошла по всему спектру «голубых фишек»: 

от нефтяников до металлургов. Существенная волатильность наблюда-

лась в торгах акциями угольных и электроэнергетических компаний. 

Наибольшей стабильностью отличились бумаги Сбербанка, на хорошей 

отчетности за январь. Аутсайдерами остаются акции «Магнита».

Несмотря на произошедшую коррекцию, потенциал роста у российско-

го фондового рынка сохраняется.

Акции Газпром нефти обыкновенные 281 руб. (+ 0,4 %)
Газпром нефть опубликовала предварительные финансовые резуль-

таты за 2017 год по МСФО. Согласно представленным данным, вы-

ручка компании в отчетном периоде выросла на 18 % – до 2 трлн руб., 

скорректированная EBITDA увеличилась на 20,8 % – до 551 млрд руб., 

а чистая прибыль составила 253 млрд руб., что на 26,5 % превышает 

аналогичный показатель предыдущего года. Рост показателей объяс-

няется улучшением рыночной конъюнктуры, увеличением розничных 

продаж и успешным развитием новых проектов в области добычи 

углеводородов.

Газпром нефть остается одной из наиболее привлекательных компаний 

сектора с фундаментальной точки зрения.

Стоит ли покупать акции Урал-

калия, учитывая, что сейчас 

они торгуются с дисконтом 

к цене обратного выкупа?

Приобретение акций Уралкалия 

вряд ли можно назвать хоро-

шей инвестиционной идеей, 

поскольку предъявить бумаги 

к выкупу в рамках оферты 

по цене 135,95 руб. смогут 

лишь те инвесторы, которые 

участвовали в декабрьском со-

брании и проголосовали против 

по ключевым вопросам. Одним 

из этих вопросов был делистинг 

акций с Московской биржи, 

который большинством голосов 

был одобрен и должен состояться 

в ближайшее время. То есть, если 

покупать бумаги с рынка сейчас, 

можно «застрять» в неликвидных 

активах на неопределенное вре-

мя. Реализовать их можно будет 

только на внебиржевом рынке 

по ценам, которые вряд ли устро-

ят продавцов, или ждать новой 

оферты. Более того, владельцам 

обыкновенных акций в ближай-

шей перспективе не стоит рассчи-

тывать на выплату дивидендов. 

Выплаты получат лишь мажори-

тарные акционеры, для которых 

специально проводится допэмис-

сия «префок».
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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  

31.01.2018 – 07.02.2018

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Евгений Кривой

аналитический отдел «Унисон Капитал»

Evgeny@unisoncapital.ru

www.unisoncapital.ru
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Он рассказал, что в 2017 году посту-
пило 905 заявлений на получение ли-
цензии на право торговли алкоголем, 
что свидетельствует о небольшом со-
кращении количества лицензиатов 
и  торговых объектов, реализующих 
алкоголь. По словам Александра Си‑
дорова, это во многом связано с раз-
витием федеральных торговых сетей. 
Отказы в выдаче лицензий происхо-
дили в  основном из-за  задолженно-
сти по налоговым сборам и выплатам 
в государственные фонды.

Александр Сидоров напомнил, что 
с 1 января 2018 года вступили в силу 
поправки к ФЗ № 171, согласно кото-
рым продавцы крепкого алкоголя ос-
вобождены от обязанности подавать 
декларацию 11-й формы, если во вре-
мя реализации каждая бутылка ска-
нируется для фиксации в Единой го-
сударственной автоматизированной 
информационной системе (ЕГАИС). 
Формировать декларацию за первый 
квартал 2018 года и последующие уже 
не  нужно, последней была деклара-
ция за четвертый квартал 2017 года.

Подача декларации по  11-й форме 
осталась обязательной для  организа-
ций общепита, а также для розничных 
продавцов алкогольной продукции, 
которым можно не фиксировать про-

дажи в  ЕГАИС из-за  работы в  насе-
ленных пунктах без  интернет-связи. 
Несмотря на отмену 11-й формы, про-
давцы любого алкоголя обязаны фик-
сировать продажи и остатки в Единой 
государственной автоматизирован-
ной информационной системе. Кроме 
того, осталась обязательной деклара-
ция 12-й формы для продавцов пива.

Поправки к закону наделили депар-
тамент потребительского рынка и  ту-
ризма полномочиями государственно-
го надзора в сфере оборота алкогольной 
продукции. «Это значит, что мы можем 
осуществлять наблюдение без взаимо-
действия с  проверяемым субъектом. 
Иначе говоря, можно просто визуаль-
но установить продажу алкоголя с на-
рушениями. Кроме того, появились 
полномочия по контрольной закупке», 
– пояснил Александр Сидоров.

В 2016 году возбуждено 158 адми-
нистративных дел, связанных с  на-
рушениями при  продаже алкоголя. 
В 2017 году – 239. В январе 2018 года 
– уже 22. Основные причины – на-
рушение установленного времени 
продажи алкоголя либо его продажа 
в праздничные дни, продажа напит-
ков несовершеннолетним и  неучет 
продаж в системе ЕГАИС. Отмечено 
занижение минимальных рознич-

ных цен на  алкоголь, что  являет-
ся серьезным нарушением, влечет 
штраф и аннулирование лицензии.

В  2017  году серьезно увеличены 
штрафные санкции, о которых до сих 
пор знают не  все предприниматели. 
Например, за  нарушение установ-
ленного времени продажи алкоголя 
штраф увеличен в три раза – с 50–100 
тыс. рублей до  100–300 тыс. рублей. 
Штраф за  продажу алкоголя без  ли-
цензии – с 5 тыс. до 500 тыс. рублей, 
то есть в сто раз. Александр Сидоров 
обратил внимание, что  новые штра-
фы уже налагались на нарушителей.

«Есть примеры комплексных нару-
шений. Допустим, предприниматель 
осуществляет продажу алкогольной 
продукции в  праздничный день, 
без лицензии и документов, к тому же 
алкоголь немаркированный. В  этом 
случае бизнесмену вменяется 5–6 ста-
тей, по каждой из которых назначается 
штраф. Самый тяжелый случай – об-
щий штраф на  сумму 4 млн рублей. 
К этим вещам надо относиться серьез-
но», – подчеркнул Александр Сидоров. 
Неоплаченный штраф является осно-
ванием для аннулирования лицензии.

С 1 января 2018 года в России всту-
пил в  силу запрет на  производство 
и  продажу слабоалкогольных энер-
гетических напитков. Соответству-
ющие изменения внесены в  феде-
ральный закон «О  государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей продукции». 
Под  запретом оказались напитки 
c тонизирующими компонентами 

и этиловым спиртом в объеме менее 
15 % готовой продукции.

Также запрещено перемещение 
по  территории России немарки-
рованной алкогольной продукции 
в объеме более 10 литров на одного 
человека. Важное изменение каса-
ется лицензии – теперь в ней указы-
ваются географические координаты 
лицензируемых объектов. Во время 
проверок специалисты департамен-
та потребительского рынка и туриз-
ма стали использовать провероч-
ные листы, которые можно скачать 
на сайте правительства региона.

Уголовный кодекс дополнен ста-
тьями 171.3 «Незаконные произ-
водство и  (или) оборот этилового 
спирта, алкогольной и  спиртосодер-
жащей продукции» и 171.4 «Незакон-
ная розничная продажа алкогольной 

и  спиртосодержащей пищевой про-
дукции». Ранее за нарушение лицен-
зионных требований к производству 
и  обороту алкогольной и  спиртосо-
держащей продукции была предус-
мотрена только административная 
ответственность, теперь – уголовная.

Поправки в УК РФ предусматрива-
ют существенные санкции, в том чис-
ле и лишение свободы на срок до трех 
лет. Например, если должностное 
лицо ранее было подвергнуто ад-
министративной ответственности 
за продажу алкоголя после 21:00 или 
в праздники, то в случае повторения 
ситуации оно будет подлежать уго-
ловному преследованию. По  закону 
ответственность целиком ложится 
на  владельца магазина, а не  на  про-
давца, допустившего нарушение.

Иван Литкевич

Предприятие расположено в  селе Ка-
скара. Оно является крупнейшим про-
изводителем мяса бройлеров и  про-
дукции из него в Тюменской области. 
Группа «ПРОДО» реализует масштаб-
ную программу модернизации и рас-
ширения мощностей птицефабрики. 
В 2018 году стартует очередной проект 
развития предприятия, реализация 
которого рассчитана на три года.

К  2021  году на  «ПРОДО Тюмен-
ский бройлер» будут построены 
шесть новых птичников, рекон-
струированы шесть существующих 
корпусов по  откорму поголовья. 
Также будет проведена реконструк-
ция всей технологической цепочки, 
в  том числе инкубатора, убойно-
перерабатывающего комплекса. 
В  результате реализации проекта 

увеличатся объемы производства 
на семь тысяч тонн в год, повысит-
ся качество продукции, появятся 
новые рабочие места, а  местный 
бюджет получит дополнительные 
налоговые отчисления, сообщает 
пресс-служба главы региона.

«Тюменская птицефабрика – одно 
из  ключевых предприятий Группы 
«ПРОДО», для нас очень важно его раз-
витие, и  мы делаем большую ставку 
на модернизацию, – подчеркнул Петр 
Илюхин. – Мы полагаем, что инвест-
проект может послужить не  только 
развитию сельского хозяйства, но и по-
вышению качества жизни тюменцев. 
Для эффективных предприятий очень 
важны взаимопонимание и поддержка 
со стороны руководства региона».

Петр Илюхин поделился, что каж-
дый раз, приезжая в  Тюменскую 
область, восхищается энергетикой 
людей, прогрессом в  экономике хо-
зяйственной деятельности и  соци-
альной политике региона.

Губернатор Владимир Якушев 
отметил, что предприятие является 
одним из  ведущих в  своем направ-
лении, оснащено высокотехноло-
гичным оборудованием и  имеет 
развитую сеть сбыта. «Продукция 
предприятия реализуется не  толь-
ко в  Тюменской области, Ханты-
Мансийском и  Ямало-Ненецком 
автономных округах. Ее можно 
встретить на прилавках и других ре-
гионов России. Это хороший показа-
тель, но не предел. Коллективу пред-
приятия по силам расширить рынки 
сбыта. Документ, который мы под-
писали, учитывает нашу взаимную 
заинтересованность в  обеспечении 
потребителя продукцией высокого 
качества, произведенной на  совре-
менном оборудовании», – проком-
ментировал Владимир Якушев.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

«По  итогам Госсовета все согласи-
лись с  тем, что  должен быть разра-
ботан упрощенный порядок пере-
дачи земли. Если регион обращается 
в  Росимущество с  готовым проек-
том и ему нужна под него площадка 
на федеральной земле, то должен су-
ществовать упрощенный порядок ее 
получения в аренду. По этому пово-
ду мы получили конкретное поруче-
ние президента. Думаю, это серьезно 
упростит процедуру передачи земли 
под  инвестпроекты», – проком-
ментировал губернатор Владимир 
Якушев.

По его словам, если проект на та-
ком участке будет реализован пол-
ностью, то  земля под  ним может 
перейти в собственность инвестора. 
Он также высказал пожелание, что-
бы процедура передачи федераль-
ной земли в аренду региону занима-
ла не более трех месяцев. «У нас есть 
очень большое желание, чтобы про-
цедура занимала не  более 90 дней. 
То  есть если мы обращаемся в  Рос-
имущество с  готовым проектом, то 
в  течение этого срока мы должны 
решить вопрос и получить площад-
ку. Не в собственность, чтобы не бы-
ло злоупотреблений и  махинаций 
с землей», – пояснил глава региона.

Он добавил, что в Тюменской об-
ласти из-за  сложностей с  передачей 
земли «по большому счету ни одно-
го крупного инвестпроекта» не  бы-
ло реализовано на  федеральных 

землях. Владимир Якушев привел 
в  пример длительную реконструк-
цию аэропорта Рощино, заявив, 
что  модернизация воздушной гава-
ни завершилась бы гораздо раньше, 
если  бы процедура передачи феде-
ральной земли была проще.

«Изначально мы планировали по-
строить новый терминал чуть пра-
вее от  старого. К  сожалению, земля 
находилась в федеральной собствен-
ности, и  мы никак не  смогли раз-
решить вопрос. В  итоге пришлось 
реконструировать старый аэропорт, 
что сложнее, чем строить новый тер-
минал. Проект затянулся на пять лет, 
а мог  бы завершиться за  два года. 
Мы  бы не  создавали неудобств пас-
сажирам, если бы удалось построить 
терминал рядом», – добавил он.

Мстислав Письменков

Фото пресс-службы губернатора

Взаимная 
заинтересованность

Правила продажи алкоголя ужесточили
Злостных нарушителей правил продажи алкоголя будут 

сажать, заявил на совещании, посвященном измене-

ниям законодательства, регламентирующего торговлю 

алкоголем, заместитель директора департамента по-

требительского рынка и туризма Александр Сидоров.

Соглашение о намерениях, в котором зафиксированы 

договоренности сторон в вопросах развития  

АО «ПРОДО Тюменский бройлер», подписали 2 февра-

ля губернатор Владимир Якушев и генеральный  

директор Группы «ПРОДО» Петр Илюхин.

Упростить и передать
На заседании Госсовета в Ростове-на-Дону 1 февраля 

президент Владимир Путин поручил упростить про-

цедуру передачи земли, находящейся в федеральной 

собственности, в аренду регионам для реализации 

инвестпроектов.
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Пантелеймон Бугаев 1912  года рож-
дения, уроженец тогда Ишимского 
района Омской области, был призван 
в  армию Песьянским сельсоветом. 
Останки красноармейца нашли по-
исковики в ходе экспедиции в райо-
не деревни Нагаткино Старорусского 
района Новгородской области.

«Представители проекта «Дорога 
домой» готовятся к  поездке, просчи-
тывают маршрут, собирают необхо-
димые документы, прорабатывают 
логистику. К  нам обратились члены 

Тюменского областного поискового 
центра с просьбой оказать содействие 
в  доставке их  земляков, погибших 
в  годы Великой Отечественной во-
йны, для  захоронения на  малой ро-
дине. Это первая поездка в этом году, 
и  домой вернутся и  обретут покой 
несколько героев. Для  нас это всегда 
волнительно, мы всегда верим, что 
их очень ждут дома и помнят. Еще ве-
рим в  неравнодушных людей, кото-
рых очень много, и мы благодарим их. 
Только вместе мы сможем сохранить 

память о  наших героях», – проком-
ментировала координатор проекта 
«Дорога домой» Анна Тотьмянина.

Тюменский областной поисковый 
центр откликнулся на просьбу оказать 
содействие в  поиске родственников 
найденного солдата. Главный специ-
алист центра Светлана Власова рас-
сказала о  работе по  взаимодействию 
с  родными красноармейцев: «Поиск 
родственников бойцов – это очень 
волнительно и ответственно. Ведь те-
перь и от тебя зависит судьба солдата 
Великой Отечественной, от  опера-
тивности, знаний и  умений. И  здесь 
важно не столкнуться с равнодушием 
и безразличием в процессе поиска ин-
формации. От лица поискового центра 
хочется поблагодарить всех неравно-
душных людей, которые помогали 
искать родственников красноармейца 
Пантелеймона Бугаева. Благодаря на-
шей совместной работе спустя десяти-
летия боец вернется домой».

Как сообщает пресс-служба центра, 
также в  Тюменскую область будут 
переданы останки еще  двух красно-
армейцев, найденных поисковиками: 
Ивана Федоровича Иконникова из За-
водоуковска и Александра Андрееви-
ча Ефимова из Тюменского района.

Вслух

Фото областного поискового центра
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Об обществе

По  словам заместителя прокурора 
Тюменской области Руфата Бикти‑
мерова, вопросы ЖКХ находятся 
на  постоянном контроле прокуро-
ров. Проблемы обостряются с  на-
ступлением отопительного сезона. 
Прежде всего, они связаны с содер-
жанием объектов жилищно-комму-
нального хозяйства. Каждое обра-
щение, касающееся порывов сетей, 
берется на  контроль, прокуратура 
разбирается в каждом факте.

Также на  контроле прокуратуры 
вопросы своевременного открытия 
отопительного сезона. В  2017  году 
он начался 11 сентября, но не во всех 
муниципалитетах стартовал в соот-
ветствии с  установленным поряд-
ком. Это приводит к тому, что граж-
дане начинают массово обращаться 
с жалобами.

Особое внимание вызывает регио-
нальная программа капитального ре-
монта многоквартирных домов. «Ее 
реализация требует своевременных 
капиталовложений, чтобы выделен-
ные бюджетные средства были ис-
пользованы по назначению и в срок», 
– подчеркнул Руфат Биктимеров.

Кроме того, в  этой сфере также 
выявляются нарушения, связанные 

с  работой муниципальных властей 
при  отборе подрядных организа-
ций. Несвоевременный отбор под-
рядчиков, по словам Руфата Бикти-
мерова, может привести к  наруше-
нию срока выполнения капремонта 
или к его срыву.

Говоря о  конкретных примерах 
нарушений законодательства в сфе-
ре ЖКХ, Руфат Биктимеров вспом-
нил случай, произошедший в  Исет-
ске. Там организация, оказывающая 
услуги водоснабжения и  водоотве-
дения, выставляла счета за  исполь-
зование канализации по  адресам, 
где канализация отсутствует.

В  Тюмени привлечена к  ответ-
ственности управляющая компа-
ния, которая с  2013  года исправно 
собирала средства по  тарифу, но 
в  действительности не  занималась 
текущим содержанием общего иму-
щества жителей многоквартирного 
дома. Жильцам произведен перерас-
чет. А  управляющую организацию 
принудили должным образом об-
служивать дом.

Иван Литкевич

Согласно законопроекту, тюменцы, 
обладающие правом на льготу, смо-
гут один раз в  год получить ком-
пенсацию полной стоимости билета 
в поездках по России. При этом вос-
пользоваться они смогут любым ви-
дом транспорта, но выплата не будет 
превышать сумму фактически поне-
сенных расходов.

Как  объяснила один из  авторов 
проекта депутат гордумы Альбина 
Селезнева, сейчас в  Тюменской об-
ласти реабилитированные гражда-
не могут получить 100-процентную 
субсидию только при поездке на по-
езде. Если же они едут в населенный 
пункт, с  которым отсутствует же-
лезнодорожное сообщение, и  поль-
зуются другим видом транспорта, 
им выплачивается только половина 
стоимости билета.

«Мы знаем, что в  Москву, напри-
мер, удобнее и дешевле добраться са-

молетом, чем поездом. Так что, если 
решение будет принято, нашим зем-
лякам станет проще путешествовать 
по России», – заметила она.

Законопроект поддержан прави-
тельством области, из  бюджета ко-
торой будет выплачиваться компен-
сация. Как  рассказала заместитель 
губернатора Ольга Кузнечевских, 
в  регионе проживают около 6 тыс. 
человек, подвергшихся репрессиям 
и  затем реабилитированных. Око-
ло 500 из  них ежегодно пользуется 
льготой. В 2018 году в бюджете на эти 
цели заложено около 4 млн рублей.

Депутат Юрий Юхневич заявил, 
что поддерживает закон, однако при-
звал коллег ввести такие же льготы и 
для  тружеников тыла, и для  ветера-
нов труда, и для  участников воору-
женных конфликтов на  территории 
России. «Мы, безусловно, понимаем 
необходимость социальной поддерж-

ки тюменцев, но в  существующих 
условиях действуем поэтапно, невоз-
можно сразу объять необъятное», – 
прокомментировал Виктор Рейн.

Председатель комитета Валерий 
Фальков подчеркнул, что  расши-
рение социальных гарантий для та-
кой категории граждан, как  жерт-
вы политических репрессий, – это 
маленький шаг вперед, благодаря 
которому несколько тысяч наших 
сограждан, требующих особого вни-
мания со стороны государства, смо-
гут воспользоваться любым видом 
транспорта для поездок по России.

В  результате члены комитета 
единогласно проголосовали за  ре-
комендацию принять законопроект 
в  первом и  втором окончательном 
чтениях на  ближайшем заседании 
регионального парламента. Оно на-
мечено на 8 февраля.

Иван Чупров

Останки красноармейца 
перезахоронят на родине

Церемония погребения останков 

погибшего во время Великой 

Отечественной войны красноар-

мейца Пантелеймона Гаврило-

вича Бугаева пройдет в Ишиме 

в рамках всероссийского проек-

та «Дорога домой».

Жертв политических репрессий 

поддержали транспортными льготами

Депутаты Тюменской об-

ластной думы одобрили 

законопроект, направлен-

ный на выделение допол-

нительной финансовой 

помощи жителям региона, 

пострадавшим от полити-

ческих репрессий. Реше-

ние принято на заседании 

комитета по социальной 

политике.

Коммунальщики взимали плату 
за отсутствующую канализацию
260 млн рублей составля-

ет задолженность жите-

лей Тюменской области 

перед ресурсоснабжа-

ющими организациями 

за услуги жилищно-ком-

мунального хозяйства.
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«Ребята с расстройствами аутистиче-
ского спектра обучаются как в обыч-
ных школах, так и в коррекционных 
или на  дому. Но  вот времени на  со-
провождение педагогом их  досуго-
вой деятельности и профориентации 
не хватает. Родители не раз обраща-
лись с  просьбами об  организации 
для ребят дополнительных кружков 
и  секций. Благодаря мультицентру 
подростки смогут развивать комму-
никативные и  творческие способ-
ности, проводить свободное время 
полезно и  учиться предпрофессио-
нальной деятельности», – рассказала 
руководитель мультицентра Оксана 
Лацильник.

С 31 января в мультицентре рабо-
тают пять мастерских. В  театраль-
ном кружке акцент сделан на разви-
тие речи и коммуникативных навы-
ков, в полиграфической – на работу 
с  компьютерными программами, 
в гончарной – на моторику и творче-
ство. Бытовые навыки ребята будут 
оттачивать в  кулинарной мастер-
ской. Помимо этого, дети с РАС смо-
гут заниматься в столярной мастер-
ской в Борках. К этому кружку уже 
проявили интерес взрослые юноши 
с аутистическим расстройством.

В  общей сложности в  мастерских 
будут заняты 30 ребят. После офи-
циального открытия, которое со-
стоится в  начале лета, – в  два раза 
больше. Поскольку запрос на  заня-
тия в  кружках при  центре «Семья» 
только растет, для  ребят младшего 
возраста работает инклюзивныйй 
клуб «Со-беседник», в котором у де-
тей с помощью игр и тренингов раз-
вивают речь.

Программа мультицентра полу-
чила финансирование из  фонда 
президентских грантов – 2,9 млн 
рублей. На  эти средства закуплено 
оборудование для мастерских.

В  регионе зарегистрированы  
12 тысяч детей с  ментальной инва-
лидностью. Такие данные приводит 
директор Тюменской региональной 
автономной некоммерческой благо-
творительной организации «Открой 
мне мир» Маргарита Суворова.

«Однако не  все родители оформ-
ляют на детей инвалидность, поэто-

му ребят с РАС значительно больше. 
Надо понимать, что  досуг ребенка 
и его занятость влияет на целые се-
мьи. Родители не  могут работать, 
пока ребенок не  занят, поэтому та-
кой мультицентр – это первый шаг, 
чтобы у детей и молодых людей с тя-
желыми нарушениями появились 
интересы», – сказала Маргарита 
Суворова.

Напомним, первый в  регионе 
центр помощи детям с  аутизмом 
«Маленький принц» начал работу 
в 2015 году. Это не государственная 
структура, а детище двух мам, кото-
рые искали способ открыть мир сво-
им детям с диагнозом «аутизм». НКО 
под  названием «Открой мне мир», 
созданная тюменкой Маргаритой 
Суворовой, пытавшейся понять, 
что  происходит с  ее собственным 
сыном, появилась несколькими го-
дами раньше.

В  Тюмени работают также не-
сколько программ по  адаптации 
таких детей. Например, в  декабре 
2017 года с малышами и школьника-
ми с РАС занимались в молодежном 
центре «Космос». Подобные встречи 
помогают ребятам почувствовать 
собственное тело и учат взаимодей-
ствию с другими детьми. А в рамках 
проекта «Ключ к жизни» для деток, 
в том числе с аутизмом, пройдут за-
нятия по горным лыжам.

Елена Познахарева

Фото автора

Три электрода в сердце

Профессор ТюмГУ на  пенсии Ва-
лерий Евгеньевич Борисенко – па-
циент постоянный. 15  лет назад 
у  него случился инфаркт, с  тех пор 
ученый перенес несколько опера-
ций. А в  январе 78-летнему тюмен-
цу провели одно из  самых слож-
ных вмешательств – имплантацию 
кардиовертера-дефибриллятора.

Сбои в  работе сердца мужчина за-
мечал с 35 лет, однако не придавал им 
большого значения. На  протяжении 
еще примерно 20 лет профессор не об-
ращался к врачам, пока не сложилась 
экстремальная ситуация: сердце 
не  выдержало. Жизнь ученого врачи 
спасли, но боль и опасность повторно-
го инфаркта остались.

В  2008  году Валерию Борисенко 
предложили поставить первый кар-
диостимулятор. Современный прибор 
с  батарейкой и  микропроцессорным 
блоком вшивают под  кожу на  гру-
ди. Электроды от  прибора подводят 
к  сердцу, по  ним в  случае необходи-
мости подается сигнал-раздражитель 
для  стимуляции сердечных сокраще-
ний. Особенность кардиостимулято-
ра в  том, что  его батарея рассчитана 
на  5–7  лет, а  после аппарат нужно 
вынуть и  вшить новый. Таких замен 
под  тщательным надзором лечащего 
врача Эллоны Дубровской Валерий 
Борисенко перенес уже три.

Ресурс последнего аппарата вышел 
в октябре. Но в конце года кардиости-
муляторы везде закончились, при-
шлось ждать января, настроив имею-
щийся аппарат на экономный режим. 
Плановая операция прошла в  конце 
января под местным наркозом. В этот 
раз процедура была долгой – полтора 
часа против обычных 40 минут. «Я все 
чувствовал. Когда тебе вталкивают 
в  подкожную сумку новый прибор – 
это невольно почувствуешь», – смеется 
Валерий Борисенко. Заживление идет 
хорошо. Пациент уверен в завтрашнем 
дне: прибор на груди не перестанет ра-
ботать и сохранит его жизнь.

«Это уже третья подобная опера-
ция, проведенная в  кардиоцентре. 
Пациент страдает сложным заболева-
нием сердца. Когда мы не можем спра-
виться с состоянием лекарственными 
препаратами, то  ставим специальное 
устройство – бивентрикулярный кар-

диовертер-дефибриллятор. Аппарат 
помогает сердцу сокращаться. К  со-
жалению, такие пациенты становятся 
стимулятор-зависимыми. Без аппара-
та симптомы возвращаются и  нарас-
тают», – рассказала врач-кардиолог 
высшей категории отделения хирурги-
ческого лечения сложных нарушений 
ритма сердца и  электрокардиостиму-
ляции Эллона Дубровская.

Во  время операции было обнару-
жено нарушение целостности одного 
из электродов, ведущих к сердцу. По-
врежденный электрод пришлось заме-
нять. «Техника иногда может ломать-
ся. Пациентам нужно соблюдать ряд 
предосторожностей, есть ограничения 
в движении», – пояснила она.

И  доктор и  пациент говорят друг 
о  друге с  теплотой. Они встречаются 
каждые шесть месяцев, за многие годы 

стали почти родными. Вот так кардио-
стимулятор и доброе общение поддер-
живают здоровье тюменца и  спасают 
ему жизнь.

Давление в 12 атмосфер

Житель села Исетского Виктор 
Бураков приехал в январе в Тюмень 
в  гости к  детям и  внукам. Мужчина 
долгое время страдает ишемической 
болезнью сердца. В  2015  году пере-
жил инфаркт, полтора года после 
выздоровления чувствовал себя пре-
красно, но все изменилось.

«В  начале января прихватило сер-
дечко, грудь задавило. Потом вроде от-
пустило – и снова. Что спровоцировало 
– питание, нагрузка – я не знаю. Терпел 
боль где-то  дней двадцать», – расска-
зывает пациент кардиоцентра. На  его 
запястье, у самой ладони, заклеено ме-
сто, через которое врачи вводили стент 
– маленькую упругую конструкцию 
для расширения забитого сосуда.

«Стент поставили, сразу стало лег-
че. Такое ощущение, будто я  только 

что родился, будто мне новую жизнь 
дали, – радуется Виктор Валентино-
вич. – Приехал сюда к  детям и  вну-
кам. И вот угадил. Повезло, что был 
здесь, а то  дома мне вдруг не успе-
ли бы помочь».

Как  рассказала врач-кардиолог от-
деления неотложной кардиологии 
Анастасия Такканд, Виктор Бураков 
попал в кардиоцентр экстренно с кли-
никой предынфарктного состояния. 
В  приемном отделении ему выпол-
нили исследование сосудов сердца, 
было выявлено сильное поражение, 
установлен стент, восстановлен крово-
ток. «Сосуд был закрыт практически 
полностью – более чем на 95 процен-
тов. У  нас это называют «тотальный 
стеноз». Уже на  операционном столе 
пациент сказал, что его самочувствие 
улучшилось, все боли полностью пре-
кратились», – говорит врач.

Стент вводят в  сосуд под  местной 
анестезией. Пациент все время на-
ходится в сознании, во время опера-
ции с ним общаются, все объясняют. 
В  операционной даже есть монитор, 
на  котором пациент может видеть 
свои артерии.

Сами по  себе стенты бывают раз-
ные, они рассчитаны на  различный 
диаметр артерий. Все подбирается 
индивидуально, доктор рассчитывает 
необходимый размер по  увиденному 
на экране. Например, Виктору Вален-
тиновичу установлен стент диаметром 
3 мм и длиной 18 мм.

«Мы говорим нашим пациентам – 
а  они зачастую люди с  техническим 
образованием – стент останется с ни-
ми на всю жизнь. Раздавить его может 
лишь давление в 12–15 атмосфер. На-
качанное колесо испытывает давле-
ние в одну атмосферу, они сразу себе 
представляют 16 колес, – объясняет 
Анастасия Такканд. – Пациенты долж-

ны об  этом знать, чтобы не  бояться 
элементарно кашлянуть, а то  бывает 
всякое».

Ишемическая болезнь сердца, за-
мечает кардиолог, естественный про-
цесс старения организма. У кого-то он 
происходит раньше, у  кого-то  позже: 
«Мужчинам здесь не везет – они болеют 
раньше лет на двадцать. Средний воз-
раст мужчин с инфарктом – 56–57 лет, 
женщин – 78–82  года. Но у  женщин  
появилось больше шансов стать карди-
ологическими пациентами из-за  рас-
пространенности курения».

Сейчас Виктор Бураков ожидает 
еще одну операцию, но уже плановую. 
Он бесконечно благодарен врачам 
не только за спасение жизни, но и за че-
ловеческое отношение: «И  медсестры, 
и  врачи, и  хирурги – все к  нам как 
к  родным. Нашего брата тут – в  каж-
дом закутке, а ко всем обращение веж-
ливое. Поговорить могут, выслушать, 
а ведь мы все разные. Это здорово!»

Ольга Никитина

Фото автора

Чтобы сердце 
билось ровно

В Тюменском кардиоцентре каждый день спасают людей – планово и экстренно. Вра-

чи днем и ночью делают операции для сохранения жизни людям с болезнями сердца. 

Только первичных баллонных ангиопластик при остром инфаркте миокарда ежегод-

но выполняется около трехсот. Патологии сердечно-сосудистой системы по-прежнему 

остаются лидирующей причиной смертности среди населения Тюменской области. 

Но вовремя проведенное вмешательство может восстановить кровоток или дать 

сердцу возможность биться ровнее. Об этом – две истории пациентов кардиоцентра.

Первый центр 
для детей с аутизмом
На базе центра «Семья» совместно с Ассоциацией 

логопедов Тюменской области для детей и подростков 

с расстройствами аутистического спектра (РАС) от-

крылся Мультицентр социальной и профессиональной 

интеграции. В течение полугода он будет работать в те-

стовом режиме с ребятами из организации «Открой 

мне мир», а после – для всех тюменцев школьного воз-

раста с особенностями в развитии.

Сбои в работе сердца мужчина замечал 
с 35 лет, однако не придавал им большого зна-
чения. На протяжении еще примерно 20 лет 
профессор не обращался к врачам, пока не сло-
жилась экстремальная ситуация.
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Он написал, что  заснять, как  проис-
ходит вывоз коллекций, не  решился 
из-за  суровых взглядов грузчиков. 
В Тюменском музейно-просветитель-
ском объединении (ТМПО) «Вслух 
о  главном» подтвердили, что в  Спас-
ской церкви ведутся работы по вывозу 
фондов. Однако какие именно произ-
ведения и  документы покидают зда-
ния, не сообщили. Редакция отправи-
ла официальный запрос в ТМПО.

Пресс-секретарь Тобольско-Тюмен-
ской епархии Григорий Мансуров 
рассказал, что в  епархии несколько 
лет ожидают передачи храма, но ког-
да это произойдет – не  знают. Пока 
не о  чем  говорить, потому что  все 
действия будут производиться, ког-
да здание освободят. Очень хорошо, 
что  вывоз фондов начался, мы это 
приветствуем, но  давайте дождемся 
окончания работ. В церкви довольно 
много фондов, и  сколько будет про-
должаться процесс, мы не  знаем», – 
уточнил Григорий Мансуров.

Он также напомнил, что при хра-
ме, по  документам, много лет 

действует приход, но  собираться 
в церкви он не может, так как здание 
не передано РПЦ.

«Здание стоит на балансе департа-
мента имущественных отношений 
Тюменской области. Как только му-
зей освободит храм, тогда будет со-
ставлен акт о  передаче здания нам. 
Но  разговоры об  этом идут больше 
трех лет. Так что  мы надеемся, что 
в  2018  году приход уже будет рабо-
тать при  церкви», – рассказал на-
стоятель храма Во  имя нерукотво-
ренного образа Спаса Михаил Безу‑
кладников и добавил, что лично он 
за полтора года работы настоятелем 
ни  разу не  был в  здании Спасской 
церкви.

Напомним, Спасская церковь 
– один из  старейших и  наиболее 
выразительный среди храмов Тю-
мени, памятник архитектуры феде-
рального значения. Сочетает в  себе 
сибирское барокко конца XVIII  ве-
ка и  псевдорусский стиль начала 
XX века.

Елена Познахарева

Долгожданный переезд
Из здания Спасской церкви на ул. Ленина, 43 начали 

вывозить художественные фонды. Об этом в социаль-

ных сетях сообщил тюменец.

Коммерческий директор ООО «ГК 
«В72» Дмитрий Мороз в  социаль-
ных сетях прокомментировал ситу-
ацию со счетами в СБРР. Он расска-
зал, что у  компании действительно 
был открыт расчетный счет в СБРР, 
на  который дольщики вносили де-
нежные средства по  договорам до-
левого участия.

«Расчетный счет был открыт 
и  функционировал только для  при-

ема платежей, денежные средства 
довольно оперативно переводились 
на основной расчетный счет застрой-
щика в Сбербанке. Перед днем начала 
ограничений в СБРР по электронным 
переводам платежей сумма денеж-
ных средств на расчетном счете ком-
пании составляла чуть более 2,5 млн 
рублей. Денежные средства были опе-
ративно переведены на основной рас-
четный счет в Сбербанке», – отметил 
Дмитрий Мороз.

По его словам, на 2 февраля оста-
ток на  расчетном счете в  СБРР со-
ставил менее 500 рублей. Расчетный 
счет закрыт. В  компании застрой-
щика отмечают, что  «В72» не  понес 
каких-либо финансовых нагрузок, 
связанных с  приостановкой денеж-
ных переводов банка.

6 февраля Центробанк отозвал 
лицензию у  СБРР. Отметим, что 
с  2014  года лицензий лишились две 
тюменские финансовые организа-
ции – Тюменьагропромбанк и  Сиб-
нефтебанк. Они проводили высоко-
рискованную кредитную политику, 
связанную с  размещением средств 

в  низкокачественные активы. Соз-
дание резервов на возможные поте-
ри, соразмерных принятым рискам, 
привело к  полной утрате собствен-
ных средств (капитала) банка. Ру-
ководители и собственники кредит-
ных организаций не  предприняли 
действенных мер по  нормализации 
их деятельности.

Елена Познахарева

В  ходе проверки прокуроры вместе 
со специалистами МЧС обследовали 
837 зданий, сообщает пресс-служба 
ведомства. Это жилые многоквар-
тирные дома, учреждения образо-
вания, здравоохранения, спорта, 
транспорта, торговли, другие места 
с  массовым пребыванием людей. 
В  ходе экспресс-тестов облицовоч-
ного материала на  огнестойкость 
на  80 объектах в  Тюмени, Ишиме, 
Тобольске, а  также в  Тюменском, 
Аромашевском, Голышмановском, 
Ярковском и  Уватском районах 
облицовочный материал вызвал 
подозрение.

Специалисты МЧС произвели 
отбор фрагментов фасадных си-
стем, по  которым назначены экс-
пертизы на  определение степени 
их  горючести. По  результатам экс-
пертиз при  наличии оснований 
будут приняты необходимые меры 
реагирования.

Также прокуроры выявили 125 
нарушений правил пожарной без-
опасности, не  связанных с  горю-
честью облицовки. Среди них: не-
исправность противопожарного 
водопровода, отсутствие системы 
автоматического пожаротушения, 
эксплуатация здания без  специаль-

ной огнезащитной обработки дере-
вянных конструкций чердачных по-
мещений и  другие. Для их  устране-
ния возбуждено 19 административ-
ных дел, внесено 14 представлений.

Напомним, 8 января произошел 
крупный пожар в  девятиэтажном 
жилом доме по  адресу: ул. Олим-
пийская, 4. Прокуратура регио-
на сразу начала проверку в  связи 
со  случившимся. Возгорание про-
изошло на одном из верхних этажей, 
затем пламя вырвалось наружу. За-
горелась обшивка здания, а  потом 
и  кровля. Площадь возгорания со-
ставила более 500 кв. м. Более 130 
жильцов эвакуированы. Один чело-
век стал жертвой пожара.

В  связи с  этим прокурор Тюмен-
ской области Владимир Владимиров 
поручил территориальным прокуро-
рам провести проверку всех зданий, 
обшитых фасадными системами.

Вслух

Заместитель прокурора области 
Руфат Биктимеров подчеркнул, 
что  ведомство совместно с  прави-
тельством региона всеми возмож-
ными способами пытается сделать 
так, чтобы дома были достроены. 
Возбуждение уголовных дел в отно-
шении руководителей строительных 
компаний не  приводит к  заветной 
цели. Неоднократный перенос сро-
ков ввода домов в  эксплуатацию 
служит для  прокуроров индикато-
ром, который говорит о существую-
щих у застройщиков проблемах.

В  2017  году совместными усили-
ями удалось ввести в  эксплуата-
цию четыре долгостроя. Тем самым 
удовлетворены требования более 
800 дольщиков. Последний пример 
– дом по  адресу: ул. Харьковская, 
69, который ввели в  эксплуатацию 
в  конце 2017  года. Зачастую речь 
идет о  самовольном строительстве. 
Дома возводят на участках, которые 
не оформлены документально, стало 
быть, заведомо не могут быть введе-
ны в  эксплуатацию. «Люди живут: 

тепло, свет и вода у них есть. А прав 
на свою жилплощадь – нет. Совмест-
но с правительством Тюменской об-
ласти и администрацией города мы 
разработали дорожную карту, про-
думали пошагово, что  должен де-
лать застройщик, что – администра-
ция, а что – правительство. И прямо 
по пунктам идем. Я думаю, совмест-
ными усилиями мы дома узаконим», 
– сказал Руфат Биктимеров.

На  пресс-конференции с  проку-
рором шла речь и о  доме по  адресу:  
ул. Беляева, 23, который в народе про-
звали «Пизанской башней». Соответ-
ствующий вопрос находится в стадии 
судебного разрешения. Эксперты 
говорят, что  дом накренен и не  мо-
жет эксплуатироваться в  таком со-
стоянии. Однако уклон, который су-
ществовал ранее, устранен, и  здание 
приведено в нормативное состояние.

«Можно сказать, что была ошибка 
при  проектировании. Застройщик 
подал в  суд на  проектную органи-
зацию. Суд в качестве третьего лица 
привлек прокуратуру Тюменской 
области. Мы разобрались в  ситуа-
ции, и  будем предлагать суду про-
вести еще одну экспертизу. Заселять 
в  такой многоквартирный дом лю-
дей – это брать на себя серьезную от-
ветственность», – подчеркнул Руфат 
Биктимеров.

Иван Литкевич

После пожара
Итоги обследования домов с сайдингом
Прокуратура Тюменской области проверила здания, 

которые оборудованы фасадными системами, на ис-

полнение законодательства о противопожарной безо-

пасности при строительстве, реконструкции,  

ремонте и их эксплуатации.

Застройщик держал деньги дольщиков в СБРР

Застройщик ООО «ГК «В72»,  

который возводит в Тюме-

ни микрорайон «Чемпи-

онский», держал средства 

дольщиков в Сибирском 

банке реконструкции 

и развития (СБРР). Цен-

тробанк отключил СБРР 

от своей системы банков-

ских электронных сроч-

ных платежей.

Избавление от долгостроев
Одиннадцать недостро-

енных домов находятся 

на особом контроле 

прокуратуры Тюменской 

области.
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– Как  вы думаете, почему ваш муж спас 
человека на том пожаре? Ведь он был един‑
ственным, кто не побоялся рискнуть собой.

– Он не  мог по-другому. Он был очень до-
брый человек. Я его даже остерегала: от такой 
доброты можно погибнуть, пропасть. Такого 
светлого сердца не было ни у кого, я не встре-
чала больше таких людей.

Я  столько лет с  ним прожила, но  никогда 
не  слышала даже слова «дура». Паша очень 
любил моих детей от  первого брака, он вы-
растил мою дочь. В  свой отпуск он каждый 
день ездил на работу к моему старшему сыну 
и возил ему обед, который сам готовил. Ни я, 
ни дети никогда даже повышенного голоса Па-
шиного не слышали.

Однажды мы попали в ДТП. Приехали в де-
ревню к  родственникам, и  сосед – мужчина 
в возрасте, пенсионер – выезжал из двора. Он 
задом врезался в  нашу машину. Когда Паша 
выскочил из-за руля, я испугалась, думала, он 
сейчас что-нибудь с водителем сделает. А ког-
да вышел старичок, Паша постоял, посмотрел 
на него и сказал: «Господи, как он похож на мо-
его отца». Даже здесь он не  смог ничего гру-
бого этому мужчине сказать, он с ним на «вы» 
разговаривал.

Он был интеллигент по крови, наверное. Се-
мья жила в маленьком поселке Юшала в Тугу-
лымском районе Свердловской области. Мама 
у  него всю жизнь преподавала в  школе, папа 
работал инженером на  заводе. Паша вырос 
в  очень интеллигентной семье. У  них ценно-
сти были совершенно иного формата, не  то, 
что у других. Обидеть словом он не мог вообще 
никогда и никого.

– А кем работал Павел?
– Он работал на  ДСК. Пришел мастером, 

потом что-то не срослось, стал слесарем. Отра-
ботал практически два года, до этого трудился 
на «Ремдормаше», но я его уговорила уволить-
ся, потому что  его там  обижали. Павел гово-
рил, что его родители были родом с Вятки, он 
родился в Тугулыме, окончил школу в Юшале. 
У  него очень дружный класс, на  похоронах 
было удивительно много его одноклассников, 
хотя Паша погиб в 53 года.

– Я  так понимаю, отношения вашего 
покойного мужа с  соседом можно назвать 
непростыми…

– Да, особенно в последние три месяца. Сосед 
даже покурить выходил с  молоточком, потому 
что боялся Пашу. Тот ему сказал, что сдаст в пси-
хушку. Но в  итоге Паша его вытащил. А  сосед 
пакостил очень сильно. Отключал свет, выби-
вал двери, без конца что-то творил. У него было 
психическое расстройство, эпилепсия, он нар-
коман, супруга наркоманка, ребенок-инвалид.

Ребенка Паша жалел очень сильно. Он всег-
да говорил: «Эти тунеядцы живут за  счет ре-

бенка». Он в  день пожара, когда спас соседа, 
побежал обратно, ему показалось, что  ребе-
нок остался в  квартире. А  соседка с  ним уш-
ла. Сосед был в состоянии опьянения. Это его 
обычное состояние, в другом его редко видела. 
Господи, 43 квартиры сгорело, люди остались 
без жилья, без денег, без документов, без жиз-
ни, я  осталась без  своего родного человека… 
Из-за  какой-то  вот… Я не  знаю, как  его на-
звать. Такие не должны находиться среди нор-
мальных людей, они должны быть изолирова-
ны, они опасны для общества.

– Почему все‑таки вашему супругу 
не удалось спастись?

– Я не знала, что там такой пожар, думала, 
сейчас приедут и  быстро все потушат. Когда 
Пашенька зашел в  квартиру, он сказал: «Ма-

рина, там  что-то  страшное». И  сел в  прихо-
жей. Я  рыдала, позвонила дочери, которая 
шла домой из  фитнес-клуба. Сказала, чтобы 
та не заходила, оставалась на улице. Сын у ме-
ня за  полчаса до  пожара ушел в  банк, чтобы 
снять деньги. Потом Паша зачем-то  начал 
одеваться. Я  предлагала не  выходить, поли-
вать входную дверь водой. Дверь сильно на-
грелась, огонь вырывался через глазок, как 
из газовой горелки. Я начала звонить в служ-
бу «112», кричала, что в квартире двое человек 
отрезаны огнем…

Понимаете, мы были с  Пашей как  одно 
целое. Сейчас хожу на одной ноге и делаю все 
одной рукой – половины меня больше нет. 
Мы всегда все делали вместе. А  тут я  просто 
не  могла совладать с  ним. Очень просила ни 
в  коем случае больше не  выходить за  дверь. 
Рыдала, плакала, кричала: «Не  оставляй ме-
ня!», но он начал одеваться…

Мы никак не думали, что вокруг все горит. 
Он схватил собаку за  поводок и  сказал мне 
быстро бежать за ним. Я отказалась, сказала, 
что  очень боюсь. Всегда очень боялась огня. 
В детстве мы жили в квартире с газовой пли-
той, и меня не могли научить ею пользоваться 
– ела все холодным, пила холодный чай.

Когда Паша пнул дверь, огонь его сожрал. 
Собачка взвизгнула, мне показалось, что  это 
была сотая доля секунды. Когда она взвизгну-
ла, поняла, что все… Побежала в спальню, за-
крыла дверь, легла и поняла, что сейчас меня 
тоже это ждет. Прошла минута, две, три, ком-
ната начала дымом заполняться, и я  решила, 
что не хочу так умирать.

Время шло, повернула голову и  увиде-
ла, как  вода бежит по  оконным стеклам. И 
я поняла, что окна поливают. Открыла окно, 
выбросила спортивную сумку с  документа-
ми, выкинула дамскую сумочку с  ключами 
и поняла, что меня никто не видит из-за ды-
ма. Встала на  подоконник и  стала кричать. 
Никогда так не кричала. Я родила двоих де-
тей и  никогда так не  кричала. Это был жи-
вотный крик. Смотрела «Титаник» тем  ве-
чером, там  есть сцена, когда Роуз хватает 
свисток, чтобы как-то  себя обозначить. Вот 
я была в ее шкуре. Потом на меня направи-
ли фонарь, и я  поняла, что  меня видят. Но 
на подоконнике, как мне показалось, стояла 
вечность.

Молодые парни, спасатели, говорили: «Дер-
жись, стой». А там  подоконники такие пока-
тые, мне так хотелось дотянуться, поймать эту 
корзину подъемника. Стоя на  подоконнике, 
искала глазами Пашу. Но  его не  было, люди 
просто стояли, кто-то  снимал происходящее 
на  мобильник, никто не  метался. Паша  бы 
не стоял, он бы все сделал, чтобы меня спасти. 
И я уже там, на окне, поняла, что его нет.

Марина Волынкина: 

Не осталось никого – 
только четыре могилы

При пожаре в бывшем обще-

житии на ул. Олимпийская, 4, 

случившемся в последний день 

долгих январских каникул, погиб 

один человек – Павел Лушни-

ков. Он вытащил из огня соседа, 

но сам спастись не сумел. Его 

вдова Марина Волынкина рас-

сказала «Вслух о главном», каким 

был герой и почему она хочет, 

чтобы ее дом не восстанавлива-

ли, а снесли.

Мне  же еще не  отдавали тело. Это была 
борьба. Было заведено уголовное дело, тело 
Пашеньки очень сильно пострадало, и  мне 
не могли его отдать, пока не сделана эксперти-
за ДНК. Когда я уже выбирала Пашеньке гроб, 
мне позвонил следователь и  сказал, что  мне 
не отдадут тело. Я решила, что выжила в этом 
огне не для  того, чтобы опускать руки. Я  за-
брала своего Пашу.

Мне не  было положено ничего, поскольку 
мы не состояли в зарегистрированном браке. 
Собирались пожениться, но как-то все откла-
дывали. Прожили вместе почти восемь лет, 
но все говорили друзьям: «Вот будет у нас де-
сять лет, мы поженимся и всех вас удивим».

– У Павла остались родственники?
– Я увезла его хоронить на родину, в Юша-

лу. Там его родительский дом, где жили мама, 
папа, брат… Сейчас там просто четыре моги-
лы. Не  осталось никого. Паша очень любил 
свой дом, любил своих родителей, маму. А 
еще он очень любил меня, он меня боготворил. 
Это тот самый человек, который отдал за меня 
жизнь. Вы знаете, комната, где я  находилась, 
не  выгорела. Мне кажется, он там, в  дверях, 
держал эту смерть.

На следующий день пришла за котом. Когда 
меня спасали, полила кота из  леечки, чтобы 
хоть как-то его состояние облегчить. Сказала, 
что обязательно за ним вернусь. Он сидел сут-
ки в квартире и выжил. Это его, Паши, кот, он 
его принес совсем крошечным и очень любил. 
Коту семь лет уже, он выжил. И Пашенька бы 
выжил, если бы я справилась и не позволила 
ему открыть ту дверь.

– Судя по  словам тех, кто  приходил 
на  встречу с  чиновниками мэрии, ваш дом 
был неблагополучным.

– Да. Квартиры предоставляли людям, пе-
реселенным из маневренного фонда, тем, кто 
не в состоянии купить другое жилье.

– Почему тогда вы продолжали здесь 
жить?

– Я была там прописана. Мне почему-то бы-
ло удобно в ней жить. Садик рядом, школа 27-я, 
которую моя дочь окончила. Я вообще любила 
этот район, свою квартиру. Вид из окна на цер-
ковь. Все хорошо, сын уже взрослый, дочке 
будет 18 лет, у нее своя комната, она будущий 
ветеринар. Удобная транспортная развязка. 
Не задавалась мыслью избавиться от нее. Те-
перь, конечно, буду знать, где жить.

– По  словам других жильцов, жителей 
соседнего дома, наркоманские тусовки, 
чуть ли не притоны – обычное дело.

– Да. Даже была компания наркоманов. 
Они в  определенный момент все умирать 
стали, то  туберкулез, то  передозировка, один 
остался. Алкоголизм процветал. Иногда даже 
невозможно было определить пол человека, 

который стоял передо мной. Но  мы любили 
свою квартиру, там прошли лучшие годы на-
шей жизни. Мы там с  Пашенькой прожили 
семь лет. Сначала у меня была комната в обще-
житии. Я в ней поселилась после школы, году 
в 1992-м, когда устроилась в строительно-мон-
тажное управление.

Потом, когда переехала в другую квартиру, 
родственники комнату даже сдавали, и  мне 
рассказывали, что однажды оттуда упал муж-
чина – из  окна, на  подоконнике которого я 
во  время пожара стояла. Но я  как-то  мимо 
ушей это пропустила. Вернуться пришлось 
через десять лет, когда первый брак распался. 
Осталась с двумя детьми на руках, сыну десять 
лет, дочери – три года. Я  вернулась и  начала 
жизнь с чистого листа.

– Часто случались конфликты с соседями?
– Нет. Только с этим соседом. Я его не боя-

лась никогда, он дохленький, весь в татуиров-
ках. Но то, что он такое сделает, что он так, как 
из пулемета, нас расстреляет – в спину, в спи-
ну. Не знаю, что будет, если я его когда-нибудь 
встречу…

– Как вы относитесь к решению админи‑
страции восстановить дом?

– Дом не  подлежит никакой реставрации, 
его надо снести. Он неблагополучный. Он 
и стоить ничего не будет с такой репутацией. 
И, конечно, я туда уже не вернусь.

– После пожара сотни тюменцев жертво‑
вали вещи и деньги для погорельцев. Вы по‑
чувствовали на себе помощь?

– Завод, где работал Паша, очень сердеч-
но отреагировал на  мою беду. Приезжал ма-
стер, без конца привозил деньги, видно было, 
что  люди даже по  сто рублей складывались. 
Мне очень помогли сотрудники сети «Красное 
и белое», где в свое время работал сын. Они мне 
опять уже собрали денег на  40 дней для  Па-
шеньки. Мои друзья за меня организовали по-
хороны, вывезли вещи, все родственники нам 
очень помогали. Сестра в Интернете выставила 
номер моей карты, на нее шли деньги от людей. 
У  меня на  сегодняшний день все есть, кроме 
главного, и мне никто этого не вернет.

– Что вы собираетесь делать дальше?
– Не знаю. Мы так хорошо жили… Думали, 

так будет всегда. Четыре месяца назад купили 
дачу в ипотеку, хотели новую машину, на да-
че собирались построить баню и  курятник… 
Все оборвалось, у  меня ни  дома, ни  мужа 
и ипотека.

Сын, дочь… Такое счастье, что их  не  было 
в момент пожара. Какое счастье, что они разбе-
жались по своим делам. Потому что я не спра-
вилась с одним человеком, не факт, что справи-
лась бы со всеми. Этого я бы точно не перенесла.

Михаил Калянов

Фото Марины Волынкиной
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Для начала – о фотографии. Сейчас заканчива-
ется голосование жюри конкурса фотографии 
The Best of Russia 2017. Без лишней скромности 
они называют работы своих участников «луч-
шими фотографиями России». Честно скажу – 
просмотреть все тысячи поданных на конкурс 
работ я оказался не в силах. Если вы зайдете 
на сайт thebestofrussia, вы тоже не сможете это 
сделать, я лишь надеюсь, что жюри достаточно 
платят за эту титаническую работу.

Как ни сортируй фотографии, жемчуг теря-
ется среди, так скажем, всего остального. Если 
знаете имя интересного вам фотографа – от-
лично. Иначе – визуальный ад. Номинаций 
две: «Люди, события, повседневная жизнь» 
и «Юбилеи». «Юбилеи», Карл!!!

В  этой, последней (я  надеюсь, последней 
в истории конкурса), номинации свалено все: 
семейные фото родственников на торжествах, 
реконструкции исторических сражений, 
почему-то  Сергей Шнуров на концерте и да-
же первоклашки. Подчас возникает ощуще-
ние, что это парад слепых фотографов. Ну, или 
не знающих смысла слова «юбилей».

Если открыть эту номинацию «по  попу-
лярности», то  можно наткнуться на  лидер-
ство снимка «Тургеневские девушки» (лиде-

ры меняются, возможно, вам не  повезет так, 
как  мне). На  фотокарточке три очень милые 
юные леди застыли в  неестественных позах 
в  ожидании своего выхода во  время празд-
ника в  честь двухсотлетия со  дня рождения 
писателя. По сравнению с другими лидерами 
зрительского голосования, на  этом снимке 
хотя бы есть красивые девушки. Кто рискнул 
отправить на  конкурс лучших фотографий 
России снимок гениального Петра Мамоно‑
ва с  перекошенной рожей, снятый в  лучших 
любительских традициях, я не берусь судить. 
Но он там тоже есть.

Мне неизвестно, кто в  этом году победит 
в конкурсе The Best of Russiа. Весьма вероят-
но, это будет умная и красивая фотография. 
Тем  более среди участников масса сильных 
профессионалов, есть и, как  минимум, не-
сколько достойных тюменских фотографов. 
Вот только едва ли не все они, как один, по-
казали «гламур». И их коллеги из других ре-
гионов показали гламур. В  стране, которая 
в  течение года боролась с  санкциями, где 
сажали министра и снимали пачками губер-
наторов, в регионе, который боролся с небы-
валым паводком. А в  результате мы видим 
девочек на  празднике Тургенева. Зато все 
красиво и позитивно, ага. Проблема не в том, 
что на  конкурсе нет чернухи. Ее и не  нуж-
но. Но  зрительский отбор конкурса говорит 
об одном: люди не хотят видеть негатив. Им 
нужны конфеты.

Вот только задача фотографии и  фотогра-
фа с  момента возникновения этого ремесла 

или  искусства, как  хотите, называйте, – рас-
сказывать о  чужих достижениях и  чужой 
боли. Прежде всего о боли. Потому что фото-
графия – способ показать правду. Можно 
по-разному интерпретировать слова или  да-
же документы, как это отлично умеют делать 
многие журналисты, но  картинка непрелож-
на. Уж как  «личник» Навального ни  умеет 
изображать на  снимках огромные сборища 
оппозиционеров, а картинка с квадрокоптера 
разоблачает эти манипуляции.

Но на конкурсе мы не видим «проблемных» 
картинок. Есть праздник. Причем я  уверен – 
причина субъективна. Боль не нужна не толь-
ко зрителю. Она не нужна фотографам совре-
менной формации, выучившимся за  роди-
тельские деньги в мириадах фотошкол и ста-
рающимся отбить цену учебы и фототехники. 
Ведь боль не только неприятно снимать – она 
не покупается и не продается.

Фотографы вынуждены подстраиваться 
под конъюнктуру рынка и кормить потребите-
ля «розовыми соплями» с торжеств, ведь фото-
графу тоже надо кушать и кормить детей. Срок 
жизни этих соплей – максимум год-два. Можно 
повесить перефотошопленные фото со свадьбы 
на стенку, но, как мне кажется, это уже перебор. 
Парафин же с лиц на фото потечет.

К  чему все это? А  вот к  практическому со-
вету. Если ваш ребенок захотел стать фотогра-
фом, попросил ему помочь – купить прилич-
ную камеру, оплатить обучение в фотошколе, 
– обнимите его и лучше потратьте эти деньги 
на  поездку в  какой-нибудь музей визуально-
го искусства, где ему объяснят, почему Перов 
и  Васнецов – это хорошо, а  вот Шилов – ну, 
как бы так повежливее, не Перов, в общем.

Не  покупайте дитяте камеру, не  слушайте 
лжецов, которые говорят, что  фотографией 
можно легко и  комфортно заработать и  про-
славиться. Это не так.

Пусть дитятя снимает на  мобильник. 
Пусть на  старый и с  плохой камерой. Если 

талант есть, такие снимки тоже продадут-
ся. Да, бывают чудеса. Такие же редкие, как 
и  талант. Но  зато вы не  заразите ребенка 
мыслью, что  он может стать действитель-
но успешным фотографом, который войдет 
в  историю. Ведь эта мысль разрушит чаду 
жизнь. Потому что не  войдет, если станет 
коммерчески успешным. Или, если войдет, 
будет всю жизнь думать, как заработать себе 
на кусок хлеба.

У меня есть два друга. Оба – феноменально 
талантливые фотографы. Один длительное 
время снимал в  России для  крупнейшего 
международного агентства Getty Images, 
а сейчас работает в фастфуде в Алабаме, за-
рабатывает на  продолжение путешествия 
по  Америке. Никто из  его коллег на  этой 
работе не говорит нормально по-английски, 
начальник, то  ли мексиканец, то  ли китаец, 
нашего фотографа откровенно бесит. Па-

рень снимает фотоисторию про  Америку 
глазами русского, но  никто ему не  оплачи-
вает накладные расходы, вот и  приходится 
вкалывать.

Второй пару лет назад выиграл едва  ли 
не  все приличные фотоконкурсы в  России, 
включая конкурс памяти Андрея Стенина 
(это тот фотограф РИА, что  погиб на  вос-
токе Украины). Он снимает свои проекты за 
свои же деньги. Иногда ему оплачивают ко-
мандировки, иногда он едет на собственной 
машине даже без  компенсации за  бензин. 
Он делает прекрасные снимки, побеждает 
в  конкурсах, но у  него не на  что  починить 
машину.

Вот и  думайте, не лучше  ли отправить ре-
бенка учиться на  сварщика. Попытка сейчас 
всерьез заняться фотографией – как попытка 
помешать суп сапожной ложкой. И ложку ис-
пачкаете, и  суп испортите. Если только, ко-
нечно, вы не настоящий талант. Тогда вперед, 
фастфуд и  ненависть к  начальнику-китайцу 
ждут вас.

Не мешайте суп сапожной ложкой

Михаил Калянов

Следующие несколько абзацев 

будут не про супы. И не про са-

поги. Про фотографию. Не спе-

шите плеваться в журналиста, 

написавшего про псевдоискус-

ство, которым сейчас способен 

заниматься любой школьник 

и даже воспитанник детского 

сада. В конце я дам совет, кото-

рый сэкономит восприимчивому 

читателю очень много денег.

А ведь самая лучшая, самая фантастическая 
фотография – она, так или иначе, о боли.  
Себастио Сальгадо, Юрий Козырев, Дмитрий 
Бальтерманц, даже тенденциозный Уиджи 
тому примером. Как и литература. Вспомни-
те Некрасова, Толстого, Достоевского,  
Диккенса, Гюго, да хоть Овидия. В любом сю-
жете важны драма и надрыв, трагедия и пре-
одоление. А их на фото все меньше.

«Необыкновенный артист». Артем Лунев, Москва

«Золотое детство». Радик Гатауллин, Казань

«Тургеневские девушки». Светлана Коренькова, Орел
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Об увиденном

Шестой ежегодный бал молодых 
педагогов объединил около 40 пар 
– учителей и  работников детских 
садов. Были даже семейные танде-
мы. Например, Мария Мухамади‑
ева и  Павел Петров. Муж с  женой 
не  только вместе танцуют, но и  учат 
детей в школе № 22. Мария три года 
преподает русский язык и  литерату-
ру, а  Павел – шесть лет физическую 
культуру. Участие в  бале тоже стало 
семейной традицией, и  останавли-
ваться молодые люди не собираются. 
«Танцы сближают и еще больше укре-

пляют нашу семью. К тому  же бал – 
это что-то новое, новый формат плюс 
общение с  коллегами в  неформаль-
ной обстановке», – говорит Мария.

Репетиции участников танцеваль-
ного проекта проходили на  протя-
жении двух месяцев в  школе № 15. 
«Все это время мы жили в бешеном 
ритме, хотя он и так у нас достаточ-
но быстрый: мы в динамике живем, 
мы  же учителя, – делятся супруги. 
– Когда возвращались с репетиций, 
нам снова хотелось танцевать, и мы 
вальсировали дома».

Самым любимым и в то же время 
самым сложным для пары оказался 
фигурный вальс. «Хотелось бы, что-
бы подобные мероприятия проводи-
лись чаще. Хотя бы раз в две недели 
собираться и  репетировать», – меч-
тает Мария.

Мария и  Павел признаются, 
что  профессиональные вопросы 
во время танца они не обсуждают. 
«Когда тебя кружит партнер, ни-
какие посторонние мысли в  голо-
ву совсем не  идут. Девушке в  тан-
цах не до  важных дел», – уверена 
Мария.

Молодые педагоги открыли бал 
полонезом. Возглавлял танцеваль-
ный «парад» директор департа-
мента образования администра-
ции Тюмени Вячеслав Воронцов. 
«Прекрасен танец! Это волшебство! 
К себе влечет стремительно и цепко! 
Движенье, ритм и  музыки родство 
переплетались яркою подсветкой!» 
– такими словами приветствовал он 
собравшихся.

После этого все и вся закружились 
в танце! Вальс, танец кавалеров, та-
нец дам с  веерами… Не  обошлось 
и без  «Вальса цветов», после кото-
рого пары уступили место детям. 
Каждая девочка была облачена в ко-
стюм с  изображением флага одной 
из стран мира. Так бал молодых пе-
дагогов стал примером преемствен-
ности, которая, безусловно, возни-
кает в процессе обучения, и призы-
вом к миру на Земле.

Вслух

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Бал состоялся
С корабля на бал, а точнее из школьных классов в Мра-

морный зал Дворца культуры «Нефтяник» отправились 

30 января молодые педагоги Тюмени, чтобы облачиться 

в бальные наряды и танцевать, танцевать, танцевать...

С  первых шагов посетители окуна-
ются в  фантасмагорию триптиха, 
выполненного 70-летним живопис-
цем. От  полотен веет космической 
энергией. Впечатляет прописанны-
ми деталями и монументальная кар-
тина «Бурятка» с  парящими вокруг 
ласточками. Ее автор, председатель 
Казанского союза художников Татар-
стана Ильнур Сиразиев, сам взялся 
провести экскурсию по  залам, со-
бравшим 124 работы 79 авторов.

По  его словам, в  произведениях 
многих художников представлен 
легендарный образ последней татар-
ской царицы Сююмбике, овеянный 
символикой, мифами и преданиями. 
С ним связаны представления об ис-
тинной красоте татарской женщины, 
о материнстве и любви к Отечеству.

Ильнур Сиразиев рассказал о  за-
мечательном пейзажисте Олеге 
Кульпине. Ему важнее увидеть и за-
печатлеть особенность каждого дня 
и  состояние времени. В  пейзаже он 
старается поймать изменение живо-
писного тона, и убежден, что краски 
средней полосы России отличаются 
от красок Татарстана.

Искусствовед, главный специ-
алист научно-консультационного 
отдела Музейного комплекса им. 
И. Я.  Словцова Наталья Паромо‑
ва рассказала, что в  современном 
искусстве художников Татарстана 
до  сих пор прослеживается школа 
одного из  лучших учеников Ильи 
Репина Николая Фешина, который 
в  конце XIX  века открыл в  Казани 
художественное училище и  выпу-
скал замечательных живописцев. 
Да таких, что все оценили казанскую 

школу искусств. А  художественное 
училище носит имя знаменитого 
основателя.

Наталья Паромова отметила, что 
на  выставке много работ молодых 
авторов, есть произведения аксака-
лов. Но это не значит, что они пишут 
по старинке. Их творчество интерес-
но и современно.

«Мы могли  бы привезти на  вы-
ставку больше картин, но  ситуация 
сложилась так, что некоторые авто-
ры, меняя рамы с пластика на дере-
во, забыли внести в списки свои ра-
боты перед их отправкой в Тюмень», 
– посетовал Ильнур Сиразиев и до-
бавил, что с удовольствием взял бы 
на  выставку работы известного та-
тарского художника Хариса Якупо‑
ва, но для  этого надо было предва-

рительно договариваться с  тюмен-
ским музейным фондом.

«Идея выездной республиканской 
выставки родилась полтора года на-
зад, когда я связался с тюменским кол-
легой Александром Новиком. Тут  же 
появилась идея обменной экспозиции 
тюменских художников в  Казани», – 
вспоминает Ильнур Сиразиев.

Тюменцы будут выставляться 
в Казанской галерее русского искус-
ства с 8 февраля, а через месяц пере-
едут в  Елабугу. Вынашивается идея 
показать работы тюменских худож-
ников еще и в Набережных Челнах.

Председатель регионального отде-
ления Союза художников России обла-
сти Александр Новик назвал обмен-
ный проект очень интересным, пото-
му что художественные пути Тюмени 
и Татарстана издавна пересекаются.

Исполняющая обязанности ге-
нерального директора Тюменского 
музейно-просветительского объ-
единения Галина Коршакевич вру-
чила небольшие подарки татарским 
художникам Ринату Каримову 
и Рустаму Гамасову.

Виталий Лазарев

Фото автора

Художники Татарстана представили 
свой взгляд на красоту женщины
В рамках обмена выстав-

ками в Музейном ком-

плексе им. И. Я. Словцова 

открылась экспозиция 

«Художники Татарстана».
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Анфиса Чехова, ведущая: «Главное в похуде-
нии – полностью поменять свои привычки, 
фактически начать новую жизнь. Проект дает 
участникам старт, но  дальше им приходится 
идти своей дорогой: никто бесконечно не  бу-
дет вести их за ручку. И, конечно, мне больше 
всего интересно, что с этими героями проис-
ходит потом. Когда мне предложили стать ве-
дущей реалити, я навела справки: «А у вас есть 
те, кто  удержал вес?» Ответили, что  да, вес 
удерживают все участники проекта! И я  ре-
шила, что  правильно дело делают, надо тоже 
приобщиться к этому».

«1 000 килограммов» – так я записана 
у дочери в телефоне»

Героями четвертого сезона стали 18 «взве-
шенных» из  Москвы, Новосибирска, Смолен-
ска, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Крас-
нодара и  других городов. Сбрасывать лиш-
ний вес будут машинист автокрана, учитель 
математики, актер, таксистка, продавщица, 
учительница физкультуры, арт-директор, осе-
менатор и не только.

Елена Садикова, 37 лет, вес 183 кг,  

старший кассир в банке, г. Выкса (Нижего-

родская область): 

«1 000 килограммов» – так я записана у дочери 

в телефоне. Она меня обвиняет в том, что я, 

взрослая тетя, которая не в состоянии вы-

полнить свои обещания и, наконец, похудеть. 

Мне хочется доказать дочке, что мама все-таки 

что-то может, что слишком рано маму сбрасы-

вать со счетов и называть ее толстой».

Анна Халявка, 37 лет, вес 151 кг, преподава-

тель физкультуры, г. Краснодар: 

«Когда у мамы обнаружили рак четвертой 

степени, на меня просто небо упало – я жиз-

ни без нее не представляла. Именно тогда 

я поняла – нужно что-то делать. У сестры есть 

семья, а я, если мамы не станет, останусь одна. 

А еще это мамина мечта – чтобы я похудела. Но 

я устала бороться с собой, сил больше нет…»

Андрей Мишкин, 31 год, вес 161 кг, менед-

жер, г. Волжский (Волгоградская область): 

«Мы давно с женой пытаемся стать родите-

лями. После обследования нам сказали, что 

у меня заниженный тестостерон и мне нужно 

срочно похудеть. Пытался самостоятельно, 

не получалось, и я срывался. Иногда как на-

хлынет, что из-за большого веса я не только 

не стану отцом, но и рано умру…»

Елизавета Лалетина, 19 лет, вес 115 кг, г. 

Ирбит (Свердловская область), продавец-

кассир: 

«Живется тяжело, потому что все мои свер-

стницы – худые девочки, все гуляют с мальчи-

ками. А у меня нет мальчика. Одного полюбила, 

но я ему не нравлюсь. Когда я ему призналась, 

ответил: «Мне будет стыдно с тобой ходить. 

Похудеешь – тогда поговорим!» Я тогда неделю 

проревела…»

Андрей Шляхов, 28 лет, 157 кг, г. Волжский 

(Волгоградская область), временно безра-

ботный: 

«Мы дружили с моей соседкой, но я хотел 

большего. Правда, когда я предложил ей 

недружеские отношения, последовал отказ. 

Она намекнула, что я толстый. Это был 9 класс, 

давно, но я до сих пор люблю этого человека 

и очень хочу похудеть, чтобы она во мне уви-

дела не просто друга».

Фитнес-баттл

В четвертом сезоне зрителей ждет битва со-
вершенно разных фитнес-методик, которых 
придерживаются новые тренеры проекта.

Серега, тренер: «Моя система тренировок 
построена на любви к людям. Я запрещаю на-
зывать себя тренером, не  повышаю на  участ-

ников голос, не  ругаю и не  унижаю их. Это 
– мои младшие товарищи, люди, которым 
я должен дать знания и силы. Остальные тре-
неры на моем фоне – просто лузеры, которые 
заведомо проиграли. Они – приверженцы ор-
тодоксальных течений фитнеса и  ничего но-
вого не демонстрируют. А то, что делаю я, это 
чистое творчество, полет…»

Наталья Луговских, тренер: «Новый сезон 
интересен в первую очередь тем, что у нас три 
разных тренера с  совершенно разными под-
ходами к тренировкам. Поэтому каждый зри-
тель может посмотреть разные варианты фи-
зической нагрузки для людей с лишним весом 
и выбрать для себя подходящий. И та методи-
ка, которую продумала для участников я, уже 
дает невероятные результаты».

«Самый главный подарок проекта – 
ощущение, что я все могу»

Победитель третьего сезона – 29-летний Борис 
Бабуров из Москвы – за время участия в проек-
те попрощался с 62,6 кг, что стало рекордом шоу. 
По  признанию участника, удержать результат 
было непросто: «Послепроектный период был 
очень сложным. Нужно было адаптироваться 
к новым условиям, ведь я привык, что нас кор-
мили, тренировали, чуть ли не спать укладыва-
ли. В первые месяцы я даже набрал 25 кг. А снова 
войти в строй мне помог кроссфит».

Сейчас Борис активно занимается спортом, 
ездит на  соревнования по  кроссфиту и  раз-
вивает свой бизнес по  продаже спортивных 
добавок (недавно он открыл второй магазин 
в  США). Правда, денежный приз проекта – 
2,5 млн рублей – он вложил не в  свое дело, а 
в квартиру брата. «Самое главное, что мне по-
дарил проект, это ощущение, что я все могу, – 
признается Борис. – Я понял, что человеческие 
возможности безграничны, что  рамки есть 
только в нашей голове, а лень надо гнать и по-
стоянно требовать от себя большего».

 

Новый сезон в цифрах 

2832 кг – общий вес 

115 кг – вес самого легкого 

250 кг – вес самого тяжелого 

37 лет – самому возрастному  

18 лет – самому юному

Больше, чем новый сезон

Ксения Бугримова, руководитель развлека-
тельного направления канала СТС: «Это глобаль-
ный перезапуск популярного шоу. Мы не просто 
усилили проект, добавив масштаба, зрелищ-
ности и  остроты, но и  сместили смысловые ак-
центы и отразили это в названии. Наше шоу не 
про то, как люди теряют килограммы, и не только 
для тех, кто мечтает похудеть. Оно про стремле-
ние к счастью, на пути к которому нужно преодо-
леть себя и оставить позади все лишнее».

Юлия Сумачева, продюсер проекта, генераль-
ный продюсер «ВайТ Медиа»: «Мы долго гото-
вили новый сезон, чтобы максимально удивить 
зрителей, и  он будет невероятным! По  итогам 
долгого, почти полугодового кастинга мы нашли 
потрясающих участников, которые настроены 
очень решительно и рвутся в бой. Никаких труд-
ностей не боится даже самый тяжелый участник 
за всю историю проекта, его вес 250 кг! Уже не-
сколько месяцев мы снимаем в локации мечты 
– в Сочи и Адлере, на берегу Черного моря, в за-
поведниках и высоко в горах в Красной Поляне, 
на  олимпийских объектах и  даже у  Олимпий-
ского огня. База, где проживают участники, рас-
полагается на территории уникального курорта 
«Имеретинский»: здесь созданы все условия 
для хорошего отдыха и ежедневных тренировок 
на свежем воздухе под присмотром очень силь-
ного тренерского состава».

«Взвешенные и счастливые люди» – россий-
ская версия популярного американского шоу 
The Biggest Loser, обладатель премии «ТЭФИ» 
в  номинации «Реалити-шоу». По  условиям 
шоу, 18 участников со  всей страны, страдаю-
щих от лишнего веса, борются за новую жизнь 
без лишних килограммов. По правилам, «взве-
шенные» делятся на две команды, за которые 
отвечают два тренера. Под их  руководством 
участники проходят тяжелейшие испытания, 
а в  конце каждой недели их  ждет взвешива-
ние. Команда, сбросившая меньше, на общем 
голосовании решает, кто из участников отпра-
вится домой.

Победитель получает 2,5 млн рублей, а  500 
тыс. забирает участник, который даже после 
вылета из шоу похудел больше остальных. По-
бедители трех первых сезонов получили 9 млн 
рублей и сбросили около 4 тонн лишнего веса.

Премьера 17 февраля. Смотрите по суббо‑
там в 19:00 на СТС.

Анфиса Чехова раскроет секрет 
похудения на 3 миллиона
Семнадцатого февраля на СТС стартует четвертый сезон самого популярного реалити про похудение 

и здоровый образ жизни «Взвешенные и счастливые люди», съемки которого проходят в Сочи.  

За 3 млн рублей и путевку в новую жизнь поборются 18 участников со всей России, суммарный вес кото-

рых составляет почти три тонны. И помогут им в этом ведущая Анфиса Чехова, рэпер и фитнес-инструк-

тор Серега, чемпионка Европы по фитнес-бикини Наталья Луговских и третий звездный тренер, 

имя которого пока держится в секрете.
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О происшествиях

• Тюменская область стала лидером 

по качеству внедрения комплекса ГТО 

за 2014–2017 гг. Итоги рейтинга объ-

явили на заседании координационной 

комиссии Минспорта по введению 

и реализации ГТО, которое состоя-

лось в Москве 30 января. На второй 

позиции Белгородская область, далее 

– Липецкая и Псковская области, 

Краснодарский край.

Всего в электронной базе данных 

ГТО зарегистрировано более 129 тыс. 

человек, проживающих в Тюменской 

области. В 2017 году к выполнению 

нормативов ГТО приступили 50 тыс. 

895 жителей региона, из них 21 тыс. 

312 человек (41,9 %) выполнили нор-

мативы на знаки отличия.

• Тюменские биатлонисты успешно 

выступили на этапе кубка IBU, который 3 

февраля завершился в итальянском Мар-

телле. В заключительный день в мужском 

пасьюте на 12,5 км Александр Логинов 

завоевал золотую медаль.

Тюменец допустил лишь один про-

мах на первой «лежке», затем стрелял 

идеально и показал отличную скорость. 

Отрыв Логинова от второго места соста-

вил около двух с половиной минут. Днем 

ранее наш земляк выиграл спринт.

Кроме того, отличными результатами 

порадовали болельщиков и девушки. 

Спринт у женщин выиграла тюменка 

Виктория Сливко, а пасьют – Анаста-

сия Загоруйко.

 Сборная Австрии примет участие в 9-м 

этапе Кубка мира по биатлону, который 

пройдет в Тюмени. Честь страны будут 

отстаивать 14 спортсменов. Регистрация 

команд продлится до 19 февраля. Срок 

подачи поименных списков – до 5 марта.

Итого, по данным на 5 февраля, за-

явки на участие в тюменском этапе 

подали 12 национальных федераций. 

В списке: сборные Словении, Швеции, 

Украины, Финляндии, Италии, Мол-

довы, Словакии, Сербии, Эстонии, 

Беларуси, Румынии и Австрии.

Тюменский этап Кубка мира по биат-

лону пройдет с 22 по 25 марта в цен-

тре зимних видов спорта «Жемчужина 

Сибири». Около 50 % билетов на этап 

Кубка мира уже продано.

• Экс-капитан и старожил ФК «Тюмень» 

Андрей Павленко подписал согла-

шение с клубом ФНЛ «Луч-Энергия» 

из Владивостока. Договор рассчитан 

до конца сезона 2017 / 18.

Андрей Павленко впервые сыграл 

в черно-белой футболке в 2010 году, 

отыграл с небольшим перерывом в со-

ставе «Тюмени» семь лет. Всего провел 

за тюменцев 211 матчей, в которых 

забил 21 гол.

В то же время руководство клуба под-

писало годичный контракт с голкипе-

ром Станиславом Бучневым. 27-лет-

ний вратарь три с половиной сезона 

выступал за астраханский «Волгарь». 

В первой части текущего первенства 

15 раз выходил в стартовом составе 

бывшего клуба, пропустил 16 мячей.

• В Швейцарии 3 февраля завершилось 

первенство мира по лыжным гонкам 

среди юниоров и молодежи. Заме-

чательно выступила сборная России, 

не подвели и тюменские лыжники – ре-

бята принесли команде четыре медали. 

Так, Денис Спицов победил в скиатлоне. 

Кроме того, он стал серебряным призе-

ром в индивидуальной гонке класси-

ческим стилем, а Иван Якимушкин 

выиграл бронзу. В этом же виде среди 

девушек серебряную медаль завоевала 

Анна Жеребятьева. В составе сборной 

России выступали шесть тюменцев: Анна 

Жеребятьева, Александр Большунов, 

Денис Спицов, Иван Якимушкин, Ярос-

лав Егошин и Наталия Мекрюкова.

Где сейчас находится Александр 
Ошибков, неизвестно. В  четверг,  
1 февраля, его должны были прину-
дительно доставить в  Центральный 
районный суд Тюмени, поскольку 
обвиняемый не  явился на  преды-
дущее заседание 19 января. Суд из-
менил Александру Ошибкову меру 
пресечения на содержание под стра-
жей и  объявил его в  розыск, сооб-
щили в  пресс-службе прокуратуры 
Тюменской области.

Стоит отметить, что  Александр 
Ошибков не ограничивался в свобо-
де, не находился под домашним аре-
стом и не был под наблюдением уго-
ловно-исполнительной системы. Об-
виняемый дал подписку о невыезде.

В 2015–2016 годах он сначала был 
директором департамента страте-
гического развития Тюменского 
государственного нефтегазового 
университета. В  2016  году, после 
присоединения к  ТюмГНГУ Тюмен-

ского архитектурно-строительного 
университета, Александр Ошибков 
стал в нем проректором по стратеги-
ческому развитию.

Обвиняемый, по  версии след-
ствия, похитил у  университета 162 
млн рублей. Они были уплачены ву-
зом Тюменской буровой компании 
за  мобильную буровую установку. 
Директором буровой компании 
Ошибков вместо себя поставил Его-
ра Орлова, в  2017  году уже осуж-
денного за  мошенничество в  особо 
крупном размере на  четыре года 
лишения свободы в колонии общего 
режима.

В  2016  году экс-проректор потра-
тил 102 млн рублей из этих средств 
на  погашение долга Тюменской 
буровой компании перед НИПИ 
«Нефтегазпроект» (единственным 
учредителем которого был вновь об-
разованный Тюменский индустри-
альный университет). После чего 

100 млн рублей Ошибков и  Орлов 
передали обратно из НИПИ «Нефте-
газпроект» в  Тюменскую буровую 
компанию под видом займа.

Еще 10 млн рублей было похище-
но у университета в 2016 году через 
ООО «М-Групп». Александр Ошиб-
ков заключил с  фирмой договор 
на  выполнение проектных работ 
на  эту сумму. Фактически работу 
выполнил все тот  же НИПИ «Не-
фтегазпроект», а упомянутые 10 млн 
рублей Александр Ошибков поделил 
с заместителем генерального дирек-
тора компании Алексеем Федоро-
вым. Себе экс-проректор взял 9 млн 
рублей.

Наконец, в  2015  году Александр 
Ошибков фиктивно трудоустроил 
в  структурное подразделение Тюм-

ГНГУ – экспериментальный за-
вод буровой техники – двух своих 
сотрудниц и  подругу жены. Одна 
из женщин каждый месяц готовила 
документы, по  которым директор 
и  работники завода незаконно по-
лучали стимулирующие выплаты. 
Деньги обналичивали и передавали 
Ошибкову, который таким образом 
похитил еще  более 2 млн рублей. 
Только за  мошенничество в  осо-
бо крупных размерах Александру 
Ошибкову грозит до 10 лет лишения 
свободы.

Александр Ошибков являет-
ся последним из  теперь уже экс-
руководителей индустриального 
университета, кто еще  не  осуж-
ден в  рамках громкого дела. Ранее 
за  различные преступления бы-
ли осуждены экс-проректор вуза 
по  экономике и  финансам Елена 
Романюта, бывший ректор Олег 
Новоселов (дважды) и  бывший на-
чальник коммерческого управления 
вуза Егор Орлов. Орлов единствен-
ный, кого приговорили к реальному 
лишению свободы, несмотря на  до-
стигнутое со следствием досудебное 
соглашение. Для Егора Орлова при-
говор стал шоком, он рыдал и трясся 
во  время его оглашения и  был взят 
под стражу в зале суда.

Михаил Калянов

Фото из архива редакции

В Тюмени ищут напавшего 
на девушку
В Тюмени разыскивается подозрева-

емый в совершении преступления 

сексуального характера в отношении 

местной жительницы.

Днем 3 февраля в подъезде дома 83 

по улице Максима Горького неизвест-

ный напал на жительницу областного 

центра 1998 года рождения. Угрожая 

ножом, он совершил в отношении 

девушки действия сексуального ха-

рактера. Возбуждено уголовное дело, 

сообщает следственное управление 

СК РФ по Тюменской области.

На основании показаний потерпев-

шей составлен фоторобот преступ-

ника. Приметы: на вид 40–50 лет, 

славянской внешности, рост около 

173–175 см, худощавого телосложе-

ния, волосы темно-русые короткие, 

лицо овальное худощавое, нос 

прямой, глаза темные. На момент 

совершения преступления был одет 

в куртку до пояса на молнии темно-

синего цвета, джинсы темно-синего 

цвета, кофту бежевого цвета.

Опознавших человека, очевидцев 

преступления, а также владеющих 

значимой для следствия информаци-

ей просят позвонить по телефонам: 

8-904-491-43-25 (оперативный дежур-

ный следственного управления), 112, 02.

Вслух

Как  сообщили в  пресс-службе ве-
домства, днем 5 декабря прошлого 
года обвиняемый в  состоянии опья-
нения пришел к  одному из  домов 

на  улице Центральная села Степное 
Сладковского района, в котором в го-
стях находилась его сожительница, 
чтобы переговорить с  женщиной. 
Так как  мужчина был пьян, между 
сожителями произошел конфликт 
на  бытовой почве, после чего обви-
няемый, зная, что в доме, помимо со-
жительницы и ее трехлетней дочери, 
находятся еще две женщины, подпер 
входную дверь лопатой и поджег дом.

После того, как  обвиняемый убе-
дился, что дом загорелся, он покинул 
место происшествия. Однако жен-
щинам и  ребенку удалось самостоя-
тельно покинуть горящий дом. Кроме 
того, в  результате преступных дей-
ствий обвиняемого огонь уничтожил 
дом и находящееся в нем имущество, 
в связи с чем потерпевшей причинил 
ущерб на сумму более 93 тыс. рублей.

Вслух

Оскорбленные посетители 
кафе вывезли парня в лес 
и изрубили топором
Сообщение о том, что трое неизвест-

ных у кафе «Джентльмен», располо-

женного в 10 микрорайоне Тоболь-

ска, насильно поместили парня 

в багажник машины и скрылись в не-

известном направлении, поступило 

в полицию ночью 29 января.

На место происшествия была немед-

ленно направлена следственно-опе-

ративная группа. О приметах машины 

проинформировали наряды ГИБДД. 

Как выяснилось, в вечер совершения 

преступления 26-летний житель Тоболь-

ска познакомился с двумя приятелями 

28 и 20 лет, после чего они решили про-

должить общение в кафе «Джентльмен». 

Там между одним из подозреваемых 

и 24-летним посетителем кафе возник 

конфликт, разборки продолжились 

и вне стен заведения, сообщили в пресс-

службе СКР по Тюменской области.

Не договорившись, подозреваемые ре-

шили вывезти потерпевшего за город, 

чтобы «напугать», поскольку парень 

оскорбил их. Злоумышленники поме-

стили молодого человека в багажник 

машины и привезли в лес в районе 

поселка Прииртышский Тобольского 

района. Там 26-летний подозреваемый 

вооружился топором и нанес парню 

многочисленные удары по различным 

частям тела, в результате чего смерть 

наступила на месте происшествия. 

Злоумышленники скрылись.

Полицейским удалось по горячим 

следам установить и задержать их, 

после чего они были допрошены. Все 

трое задержаны, в зависимости от роли 

каждого им предъявлены обвинения 

в убийстве и похищении. Двое обви-

няемых заключены под стражу, третий 

помещен под домашний арест. Рассле-

дование уголовного дела продолжается.

Вслух

Экс-проректор ТИУ сбежал 
и объявлен в розыск
Главный фигурант громкого коррупционного дела 

2017 года – экс-проректор Тюменского индустриаль-

ного университета Александр Ошибков – объявлен 

в розыск. Обвиняемый дважды за последний месяц 

не явился на судебное заседание по делу о мошенни-

честве в особо крупном размере и злоупотреблении 

полномочиями.

Поджигатель намеревался сжечь 
живьем трех женщин и ребенка
Ишимский межрайонный 

следственный отдел  

СК РФ Тюменской области 

завершил расследование 

уголовного дела в отно-

шении 56-летнего нера-

ботающего жителя села 

Степное Сладковского 

района. Он обвиняется 

в покушении на убийство, 

умышленном уничтоже-

нии чужого имущества.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

8 февраля в 19:00 
«Метод Гренхольма» 16+

9 февраля в 19:00 
«Он, Она, окно, покойник» 16+

10 февраля в 11:00 
«Снежная королева» 0+

10 февраля в 15:00 
«Театр изнутри» 12+

10 февраля в 18:00 
«Ханума» 12+

Малый зал 

8 февраля в 19:00  
«Соло для часов с боем» 12+

9 февраля в 15:00  
«Старший сын» 12+

8 февраля в 19:00 
«Носферату» 18+

9 февраля в 19:00 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

10, 17 февраля в 11:00 
«Волшебный горшочек» 0+

10 февраля в 18:00 
«3 в 1»» 16+

11 февраля в 11:00 
«Рыжий чулок»» 0+

11 февраля в 18:00 и 14 февраля в 19:00  
«Спектакль-квартирник»» 16+

16 февраля в 19:00 
«Музыка ночью» 16+

17 февраля в 18:00 
«Зойкина квартира» 16+

Молодежный театр 
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02

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

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГРН 1117232051991

Большой зал

8 февраля в 12:00, 9 февраля в 11:00

14 февраля в 10:00 и 13:00 

«Приключения Алисы, или Тайна 
космического паука» 0+

10 февраля в 11:00 

«Теремок» 0+

11 февраля в 11:00 

«Аленький цветочек» 0+

15 февраля в 15:00, 16 февраля в 16:30  
«Барышня-крестьянка» 0+

Малый зал «Театр на подушках» 

10 февраля в 10:30 и 12:00 
«Несмеяна-царевна» 0+

11 февраля в 10:30 и 12:00 
«Загадки природы» 0+

12+

16+

12+

12+

6+

6+


