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7 февраля знаменитый спортсмен дал 
два мастер-класса для  детей в  спорт-
комплексе «Прогресс» и  устроил 
для  ребятишек автограф-сессию. Ма-
ленькие спортсмены просили звезду 
расписаться на  коньках и  мобильных 
телефонах. Дети, их родители с телефо-
нами окружили спортсмена плотным 
кольцом. Представители ОНФ пыта-
лись построить всех желающих полу-

чить автограф в одну очередь, но Алек‑
сей Ягудин несколько раз сказал, 
что это невозможно – он привык раз-
давать автографы в такой обстановке.

После «Прогресса» фигурист от-
правился в спорткомплекс «Прибой», 
на  льду которого проходили зональ-
ные соревнования первенства России 
по  фигурному катанию на  коньках 
среди девушек и  юношей младшего 

возраста Уральского и Приволжского 
федеральных округов.

В  «Прибое» Алексея Ягудина и  со-
провождавших его членов ОНФ 
встретила председатель Федерации 
фигурного катания Тюменской об-
ласти Лариса Якушева. Она показала  
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> Продолжение темы 
на стр. 10-11
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Алексей Ягудин 
учил любить спорт

Знаменитый российский 

фигурист, олимпийский 

чемпион, четырехкратный 

чемпион мира Алексей Ягу-

дин посетил столицу реги-

она в рамках проекта ОНФ 

«Легенды спорта – детям».

5
О городе

Цена парковки.
Стоимость места на стоянке  
привяжут к наполняемости

3
Подробности

Лидеры России.
Два тюменских банкира победили  
в конкурсе

15 
О кино

Дорога в вечность.
Как Лантимос отыскал древний ужас 
в убийстве пациента

12 
Об увиденном

Последний переезд.
Спасскую церковь освобождают  
от музейных экспонатов

8
Об обществе

Нелегкое хозяйство.
Павел Перевалов о проблемах в ЖКХ
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Цифра номера

370
лет исполняется в этом году селу Червишево 

Тюменского района.

Продавцы разместили на прилавках 
копченую и свежемороженую рыбу, 
мясо, ягоды, лесные орехи, пушни-
ну, сувениры и  другую продукцию. 
Все продовольственные товары 
проверил специалист Тобольского 
ветцентра.

«Подобные ярмарки становятся тра-
диционными, они проходят в рамках 
благотворительной программы пред-
приятия. Мы уверены, что поддержка 
национальной культуры и  традиций 
коренных народов Севера – необходи-
мость и важный фактор социального 
благополучия, мирного добрососед-
ского взаимодействия», – подчеркнул 
начальник управления по работе с гос- 
органами и  недропользования РН-
Уватнефтегаза Андрей Мединцев.

В  церемонии открытия принял 
участие глава администрации Уват-
ского района Сергей Путмин. Он 
отметил, что  ярмарка для  коренных 
жителей Севера – не  только способ 
реализовать товары собственных 
промыслов и получить денежное под-
спорье, но и  задать волнующие во-
просы представителям предприятия.

«РН-Уватнефтегаз – надежный эко-
номический партнер муниципалите-
та, основной работодатель и  нало-
гоплательщик. Также это наш соци-
альный партнер, в том числе во вза-
имодействии с коренными жителями 
Севера, с которым мы совместно мо-
жем решить возникающие пробле-
мы», – заявил Сергей Путмин.

Одним из насущных вопросов стала 
тема доставки продовольствия в места 
проживания коренного населения. 
В последние годы ранее использовав-
шийся способ доставки – во время на-
вигации по  реке Демьянка – показал 
свою уязвимость: после весеннего раз-
лива река быстро мелеет и становится 
несудоходной, арендовать необходи-
мый водный транспорт и  доставить 
всем семьям даже самое необходимое 
в этот период сложно. В ходе совмест-
ного обсуждения за  круглым столом 
было выработано предложение: в зим-
ний сезон организовать завоз по зим-
никам РН-Уватнефтегаза. Если этот 
способ окажется удачным – использо-
вать эту практику в дальнейшем.

Отметим, первая ярмарка продук-
ции коренных малочисленных на-
родов Севера на  Усть-Тегусском ме-
сторождении состоялась в 2017 году 
и, по  отзывам участников, прошла 
успешно. РН-Уватнефтегаз ежегодно 
помогает обеспечить северян ГСМ 
и  необходимой техникой: снегохо-
дами, генераторами для  выработки 
электроэнергии в  условиях автоно-
мии, лодочными моторами. Пред-
приятие является постоянным парт- 
нером администрации Уватского 
района и  общественных организа-
ций по  вопросам сохранения само-
бытной культуры и традиций корен-
ных жителей Севера.

Вслух

Фото из архива компании

Ярмарка традиционных промыслов 
хантов прошла на Усть-Тегусском 
нефтяном месторождении
РН-Уватнефтегаз, дочернее общество НК «Роснефть», 

организовал на Усть-Тегусском месторождении вторую 

ярмарку товаров традиционных промыслов и ремесел 

коренных малочисленных народов Севера. В этом году 

участие в ней приняли десять семей хантов, прожива-

ющих на территории Уватского района, а покупателя-

ми стали сотрудники РН-Уватнефтегаза и его подряд-

ных организаций.

Кофейня «Даблби»  
закрылась
Сеть кофеен «Даблби» закрыла 
единственное в Тюмени заведение. 
Это произошло еще в конце января. 
Сообщение о закрытии кофейни 
размещено на странице в Инстагра-
ме рядом с грустной фотографией 
потухших окон.
«Проект «Даблби» в Тюмени закрыт! 
Спасибо, что были с нами эти два 
года», – написали владельцы фран-
шизы.
Напомним, кофейня работала 
по адресу: ул. Хохрякова, 44. Она 
открылась в феврале 2016 года 
и завоевала свое место в сердцах 
любителей кофе. Кроме стандартного 
набора кофейных напитков здесь 
предлагали такие изыски, как капучи-
но с шиповником, чай хвоя-мандарин 
и лавандовый раф. В кофейне также 
проводили различные мероприятия: 
мастер-классы, каппинги, лекции, 
кинопоказы, встречи и выставки.
«Даблби» – международная сеть 
кофеен из России, основанная 
в 2012 году и работающая с зерном 
класса specialty, начиная с выбора 
его лично у фермеров до обжарки 
и подачи в собственных заведениях. 
Сейчас в сети более 75 кофеен, в том 
числе в Москве, Петербурге, городах 
России, Праге, Риге, Барселоне, Мин-
ске и Тбилиси.

Ольга Никитина

Первый магазин товаров 
без упаковки открылся
В Тюмени появился первый в Уральском 
федеральном округе магазин товаров 
без упаковки «Пакета нет». Пока он 
работает в режиме онлайн, но в марте 
откроет свои двери по адресу: Заречный 
проезд, 41. Экомагазин создала руково-
дитель добровольческого объединения 
«Круговорот» Кристина Шелемеха.
«Второй в России и первый в УФО 
магазин товаров, свободных от упа-
ковки. Мы выбираем ответственных 
поставщиков, сдаем оптовую упаков-
ку на переработку, а вы получаете 
экологичную продукцию по отличной 
цене без лишнего мусора», – сообща-
ет Кристина в официальной группе 
своего магазина в соцсетях.
В магазине представлены товары 
без упаковки и на развес. Например, 
в ассортименте продукты питания 
и средства по уходу за домом. Там так-
же предусмотрено место для проведе-
ния мастер-классов на тему здорового 
питания и переработки товаров.
«В «Пакета нет» можно и нужно при-
ходить со своими мешочками, банками 
и контейнерами. Взвесьте тару при вхо-
де, и при оформлении покупки про-
давец вычтет ее вес. Многоразовые ме-
шочки для покупок можно будет купить 
и в самом магазине, – пишет Кристина. 
– А для книголюбов я собрала отличную 
подборку литературы по уборке дома 
и минимализму, а сейчас докупаю 
книги по экологичному образу жизни 
и растительному питанию».
Также торговая точка планирует 
предоставлять вещи напрокат. 
В аренду можно будет взять новый 
набор посуды для праздничного сто-
ла, бокалы для коктейлей, корзинку 
для пикника, настольные игры.

Елена Познахарева

Знает, куда ехать
«Я  пельмени полюбил ровно 30  лет 
назад, когда был студентом. Была 
у  нас пельменная на  Доме Обороны. 
Она, к счастью, существует до сих пор, 
и блюда в ней сохранили тот же вкус, 
что я запомнил студентом. Где-то раз 
в  месяц ностальгически водителю 
говорю: «Давай съездим в  пельмен-
ную». И он уже знает, куда ехать».

Мурат Тулебаев,  

депутат Тюменской городской думы (17 февраля 

на Цветном бульваре жители и гости Тюмени вслед 

за депутатом смогут продегустировать пельмени 

и вареники на фестивале еды «Пельмени Тюмени»).

Лыжник Александр Большунов, представляющий 

в сборной России Тюменскую область, завоевал 

бронзовую медаль в индивидуальном спринте клас-

сическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане. 

Спринтерская гонка стала первым олимпийским стар-

том для 21-летнего спортсмена. Он впервые в карьере 

выиграл медаль Олимпийских игр. С успехом Алексан-

дра поздравил губернатор Владимир Якушев.

Видео с критикой установки знаков 
появилось в сети 12 февраля. Автор 
Сергей Волошин возмущен, что 
с  вокзала теперь не  уехать без  на-
рушений правил дорожного движе-
ния. «Приходит такси – и  что? Где 
забирать людей, если остановка за-
прещена?» – задается он вопросом.

Видео прокомментировали тю-
менцы. Горожане обратили вни-
мание, что при  подъезде к  вокзалу 
установлены шлагбаумы. Высказы-
ваются предположения, что  здесь 
устроят платную парковку. «Скорее 
всего, там  будет платная парковка 
с  возможностью подъехать прямо 
к  зданию. И  давно пора. Еще  ав-
тобусную стоянку убрать с  кольца 
нужно», – считают тюменцы.

Как  рассказали в  пресс-службе 
администрации Тюмени, решение 
об установке знаков «Остановка запре-

щена» и «Работает эвакуатор» приня-
то антитеррористической комиссией 
Тюменской области. Автомобильное 
движение изменено «с целью недопу-
щения стоянки автомобилей в  непо-
средственной близости к  вокзально-
му комплексу». Расстояние от здания 
вокзала до  парковки не  соответство-
вало требованиям СанПиНа.

Ольга Никитина

Бронза Олимпиады в Пхенчхане

У вокзала запретили остановку
Около тюменского железнодорожного вокзала вдоль 

всего здания установили знаки «Остановка запреще-

на». Там, где ранее парковались все желающие, теперь 

осмеливаются останавливаться лишь таксисты, заби-

рающие пассажиров.
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На  встрече обсуждались вопро-
сы взаимодействия регионального 
управления Росгвардии и  исполни-
тельных органов власти Тюменской 
области по  обеспечению правопо-
рядка и  законности на  территории 
субъекта Российской Федерации, со-
общает пресс-служба главы региона.

Александр Попов отметил, что 
в Тюменской области совместная ра-
бота Росгвардии и органов власти вы-
строена эффективно, поблагодарил 
главу области за  участие в  решении 
социальных вопросов, укреплении 

материально-технической базы под-
разделений. «Это важно для  успеш-
ного завершения проводимых меро-
приятий по  реформированию и  вы-
полнению задач, поставленных перед 
войсками Росгвардии», – сказал он.

Владимир Якушев выразил уве-
ренность в  продолжении сотруд-
ничества. «Безопасность граждан, 
защита их жизни и здоровья – прио-
ритет для правительства Тюменской 
области», – подчеркнул губернатор.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

В  число 300 финалистов попали 
шесть представителей Тюменского 
региона. Как и  другие участники, 
они награждены образовательными 
грантами в размере одного миллио-
на рублей. 103 победителя с наилуч-
шими результатами получили на-
ставников, которые будут работать 
с ними в течение года.

Как  сообщает пресс-служба кон-
курса, победители финала будут 
в  течение года сотрудничать с  на-
ставниками из числа представителей 
государственных органов власти, 
топ-менеджеров крупнейших отече-
ственных компаний, руководителей 
общественных объединений. До  22 
февраля каждый из 68 наставников 
конкурса выберет от одного до трех 
подопечных, чтобы поддерживать 
их в  развитии лидерского потенци-
ала. Группы будут сформированы 

с  учетом взаимного интереса лиде-
ров и наставников.

Наставники выбирали подопечных 
не  только из  числа попавших в  пер-
вую сотню, но и среди других фина-
листов, с  которыми они познакоми-
лись на  конкурсе. Глава Тюменской 
области Владимир Якушев, которого 
наставником выбрали около двадца-
ти конкурсантов, заявил, что «не по-
жалеет времени на  работу со  своей 
командой», а особое внимание уделит 
финалистам из Тюменской области.

Всего финалисты выполнили  
10 оценочных заданий, в  том чис-
ле авторский кейс от  наставника, 
бизнес-кейс, социальный кейс, де-
ловую игру, управленческую си-
муляцию, тест креативности, тест 
на  знание современных техноло-
гических трендов и  ряд других.  

Владимир Якушев дал своим подо-
печными конкретные задачи по стра-
тегии развития Тюменской области.

Четырехдневные финальные ис-
пытания завершились вечером  
10 февраля. Сразу после этого оце-
ночная комиссия приступила к  об-
работке результатов. К утру 11 фев-
раля был определен список победи-
телей, после чего прошло итоговое 
заседание наблюдательного совета, 
в котором приняли участие 11 чело-
век. Члены совета задали вопросы 
специалистам по оценке, чтобы убе-
диться в справедливости и прозрач-
ности оценочных процедур.

Конкурс оказался крайне востре-
бован, и организаторы намерены сде-
лать его ежегодным, чтобы поддер-
жать развитие лидерского потенциа-
ла в России и обеспечить стабильную 
работу социальных лифтов.

«Очень важно принимать участие 
в  подобных конкурсах, – убежден 
Владимир Якушев. – Когда мы нау-
чимся решать вопросы кадрового по-
тенциала, научимся находить и про-
двигать талантливых людей, готовых 
менять страну к  лучшему, Россия 
сделает значительный шаг вперед».

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Два тюменских банкира победили 
в конкурсе «Лидеры России»
Никита Куликов из Сбер-

банка и Максим Скворцов 

из Запсибкомбанка вошли 

в число 103 победителей 

Всероссийского конкурса 

управленцев «Лидеры 

России», который завер-

шился 11 февраля в Сочи 

в парке науки и искусства 

«Сириус».

Участие в  открытии принял пред-
седатель Избирательной комиссии 
Тюменской области Игорь Халин. 
Стойки проекта появляются в горо-
дах региона в  преддверии выборов 
главы государства. Здесь можно уз-
нать не  только адрес собственного 
избирательного участка, но и  полу-
чить информацию о  кандидатах, 
выяснить, как  работает участковая 
избирательная комиссия и др.

«Чуть более полутора месяцев 
остается до  дня голосования на  са-
мых важных выборах нашей страны. 
И  каждому человеку важно опре-
делиться, где он будет голосовать  
18 марта. Избирательные комиссии 
постарались сделать так, чтобы ме-
ста для  голосования были знакомы 
нашим избирателям», – отметил 
Игорь Халин.

С  1 февраля по  18 марта для  жи-
телей Тюменской области установят  
15 информационных стоек. Их мож-
но найти в самых людных местах об-
ластной столицы, Тобольска, Иши-
ма, Заводоуковска и  Ялуторовска. 
В нашем городе точки информации 
работают в торговых центрах, на же-
лезнодорожном вокзале и в  аэро-

порту Рощино. Волонтеры проекта 
выдают желающим именные при-
глашения на  выборы президента 
с  указанием адреса избирательного 
участка.

Первыми такие приглашения по-
лучили девять юных тюменцев, ко-
торым недавно исполнилось 18  лет. 
В этом году они в первый раз пойдут 
на  выборы. Студентка Института 
наук о  Земле ТюмГУ Виктория Бе‑
лова точно знает, где находится ее 
избирательный участок, 18 марта 

она отправится туда вместе с  роди-
телями. Юная тюменка призналась, 
что  практически уверена в  том, 
за кого отдаст свой голос. Молодежь, 
по наблюдениям Виктории, не будет 
отказываться от участия в выборах: 
«Пусть мы не  интересуемся поли-
тикой напрямую, но  мы граждане 
России, и  это наш долг. Если есть 
шанс на что-то повлиять, не надо его 
упускать».

Ольга Никитина

Фото автора

Проект «Мой участок.рф» 
подскажет, где проголосовать
Информационный киоск 

электронного проекта 

«Мой участок.рф» открылся 

в одном из торговых цент-

ров Тюмени 7 февраля. 

Командующий Росгвардией на Урале 
познакомился с регионом
Губернатор Владимир Якушев встретился с командующим 

Уральским округом войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации Александром Поповым, который побы-

вал в Тюменской области с ознакомительным визитом.
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Общественная экспертиза

Новшество за новшеством

Отчет Лариса Невидайло начала с  одной 
из  своих любимых цитат: «Сначала пред-
приниматель живет так, как  другие не  хотят, 
а потом живет так, как другие не могут». Од-
нако она констатировала, что с  каждым го-
дом для  бизнесменов достижение этой цели 
становится все сложнее и  тернистее. Об  этом 
свидетельствует и растущее число обращений 
к  бизнес-омбудсмену, и  те причины, которые 
побуждают предпринимателей обращаться 
к ней за помощью. В первую очередь на их ра-
боте отражается постоянно меняющееся за-
конодательство, регламентирующее деятель-
ность бизнеса. 2017  год, по  словам Ларисы 
Невидайло, ознаменовался целым рядом но-
вовведений, не все из которых прошли гладко.

Болезненно предприниматели пережили из-
менения в Налоговый кодекс, которые вступили 
в силу с 1 января прошлого года. Функции адми-
нистратора медицинских и  пенсионных стра-
ховых взносов перешли от Пенсионного фонда 
к  Федеральной налоговой службе. При  переда-
че информации выгрузка данных произошла 
некорректно, в  результате начисления компа-
ниям удваивались, возникала искусственная 
недоимка. Многие предприятия превратились 
в  «злостных должников». А  ФНС поспешила 
блокировать им счета. Сейчас вопрос полно-
стью решен на федеральном уровне и, по словам 
Ларисы Невидайло, больше не повторится. Од-
нако не все предприниматели, ставшие жертвой 
ошибки, сумели восстановить свой бизнес.

Кроме того, одним из  самых значительных 
нововведений 2017  года стало повсеместное 
внедрение онлайн-касс в  организациях. Оно 
коснулось почти всего существующего малого 
бизнеса, но по-прежнему вызывает много во-
просов. Лариса Невидайло поблагодарила де-
путатов Тюменской областной думы за совер-

шенствование законодательства в этой сфере. 
Благодаря их  активному участию принято 
решение об отсрочке применения онлайн-касс 
до  2019  года для  отдельных видов деятельно-
сти. Кроме того, решено предоставить пред-
принимателям вычет в размере 18 тыс. рублей 
за  каждый приобретенный и  зарегистриро-
ванный кассовый аппарат.

Бизнесмены, у которых нет доступа в Интер-
нет из-за удаленности от сетей связи, освобожде-
ны законодательством от  необходимости пере-
дачи данных в  режиме онлайн в  Федеральную 
налоговую службу, то  есть могут не  использо-
вать в своей работе онлайн-кассы. Однако в кон-
кретном перечне муниципальных образований, 
не имеющих выхода в Интернет, не было учтено, 
что  многие предприятия, например санатории 
или  придорожный сервис, находятся за  грани-
цами этих муниципалитетов. Таким образом, 
в Тюменской области около ста объектов бизнеса 
оказывались потенциальными нарушителями 
закона. Как  отметила Лариса Невидайло, этот 
пробел также удалось своевременно устранить.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Среди тем, по  которым бизнесмены чаще 
всего обращались к уполномоченному, – про-
ведение проверок, привлечение предпри-
нимателей к  ответственности, применение 
и  особенности налоговых режимов, правила 
работы с контрольно-кассовой техникой. 94 % 
обращений рассмотрено, работа по  ним за-
вершена. В 2017 году сократилось количество 
жалоб, связанных с  проведением проверок. 
В этом большую роль сыграло изменение само-
го подхода к проведению проверок со стороны 
органов власти. Ощутимо снизилось число 
претензий от  бизнесменов в  адрес органов 
местного самоуправления – с  41 % в  2016  го-
ду до  14 % в  2017  году. «Это свидетельствует 

об эффективности перенастройки отношения 
к бизнесу, чего требовал губернатор», – пояс-
нила Лариса Невидайло.

Число заявлений от  предпринимателей 
о том, что их права нарушены, год от года со-
храняется примерно на одном уровне. Во всех 
случаях нарушений прав предпринимателей 
удавалось разрешить проблемные ситуации 
в досудебном порядке. Два дела, оказавшихся 
в  арбитражном суде, завершились отменой 
штрафа в сумме 250 тыс. рублей и заменой его 
предупреждением. «Для малого предприятия 
это приличные деньги», – подчеркнула Лари-
са Невидайло. Однако в третьем деле, которое 
рассматривал мировой судья, в  замене штра-
фа предупреждением было отказано. Судья 
мотивировал это тем, что  предпринимателю 
и так назначен минимальный штраф. Обжало-
вать решение бизнесмен не стал.

В 2017 году институт уполномоченного в Тю-
менской области провел более ста обучающих 
мероприятий по изменениям законодатель-
ства. Их посетили более 5 тыс. человек. Самым 
популярным и крупнейшим стал пятый форум 
«День знаний для предпринимателей», в кото-
ром приняли участие губернатор Владимир 
Якушев и  уполномоченный по  защите прав 
предпринимателей при  президенте России 
Борис Титов. Форум посетили 1,5 тыс. бизнес-
менов. Из  новых направлений деятельности 
бизнес-омбудсмена в 2017 году сама Лариса Не-
видайло выделила взаимодействие с междуна-
родными правозащитными организациями.

Круг полномочий

После отчета бизнес-омбудсмен ответила 
на  вопросы народных избранников. Артем 
Зайцев получил ответы на  свои вопросы 
о  недоразумении между Пенсионным фон-
дом и  налоговой службой, а  также о  работе 

онлайн-касс. Заместитель председателя об-
ластной думы Владимир Пискайкин поин-
тересовался судьбой финансов юридических 
лиц, чьи средства были размещены на счетах 
лишенного лицензии Сибирского банка ре-
конструкции и развития. Беспокойство Глеба 
Трубина вызвало увеличение обращений биз-
несменов, связанных с  уголовным преследо-
ванием. Многие подобные вопросы находятся 
вне полномочий Ларисы Невидайло. Прежде 
всего это касается уголовных дел и  решений 
федерального центра.

Иван Левченко поинтересовался, каков по-
рядок действий уполномоченного в  случаях, 
когда бизнесмен считает действия органов 
правопорядка и  органов власти против себя 
незаконными. «Вы проводите проверку. Уста-
навливаете, что к вам обратились оправданно, 
а  действия сотрудников полиции незаконны. 
Как  вы тогда поступаете? Пишите представ-
ления на  тех, кто  превысил полномочия?» 
– спросил он. Лариса Невидайло пояснила, 
что у  омбудсмена отсутствуют полномочия 
по  контролю за  соблюдением уголовно-про-
цессуального законодательства. Она не  осу-
ществляет правовой анализ, а сообщения о на-
рушениях закона в  отношении бизнесменов 
переправляет в прокуратуру.

Глеб Трубин, Артем Зайцев и  Денис Са‑
довников высказали несколько пожеланий 
в  адрес работы уполномоченного. Артем За-
йцев попросил уделять больше внимания под-
держке бизнеса в отдаленных районах Тюмен-
ской области – в Викуловском, Сорокинском, 
Сладковском. Денис Садовников выразил 
мнение, что нужно укреплять взаимодействие 
с  федеральным центром, поскольку именно 
там  принимаются ключевые решения. Глеб 
Трубин заявил, что  процедуры проведения 
проверок по-прежнему остаются несовершен-
ными и вызывают беспокойство бизнесменов, 
а  также призвал сосредоточить внимание 
на  уголовных делах, которые возбуждают 
против лиц, занятых предпринимательской 
деятельностью.

Крик души

Депутат Инна Лосева подчеркнула, что Ла-
риса Невидайло делает все, чтобы защитить 
права предпринимателей, и ни  один раз по-
сетила все муниципальные образования Тю-
менской области. «За  эти годы увеличилось 
не просто количество обращений к уполномо-
ченному, но и количество людей, поверивших 
в этот институт. На всех мероприятиях, кото-
рые она проводит, людей было больше, чем мог 
вместить зал. Это говорит о доверии, которое 
предприниматели выражают омбудсмену», 
– сказала Инна Лосева. Она подчеркнула, что 
от  бизнес-омбудсмена всегда исходит много 
полезных инициатив, которые находят под-
держку, в том числе и на федеральном уровне. 
Хотя федеральный центр, как правило, редко 
прислушивается к идеям из регионов.

Владимир Ульянов обратил внимание 
на то, что качество работы бизнес-омбудсмена 
существенно выросло. По его словам, высокий 
процент досудебного урегулирования споров 
говорит о  том, что  уполномоченный находит 
доводы, чтобы стороны сумели прийти к вза-
имовыгодному решению. Сокращается коли-
чество нарушений на уровне субъекта Федера-
ции и  местного самоуправления. Кроме того, 
уполномоченный всегда вносит эффективные 
предложения по  совершенствованию законо-
дательства: почти все предложения реализо-
ваны. Не  менее важным Владимир Ульянов 
назвал обучение предпринимателей. «Хоть мы 
и в  рынке 25  лет, мы все еще  учимся. Инсти-
тут уполномоченного состоялся, подтвердил 
эффективность и необходим», – заключил он.

В  свою очередь Богдан Богославец поста-
вил под  сомнение необходимость существова-
ния института уполномоченного, сославшись 
на свой более чем двадцатилетний опыт в биз-
несе. «Коллеги, знаете, мы можем насоздавать 
много органов. Но если мы не обратим внима-
ния на то, в каком положении сегодня предпри-
ниматели (петля на шее, осталось выбить стул), 
мы просто задушим малый и  средний бизнес. 
Считайте, что  это крик души», – заявил пар-
ламентарий. Отвечая на  эту реплику, Лариса 
Невидайло сослалась на  слова Бориса Титова: 
«Если пропадет надобность в  этом институте, 
значит, мы хорошо сделали свою работу».

На страже бизнеса
Облдума оценила работу уполномоченного по защите  
прав предпринимателей
Пять лет исполнилось институту уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской об-

ласти. В январе 2013 года должность бизнес-омбудсмена на общественных началах заняла предприни-

матель Лариса Невидайло, в сентябре того же года она официально приступила к своим обязанностям. 

На состоявшемся 8 февраля заседании Тюменской областной думы Лариса Невидайло подвела итоги 

своей работы. Для депутатов ее выступление стало поводом порассуждать, насколько эффективным 

оказался замысел учреждения института бизнес-омбудсмена. Подробности – в совместном проекте еже-

недельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Общественная экспертиза».
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Мониторинг каждый месяц

Исполняющий обязанности директора 
департамента дорожной инфраструктуры 
и  транспорта администрации Тюмени Евге‑
ний Сорокин пояснил, что в  связи с  расши-
рением единого парковочного пространства 
в  городе при  определении размера платы 
за  стоянку предлагается основываться на  из-
учении цен как на  муниципальных, так и 
на частных паркингах.

Также предложено конкретизировать пери-
од мониторинга заполняемости парковок. Его 
итоги будут подводить первого числа каждого 
месяца по результатам анализа за три преды-
дущих месяца. Евгений Сорокин подчеркнул, 
что  финансово-экономическое обоснование 
такому решению не  требуется. Реализация 
проекта не повлечет за собой затрат из город-
ского бюджета.

Депутат Мурат Тулебаев поставил под со-
мнение целесообразность изучения стоимо-
сти услуг на частных парковках. Он считает, 
что это не имеет смысла, поскольку коммер-
санты исходят из  своих интересов и  стре-

мятся извлечь максимальную выгоду, в  том 
числе пользуясь нехваткой стоянок в центре 
города.

«Ведь основная задача органов местного 
самоуправления при  обустройстве единого 
парковочного пространства – не  коммерче-
ская выгода, а создание комфортных условий 
для  жителей Тюмени. Зачем нам ориентиро-
ваться на  коммерческие цены? Органы мест-
ного самоуправления – не акционерное обще-
ство», – добавил народный избранник.

Заместитель главы администрации Тюме-
ни Максим Афанасьев напомнил, что  когда 
методику расчета платы за  парковку только 
разрабатывали (в 2016 году), также опирались 
на анализ сложившегося рынка платных пар-
ковок. В  расчет взяли результаты изучения 
цен на  коммерческих стоянках. Это позволи-
ло определить баланс спроса и  предложения 

и установить стоимость места на муниципаль-
ной парковке – 20 рублей за час.

Гарантированное место

С тех пор цены на муниципальных парков-
ках поднимали два раза – до 30 рублей. Ежеме-
сячный мониторинг заполняемости позволит 
администрации Тюмени и  впредь изменять 
стоимость парковки, но делать это можно бу-
дет более оперативно, в зависимости от скла-
дывающейся ситуации. Максим Афанасьев 
подчеркнул, что  цена на  парковке может 
как увеличиться, так и снизиться.

Если стоянка заполнена менее чем на  75 %, 
цена упадет. Если на  ней будет занято более 
85 % всех мест, для  администрации Тюмени 
это послужит сигналом к  тому, чтобы повы-
сить цену. Таким образом городские власти 
увеличат оборачиваемость парковочных пло-
щадок и создадут условия, чтобы на муници-
пальных парковках примерно 25 % всех мест 
были всегда свободными.

Председатель комиссии по  экономиче-
ской политике и  ЖКХ Юрий Баранчук 
отметил, что  главная цель принимаемого 
решения в том, чтобы сделать центр города 
более доступным для  жителей, а не  только 
для  тех, кто  работает или  учится в  центре. 
«Если человек приехал по делам, в магазин 
или в  кафе, он всегда будет иметь возмож-
ность припарковаться», – пояснил Юрий 
Баранчук.

Он подчеркнул, что в  близлежащих орга-
низациях благодаря таким мерам у  предпри-
нимателей увеличивается доходность. «Это 
хорошо. Люди могут приехать. Перед ними 
не  встает вопрос, где оставить автомобиль. 
Это порой является решающим фактором 
в  части определения, куда мы пойдем поесть 
или в какой магазин зайдем за покупками», – 
выразил свое мнение Юрий Баранчук.

Он уверен, что  после завершения этой ра-
боты включатся и  другие механизмы – борь-
ба за клиента. Например, в Москве некоторые 
торгово-развлекательные центры предлагают 

посетителям бесплатную парковку в  первые 
часы или освобождают от оплаты вовсе, если 
те совершают покупки. По мнению Юрия Ба-
ранчука, ситуация в  центре Тюмени должна 
стать именно такой.

Спрос и предложение

Мурат Тулебаев обратил внимание, что ес-
ли парковка является частью дороги общего 
пользования, то  есть примыкает к  проезжей 
части, затраты на создание таких автостоянок 
ниже, чем  оборудование отдельных паркин-
гов. Он поинтересовался, отражается  ли эта 
разница на методике расчета оплаты. Максим 
Афанасьев пояснил, что  затраты на  органи-
зацию стояночного места не  влияют на  его 
стоимость.

Пока в  Тюмени лишь две муниципаль-
ные платные парковки. Одна располагает-

ся вдоль проезжей части на  улице Герцена. 
Вторая – плоскостная – также размещена 
около администрации Тюмени, но со  сто-
роны улицы Ленина, на  территории, ранее 
принадлежавшей фабрике модельной обуви. 
Уже принято решение об увеличении первой 
парковки примерно на 200 метров – она про-
тянется от  улицы Первомайской до  улицы 
Челюскинцев.

Уже около трех лет город идет по пути соз-
дания единого парковочного пространства. 
Договор на  его проектирование в  конце про-
шлого года администрация Тюмени подписа-
ла с  Тюменским индустриальным универси-
тетом. В  вузе уже начали активную научную 
работу, изучают транспортную ситуацию 
в центре и обещают подготовить свои заклю-
чения к лету этого года.

Результаты исследования должны дать от-
вет на  вопрос, что  именно нужно сделать, 
чтобы обеспечить нормальное движение 
по улицам в центре Тюмени, каково необхо-
димое количество парковочных мест, какие 
парковки нужно достроить или  изменить. 
В  документе должно содержаться описание 
и  проект обустройства новых платных пар-
ковок, этапность их  внедрения на  улицах 
города.

Важно отметить, что  стоимость места 
на  разных парковках не  будет одинаковой. 

Ежемесячный мониторинг загрузки позволит 
применять дифференцированный подход. На-
пример, если на одной из улиц места для ма-
шин более востребованы, понятно, что и сто-
имость парковки на  ней будет выше. В  менее 
востребованном районе цена парковки может 
снизиться. Это депутаты назвали принципом 
спроса и предложения.

Юрий Баранчук рассказал, что стал участ-
ником VI Международного зимнего велокон-
гресса, который прошел в  Москве 8–11 фев-
раля. На  форуме также широко обсуждали 
вопросы организации платных парковочных 
пространств и  велопроката в  городах. Де-
путат сделал вывод, что в  Тюмени в  рамках 
техзадания к  ТИУ впервые в  России будет 
применен комплексный подход к  созданию 
единого парковочного пространства и  сети 
велостанций.

Николай Романов поинтересовался, поче-
му в пояснительной записке указано, что ре-
шение не повлечет за собой затрат из бюдже-
та. И получил ответ, что вносить изменения 
в  бюджет не  придется, так как  поступления 
в  казну от  платных парковок являются не-
налоговыми доходами города. Комиссия 
по  экономической политике и  ЖКХ решила 
рекомендовать гордуме принять на  очеред-
ном заседании проект решения об  измене-
нии методики.

Цена расширения 
парковочного пространства
Стоимость места на стоянках будет напрямую зависеть от их наполняемости
Анализ наличия свободных и за-

нятых мест на муниципальных 

платных парковках будут про-

водить ежемесячно. Это реше-

ние поддержали в Тюменской 

городской думе. На заседании 

комиссии по экономической 

политике и жилищно-комму-

нальному хозяйству 13 февраля 

депутаты предложили внести 

изменения в методику расчета 

платы за пользование платными 

парковками.

Если стоянка заполнена менее чем на 75 %, цена упадет. 
Если на ней будет занято более 85 % всех мест, для адми-
нистрации Тюмени это послужит сигналом к тому, чтобы 
повысить цену. Таким образом городские власти увеличат 
оборачиваемость парковочных площадок и создадут ус-
ловия, чтобы на муниципальных парковках примерно 25 % 
всех мест были всегда свободными.

Материалы подготовил Иван Литкевич
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Риски снизились, 
но ненадолго

На прошлой неделе инвесторы ак-
тивно отыгрывали заявление главы 
Минфина США Стивена Мнучина 
о  том, что  готовящиеся санкции 
против России не  затронут ее гос-
долг. В  результате котировки ОФЗ 
прибавили в  среднем около 35  б.п., 
а на  первичном рынке Минфин РФ 
разместил два выпуска ОФЗ общим 
объемом 35 млрд рублей при спросе 
в  135 млрд рублей. В  первой декаде 
февраля доходность ОФЗ со  срока-
ми погашения до 10 лет опустилась 
ниже 7 %. Одновременно с  этим 
на  рынках облигаций развитых 
стран наметилась серьезная коррек-
ция: доходность 10-летних облига-

ций казначейства США (Treasuries) 
выросли до  максимума с  начала 
2014 года – 2,85 %.

Рублевые облигации

Для  консервативного инвестора 
облигации стали, пожалуй, самы-
ми интересными инструментами 
инвестирования в  прошлом году. 
Доходность вложений в  рублевые 
бонды превысили инфляцию и став-
ки по депозитам: 12–15 % против ин-
фляции в 2,5 %.

На наш взгляд, рублевые облига-
ции останутся привлекательными 
для инвестирования и в этом году. 
Их  годовой процент заметно выше 
инфляции и  ставок по  депозитам. 
Максимальная ставка крупнейших 
банков составляет на  данный мо-
мент не  более 6,8 %. В то  же время 
средняя доходность корпоратив-
ных облигаций на  Московской 
бирже – 7,5 % (первый эшелон). 
Например, 8 февраля Роснефть 
разместила облигации на  50 млрд 
рублей со сроком обращения 10 лет 
(выставлена пятилетняя оферта). 
Cтавка первого купона составит 
7,5 % годовых.

Присутствует и потенциал для це-
нового роста облигаций. Потре-
бительская инфляция опустилась 
ниже целевого уровня в 4 %, что по-
зволяет Центральному банку осу-
ществлять дальнейшее снижение 
ключевой ставки до  6–7 %, что  по-
ложительно скажется на  стоимости 
облигаций. Доходность от  инвести-
рования в корпоративные рублевые 
бумаги при  таком сценарии может 
составить 8,5–9,5 %. Однако этому 
может помешать возможный рост 
инфляции выше целевого уровня.

Для  российского рынка важным 
позитивным катализатором может 
стать получение второго между-
народного рейтинга инвестици-
онной категории (сейчас рейтинги 
от  Moody’s и  S&P дают позитивный 
прогноз и находятся на одну ступень 
ниже инвестиционного уровня).

Актуальные идеи

Российский рынок выглядит в це-
лом привлекательным и в  меньшей 
степени уязвимым к  ухудшению 
глобальной рыночной конъюнкту-
ры. При  этом лучше воздержаться 
от  инвестирования в  облигации 
с  дальним сроком погашения и  бу-
маги эмитентов с  высоким кредит-
ным риском. Например, субордини-
рованные выпуски частных банков 
несут в  себе риск списания. Недав-
ний случай – банк «Открытие».

На  рынке рублевого долга инте-
ресны бумаги эмитентов первого 
и второго эшелонов. Стоит обратить 
внимание на  облигации госбан-
ков: ВТБ, Сбербанка, Газпромбан-
ка, а  также бумаги Роснефти, РЖД 
и Газпром нефти. Кроме того, инте-
ресную доходность может принести 
инвестирование в  ОФЗ. Снижение 
ключевой ставки приведет к  цено-
вому росту бумаг с коротким и сред-
ним сроками погашения на  уровне 
0,5–1,5 %. Для более агрессивных ин-
весторов могут быть интересны об-
лигации таких эмитентов, как  АФК 
«Система», МКБ, ПИК, Мостотрест, 
МираторгФинанс.

Не  забывайте основные принци-
пы формирования инвестицион-
ного портфеля – консервативность, 
диверсификация, ликвидность. Ста-
бильности в получении дохода!

О финансах

Записки инвестора
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Татьяна Докучаева,  

инвестиционный департамент  

«Унисон Капитал»

Выше депозитов 
и инфляции
Рублевые облигации остаются привлекательными активами для инвестиций. 

Сколько на них можно заработать и какие опасности ожидают в связи с долговыми 

рынками в этом году, разберемся на примерах.

Новости

По прогнозу Минэкономразвития, при сохранении текущих цен 
на нефть Фонд национального благосостояния до конца года может 
вырасти почти в 2 раза.

USD 57,55 руб. (+41 коп.)
Снижение цен на нефть продолжило оказывать давление на рос-
сийский рубль: стоимость бивалютной корзины достигла 63,7 руб. 
На прошедшем заседании, как и ожидалось, ЦБ РФ снизил ключевую 
ставку до 7,5 %. При этом очевидно, что это не предел. На междуна-
родном рынке Forex пара евро / доллар консолидируется в диапазоне 
1,22–1,24, а на рынке криптовалют произошел коррекционный отскок.
В ближайшие дни российский рубль будет оставаться под прессингом.      

Нефть 62,4 USD / бар. (–6,4 %)
Нефтяным быкам не удалось отстоять натиск продавцов, и долгосроч-
ный ростовой тренд все же был сломлен. Международное энергетиче-
ское агентство предупреждает, что американские компании, оптими-
зировав издержки, будут наращивать добычу сланцевой нефти более 
активно, чем ожидалось ранее. Интересным событием должен стать 
скорый запуск торговли нефтяными фьючерсами в юанях, что станет 
очередной попыткой сломить мировую гегемонию доллара США.
Китай хочет усилить влияние на ценообразование того, что он по-
купает. 

Индекс ММВБ 2247 пунктов ( – 0,4 %)
Участники российского рынка акций пережили крайне напряженные 
торговые сессии, в рамках которых панические настроения сменялись 
эйфорией. Тем не менее к экватору недели эмоции стихли, а ситуация 
стабилизировалась. В секторе «голубых фишек» сильнее остальных 
по-прежнему выглядят акции Сбербанка. Уверенно чувствуют себя 
бумаги Лукойла, которые с завидным постоянством скупаются топ-
менеджментом компании. Аутсайдерами остаются акции ритейлера 
«Магнит», который уступил первое место в рейтинге капитализации 
своему главному конкуренту X5 Retail Group.
Шансы на восстановление у российского фондового рынка сохраня-
ются.

Акции Новатэка обыкновенные 720 руб. (–2,1 %)
Российский фонд прямых инвестиций и саудовский нефтегазовый 
гигант Saudi Aramco в среду подписали соглашение о партнерстве, 
которое предполагает инвестиции в ряд проектов, одним из которых 
может стать совместное предприятие с нефтехимическим холдингом 
«СИБУР», подконтрольным главе Новатэка Леониду Михельсону. 
По неофициальным данным, стороны также обсуждали возможность 
совместных инвестиций в строительство завода «Арктик СПГ-2» 
на Утреннем нефтегазоконденсатном месторождении, которое разра-
батывается Новатэком. Согласно проекту, завод должен начать работу 
в 2023 г. и выйти на полную мощность к 2026 г.
В акциях Новатэка формируется среднесрочный ростовой тренд, хотя 
с фундаментальной точки зрения компания является переоцененной. 

Сохраняется ли потенциал 

роста у акций Северстали?

Акции Северстали, как и бумаги 
других представителей сектора 
черной металлургии, остаются 
одними из наиболее привлека-
тельных инвестиционных инстру-
ментов. По итогам прошлого года 
компания продемонстрировала 
существенный рост ключевых 
финансовых показателей, что по-
ложительно сказалось на диви-
дендных выплатах, на которые 
планируется направить 100 % 
свободного денежного потока. 
Текущая дивидендная доход-
ность акций Северстали превы-
шает 10 %, при этом выплаты осу-
ществляются частями три раза 
в год. В текущем году Северсталь 
планирует направить на разви-
тие 49,5 млрд руб., сделав упор 
на выпуске продукции с высокой 
добавленной стоимостью и дид-
житализации бизнес-процессов. 
Акциям Северстали под силу 
преодолеть отметку в 1000 руб. 
за штуку.

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  

07.02.2018 – 14.02.2018

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Как пояснил председатель думского 
комитета по бюджету, налогам и фи-
нансам Дмитрий Горицкий, изме-
нения дополняют перечень льгот-
ных категорий налогоплательщиков 
в  2018  году и в  плановом периоде 
2019 и 2020 годов. Они устанавлива-
ют нулевую ставку налога на имуще-
ство организациям коммунального 
хозяйства, осуществляющим захо-
ронение твердых бытовых отходов.

Льгота распространяется на  иму-
щество, закрепленное за  органи-

зациями органами власти региона 
на  праве хозяйственного ведения. 
Как  следует из  пояснительной запи-
ски, налоговая льгота позволит сни-
зить тариф на услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отхода-
ми на 18 %. Тюменская облдума под-
держала предложение профильного 
комитета и приняла поправки в пер-
вом и втором окончательном чтении.

Ранее Дмитрий Горицкий сооб-
щал, что  большинство налоговых 
льгот, действовавших в  2017  году, 

пролонгированы на  2018-й. Напри-
мер, установлены преимущества 
по уплате налогов для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков в виде 
снижения ставок налога на прибыль 
организаций, налога на  имуще-
ство организаций и  освобождения 
от уплаты транспортного налога.

Отдельным категориям налогопла-
тельщиков установлены ставки на-
лога на  прибыль организаций, под-
лежащего зачислению в  областной 
бюджет, в  размере соответственно 
14 % и 16,475 %. В соответствии со ста-
тьей 284 Налогового кодекса макси-
мальная ставка налога на  прибыль 
организаций, подлежащего зачисле-
нию в  бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации, составляет 17 %.

По  словам Дмитрия Горицкого, 
отдельным категориям налогопла-
тельщиков установлены диффе-
ренцированные льготные ставки 
по  налогу на  имущество организа-
ций в размере от 0 до 1,65 %. Базовая 
ставка налога – 2,2 %.

Основной упор сделан на поддерж-
ку предприятий в  обрабатывающих 
отраслях, создающих новые и рекон-
струирующих имеющиеся производ-
ства. Предоставлены льготы держа-
телям инвестпроектов, резидентам 
зон экономического развития, орга-
низациям, заключившим специаль-
ный инвестконтракт, а  также инду-
стриальным паркам. Общая сумма 
господдержки в 2018 году может пре-
высить 5 млрд рублей.

Иван Литкевич

Заявление подано 9 февраля. Го-
скорпорация намерена привлечь 
Манохину  И. Г., Шабунину  Н. С., 
Грушевскую О. В., Старых Н. Б., Кузь-
мину  А. Ю., Сергееву  Л. Г., Шевчен-
ко Н. П., Смолину С. В., Егорову И. Н. 
к  субсидиарной ответственности 
в общем размере 1 млрд 157 млн руб-
лей. Размер ответственности рас-
считан исходя из суммы неудовлет-
воренных требований кредиторов.

Специалисты АСВ выяснили, что 
еще до отзыва у банка лицензии кон-
тролирующие лица предоставляли 
заведомо невозвратные, необеспе-

ченные кредиты юрлицам, которые 
не  вели хозяйственную деятель-
ность, сопоставимую с масштабами 
кредитования, и не имели собствен-
ного имущества и  доходов, чтобы 
обслуживать долг. Кроме того, кон-
тролирующие лица перечисляли 
деньги банка третьим лицам якобы 
для покупки ценных бумаг и испол-
нения рекламных контрактов.

19 декабря 2014  года Центробанк 
отозвал лицензию у  Тюменьагро-
промбанка. 18 февраля 2015  года 
банк признан банкротом.

Мстислав Письменков

ЦБ подал иск  
о банкротстве СБРР
Банк России подал в Арбитражный 
суд Тюменской области исковое заяв-
ление о признании Сибирского банка 
реконструкции и развития (СБРР) 
банкротом. Это следует из данных 
картотеки арбитражных дел.
Иск зарегистрирован 12 февра-
ля. Сумма требований – 3,3 млрд 
рублей. Третьим лицом по иску 
заявлено Агентство по страхованию 
вкладов.
Напомним, Центробанк 6 февраля 
отозвал лицензию у Сибирского бан-
ка реконструкции и развития. По дан-
ным регулятора, руководство банка 
выводило из него ликвидные активы 
и заменяло их заведомо безнадежны-
ми. Кроме того, из кассы банка про-
пала значительная часть денежных 
средств. Управление МВД Тюменской 
области возбудило уголовное дело 
по заявлению сотрудников банка 
о хищении крупной суммы денег.
АСВ объявило, что банком-агентом 
для выплаты страховых возмещений 
вкладчикам СБРР станет Запсибком-
банк. Выплаты начнутся не позднее 
20 февраля.
О нестабильном положении банка 
стало известно 31 января. Тогда ЦБ 
отключил СБРР от системы банков-
ских электронных срочных платежей 
(БЭСП), офисы учреждения переста-
ли работать.
С 2014 года в Тюменской области 
лицензий лишились еще два банка: 
Тюменьагропромбанк и Сибнефтебанк.

Мстислав Письменков

Новый комплекс, ввод в  эксплу-
атацию которого запланирован 
на 2020 год, расположится на терри-
тории сразу трех районов региона 
– Голышмановского, Омутинского 
и  Юргинского. При  выходе на  про-
ектную мощность на  предприятии 
полного цикла планируется произ-
водить 40 тыс. тонн готовой продук-
ции в год.

Первым этапом реализации 
инвестпроекта станет строи-

тельство комбикормового заво-
да в  Голышмановском районе, 
что  позволит обеспечить произ-
водственные мощности компании 
в необходимых кормах. Кроме то-
го, планируется построить фер-
мы откорма бройлеров на 3,5 млн 
голов единовременного содержа-
ния, инкубаторий на  37 млн яиц 
в  год, племенной репродуктор, 
цех убоя бройлеров и  переработ-
ки отходов.

«Благодаря проекту, область не толь-
ко получит около 500 новых рабочих 
мест, но и  оживет производственная 
площадка в Голышмановском районе, 
которая в настоящее время не работа-
ет», – отметил Владимир Якушев. Гу-
бернатор заверил инвестора, что  ему 
окажут полную административную 
поддержку, правительство будет ко-
ординировать работу трех муниципа-
литетов, чтобы проект был реализован 
в установленные сроки. Предполагает-
ся и финансовая помощь.

Темури Латария поблагодарил 
правительство области за  содей-

ствие и подчеркнул, что новый про-
ект является самым крупным в исто-
рии группы компаний. Инвестиции 
составят около 7 млрд рублей.

Напомним, при  участии ГК 
«Руском» в  октябре прошлого го-
да в  Тюменской области уже был 
реализован крупный инвестпро-
ект, включающий в  себя комплекс 
по  выращиванию индейки в  Юр-
гинском районе и  цех по  перера-
ботке птицы в  Заводоуковском го-
родском округе.

Иван Чупров

Фото автора

Крупный бройлерный комплекс 
развернется на территории трех районов
Губернатор Владимир Якушев и председатель совета 

директоров ГК «Руском» Темури Латария подписали 

соглашение о сотрудничестве в реализации инвест-

проекта по строительству комплекса по выращиванию 

и переработке бройлеров.

Коммунальщикам предоставили 
налоговые льготы

На 18 % может быть снижен тариф на услуги по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами в Тюмен-

ской области. Этому должны способствовать поправки 

к региональному закону, которые приняла Тюменская 

областная дума на заседании 8 февраля.

Владельцев банка попросят 
раскошелиться
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало 

в Арбитражный суд Тюменской области заявление 

о привлечении лиц, контролирующих Тюменьагро-

промбанк, к субсидиарной ответственности, говорится 

в сообщении АСВ.
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В пользу уток и тишины
Вейк-парка на пруду Утином в Тюме-
ни не будет. От этой идеи отказались 
96 % жителей домов, находящихся 
рядом с прудом в створе улиц Туль-
ской и 50 лет ВЛКСМ.
«Жители побоялись, что парк от-
пугнет уток. Вдобавок тюменцы вос-
принимают пруд как место для спо-
койного семейного отдыха, а новый 
объект привнесет шум, считают 
они», – пояснил специалист отдела 
по благоустройству и озеленению 
управы Ленинского административ-
ного округа Илья Махарашвили.
Напомним, Союз экстремальных 
видов спорта предложил управе 
создать на пруду Утином вейк-парк, 
а также привести водоем в порядок. 
Управа инициировала опрос: с  
16 по 30 января любой желающий 
мог позвонить по телефону и выска-
заться за или против строительства 
парка для катания на водных лыжах.
В 2015 году депутат Тюменской 
гордумы Николай Романов заявлял, 
что пруд приведут в порядок. На эти 
цели планировалось направить 
48 млн рублей. Однако и в 2015-м, 
и в 2016-м, и в 2017 году купаться 
в Утином было запрещено.

Мстислав Письменков

Стали болеть реже
В Тюменской области снижается за-
болеваемость сифилисом, гонореей 
и другими инфекциями, передавае-
мыми половым путем, а также зараз-
ными кожными заболеваниями.
В 2017 году заболеваемость сифили-
сом в регионе уменьшилась на 23,6 %, 
в Тюмени – на 18,6 %. Гонорея стала 
реже регистрироваться среди жителей 
районов Тюменской области на 30,5 %, 
Тюмени – на 36,9 %. Снизилась заболева-
емость трихомониазом, хламидиозом, 
герпесом генитальным, аногениталь-
ными бородавками. Процент снижения 
составил 19,2 %, сообщили в областном 
кожно-венерологическом диспансере.
Меньше болело население в 2017 году 
чесоткой, стригущим лишаем, трихо-
фитией. Заболеваемость чесоткой сни-
зилась на 16,4 %, в Тюмени – на 5,6 %, 
стригущим лишаем и трихофитией 
соответственно на 27,5 % и 28,7 %.

Вслух

Метеорологи отмечают  
новоселье
Агрометеорологическая станция 
в п. Московском Тюменского района 
отмечает новоселье.
Регулярные метеорологические на-
блюдения в Тюмени ведутся с 1884 года. 
За эти годы расположение станции 
не единожды менялось. В п. Москов-
ском она обосновалась в 1950 году. 
За 70 лет здание агрометеостанции 
сильно обветшало. Изношенность со-
ставила более 80 %, поэтому капиталь-
ный ремонт был нецелесообразен.
По словам начальника Обь-Иртышского 
УГМС Наталии Криворучко, решение 
нашли в виде монтажа модульного зда-
ния. «С одной стороны, оно будет удоб-
ным для работы наблюдателей в круг-
лосуточном режиме. С другой – проект 
менее затратный. Кстати, модульные 
метеостанции в системе Росгидромета 
уже доказали свою надежность, в том 
числе в Арктике», – рассказала она.
Модульное строение смонтировали 
в конце 2017 года. В нем светлые, обо-
рудованные новой мебелью кабинеты 
для персонала, удобное место для отды-
ха и приема пищи. В помещениях элек-
трическое отопление. Предусмотрен 
водопровод, но он будет смонтирован 
позже, с наступлением плюсовой темпе-
ратуры. Необходимости в переносе ме-
теоплощадки из Московского не было. 
Новое служебное здание расположено 
всего в 20 метрах от старого.

Иван Литкевич

Не авария, а инцидент

Количество инцидентов на  теп-
лосетях в  Тюмени с  начала отопи-
тельного сезона сократилось на 25 % 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года – до 1 тыс. 200.

«Если в  прошлом отопительном 
периоде за это же время у нас произо-
шло 1 тыс. 600 инцидентов, то в этом 
году – только 1 тыс. 200. Мы уже 
пережили холода и видим, что ситу-
ация стабильна. Вдобавок уменьша-
ется количество происшествий на се-
тях. Пока нельзя это назвать устойчи-
вым трендом, но  можно наблюдать 
результаты осуществляемых в  по-
следние годы серьезных вложений 
в  теплосетевую инфраструктуру», – 
заявил Павел Перевалов.

Он также подчеркнул, что аварий 
на  теплосетях в  этом отопительном 
сезоне не  зарегистрировано. «Дале-
ко не  любой инцидент на  тепловой 
или  водопроводной сети считается 
по  закону аварией», – уточнил он, 
добавив, что  аварией признается 
инцидент, на  устранение которого 
требуются как минимум сутки.

Также, по  словам Павла Перева-
лова, позитивным моментом стало 
объединение «Корпорации СТС» 
и «Фортума» в единую теплоснабжа-
ющую организацию УСТЭК, которая 
теперь управляет всем тепловым 
комплексом города. «Если раньше 
из-за разных управленческих реше-
ний могли возникать происшествия 
на  сетях, то  теперь единый подход 
к  обслуживанию дает свои резуль-
таты. Инцидентов стало меньше», – 
пояснил чиновник.

Павел Перевалов напомнил, 
что  нештатная ситуация на  тепло-
трассе в  микрорайоне Европейский, 
из-за  которой в  начале февраля жи-
тели ряда домов остались без горячей 
воды и тепла на два дня, не относится 
к  авариям: инцидент был устранен 
менее чем за  сутки. «Там  поменяли 
довольно протяженный участок труб. 
Мы надеемся, что до  конца отопи-
тельного периода серьезных проблем 
теплосеть не доставит», – пояснил он.

Летом УСТЭК планирует провести 
капремонт этой трассы. «Теплома-
гистраль в  Европейском достаточно 
изношена. Вопрос даже не в  ее воз-
расте, а в  том, в  каких условиях она 
находится. Там  болото, теплотрасса, 
по сути, лежит в воде. Однако мы от-
даем должное работникам УСТЭК. 
Они оперативно реагируют на инци-
денты и  устраняют их. В  межотопи-
тельный период пройдет капремонт 
теплотрассы, будет оборудована дре-
нажная система, усилена гидроизо-
ляция», – рассказал Павел Перевалов.

Чтоб не пахло

В  Тюмени появится единая стан-
ция для  слива жидких отходов. 
Финансирование ее строительства 
предусмотрено подписанным с ком-
панией «Тюмень Водоканал» кон-
цессионным соглашением. «Такой 
объект содержится в  новой схеме 
водоснабжения и  водоотведения. 
На  разработку проекта станции 
средства в бюджете найдены, хотя ее 
строительство обойдется городской 
казне весьма недешево», – уточнил 
Павел Перевалов.

Он добавил, что  строительство 
запланировано на  2018–2020  годы, 
но  станцию могут ввести в  эксплу-
атацию и  раньше: «Технически ее 
можно построить уже в  2019  году. 
По  крайней мере, водоканал к  это-
му готов. Уже во  второй половине 
2018  года начнется строительство. 
Сейчас проект проходит экспертизу».

После того как  станция, которую 
планируется возвести рядом с  су-
ществующими очистными соору-
жениями, будет введена в строй, все 
точки слива жидких отходов в  Тю-
мени ликвидируют. «Это не  просто 
дырка в земле, куда будет опускать-
ся шланг ассенизаторской машины, 
а высокотехнологичный объект с со-
блюдением всех санитарных норм. 
Конечно, 1,5  года придется потер-
петь, но понятный вариант решения 
вопроса позволит добиться взаимо-
понимания с  жителями», – уверен 
Павел Перевалов.

Внеплановая проверка

ООО «УК по  ЖКХ «Альянс», 
под  управлением которого нахо-
дится общежитие на  ул. Антонова, 
6 / 2 (рядом с  аэропортом Рощино), 
проверят внепланово. «Проверка 
покажет, что выполнялось, а что нет 
согласно перечню работ, который 
установлен правительством России 
для управляющих компаний», – за-
верил Павел Перевалов.

Жильцы, по  его информации, си-
стематически не  платят за  комму-
нальные услуги. «Собираемость пла-
тежей находится на  уровне 50 про-
центов. Это означает, что фактически 
наниматели и собственники за жилье 
не платят. Главный вопрос, который 
должен возникнуть у  управляющей 
компании – за  счет чего содержать 
дом?» – заявил Павел Перевалов.

Дом не  признан аварийным, 
но включен в программу капремонта. 
В  2016  году в  нем отремонтировали 
протекавшую кровлю. Однако жиль-
цы, по словам Павла Перевалова, про-
должают жаловаться на  протечки: 
«Они связаны с  состоянием комму-
никаций, а не с протеканием кровли».

В  2016  году дом обследовала спе-
циализированная компания. Ор-
ганизация не  выявила аварийных 
конструкций в доме. По результатам 
обследования все они находятся 
в ограниченно работоспособном со-
стоянии. Администрация Тюмени 
никак не  влияла на  результаты экс-
пертизы, поскольку она проводилось 
по заказу управляющей компании.

Однако дом, считает Павел Пере-
валов, хронически не обслуживался, 
в нем не ремонтировались подъезды, 
не  соблюдались нормы по  содержа-
нию коммуникаций, хотя это прямая 
обязанность управляющей компа-
нии: «Коммуникации ремонтиро-
вались в  2009  году, и  УК надо было 
еще  постараться, чтобы довести их 
до  плачевного состояния за  10  лет. 
Дом важно не только капитально от-
ремонтировать, но и  хорошо обслу-
живать. Увы, этого не сделали».

Ранее жители дома на ул. Антоно-
ва, 6 / 2 жаловались в соцсетях на то, 
что в  коридоре многоэтажки вы-
росли ледяные глыбы. Замерзшая 

на стенах и полу вода мешает прохо-
ду по подъезду и к своим квартирам. 
В УК «Альянс» нашему изданию за-
явили, что дом непригоден для про-
живания: полностью отсутствует ги-
дроизоляция между этажами, в кух-
не, санузле и  душевых, из-за  чего 
вся вода попадает на  перекрытия 
и течет по стенам.

Снаружи у  постройки имеются 
трещины и  смещения, а  внутри все 
в плесени. Также у жильцов сложно-
сти с  отоплением, водоснабжением, 
канализацией и  электропроводкой. 
А  ближайший капремонт, по  дан-
ным «Реформы ЖКХ», там начнется 
лишь в  2033  году. Именно тогда за-
планирован, в  частности, ремонт 
инженерных систем. Однако в  УК 
считают, что  дом к  тому моменту 
может рухнуть. Добавим, что в  Тю-
мени, по  данным городской адми-
нистрации, менее 10 % многоквар-
тирных домов из  всего жилфонда 
являются проблемными.

Две строчки

Тариф на тепло в Тюмени не повы-
шался, а платежки за коммунальные 
услуги с  двумя строчками оплаты 
за  тепловую энергию горожане по-
лучили в феврале из-за начала рабо-
ты единой теплоснабжающей орга-
низации, прокомментировал Павел 
Перевалов.

По  его словам, с  1 по  20 января 
плата за тепло начислялась уже еди-
ной теплоснабжающей организаци-
ей УСТЭК. Расчетный период обыч-
но начинается с  20 числа каждого 
месяца, и  плата за  теплоснабжение 
в  последних числах декабря начис-
лялась еще предыдущей теплоснаб-
жающей организацией.

В  результате в  платежках появи-
лись две строки, которые в сумме и со-
ставляют месячный платеж за  ото-
пление. Павел Перевалов напомнил, 
что в  январе неделю стояли сильные 
морозы, и  внутридомовые счетчики 
показали повышенный расход тепла 
в сравнении с предыдущим месяцем.

Мстислав Письменков

Фото Михаила Калянова

Заместитель главы администрации Тюмени Павел 

Перевалов провел встречу с журналистами, которая 

была посвящена наиболее проблемным вопросам 

ЖКХ. Подобное общение чиновника со СМИ становит-

ся уже традиционным. В очередной раз в городской 

администрации побывал и корреспондент «Вслух 

о главном». О нелегком хозяйстве Павла Перевалова – 

в нашем материале.

Нелегкое хозяйство 
Павла Перевалова
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.ruПроект стартовал по  инициативе 
главы региона в  2017  году. За  год 
в  Тюмени провели четыре образо-
вательных курса по  востребован-
ным языкам программирования, 
их успешно окончили более 70 чело-
век. В 2018 году в рамках бесплатной 
«Школы программирования» запла-
нированы 12 семинаров в  Тюмени, 
10 – в Ишиме и Тобольске. Свой про-
фессиональный уровень смогут по-
высить еще  более 200 человек в  об-
ластной столице, а  также около 100 
человек в Ишиме и Тобольске, сооб-
щили в пресс-службе губернатора.

Как  отметила директор департа-
мента информатизации Тюменской 
области Мария Рудзевич, в 2017 го-

ду изучался рынок и  потребности 
ИТ-сообщества, чтобы создать мак-
симально эффективную программу 
подготовки специалистов, необхо-
димых отрасли.

«Формирование направлений об-
учения происходит при  тесном взаи-
модействии с  ИТ-компаниями, кото-
рые работают на территории региона, 
при  этом обязательно учитываются 
их  интересы и  мнение, а  также спец-
ифика региональных проектов в этой 
сфере. Представители крупных ИТ-
компаний участвуют в  проведении 
тестирования при  приеме и  заверше-
нии обучения участников «Школы 
программирования». Анализ спроса 
на эти курсы показал, что есть запро-

сы и из  других муниципалитетов. 
С учетом этого и принято решение соз-
дать подобные курсы на базе действу-
ющих бизнес-инкубаторов в  Ишиме 
и Тобольске», – пояснила она.

По мнению Владимира Якушева, 
бесплатная «Школа программиро-
вания» – лишь один из  элементов 
развития и  поддержки ИТ-отрасли 
в  регионе. «Кадровое обеспечение 
– одно из  важных направлений 
по  созданию благоприятной среды 
для ИТ-компаний. В настоящий мо-
мент они испытывают трудности 
в поиске специалистов, соответству-
ющих предъявляемым требовани-
ям. Созданные в Тюменской области 
образовательные площадки призва-
ны помочь в  решении этой пробле-
мы», – прокомментировал он.

Тюменская область целенаправ-
ленно занимается развитием цифро-
вой экономики и ИТ-отрасли. В реги-
ональное законодательство внесены 
изменения по  установлению налого-
вых льгот организациям, которые за-

няты предпринимательской деятель-
ностью в  сфере информационных 
технологий. Регион предлагает ком-
плексные условия: имущественную 
и  финансовую поддержку; органи-
зационное сопровождение; кадровое 
обеспечение; стимулирование сбыта 
программных продуктов.

К  задействованию всех имеющи-
еся ресурсов для  совершения рывка 
в развитии цифровой экономики при-
зывает президент Владимир Путин. 

«Цифровая экономика – это не  от-
дельная отрасль. По  сути, это уклад 
жизни, новая основа для  развития 
системы государственного управле-
ния, экономики, бизнеса, социаль-
ной сферы, всего общества. Форми-
рование цифровой экономики – это 
вопрос национальной безопасности 
и  независимости России, конкурен-
ции отечественных компаний», – 
считает глава государства.

Вслух

Пока Кирилл Челышев учится 
в  школе, участвует во  всероссий-
ских конкурсах и олимпиадах по ро-
бототехнике, а в будущем он мечтает 
создавать роботов, с помощью кото-
рых будет спасать жизни людей.

Впервые о  робототехнике Кирилл 
узнал несколько лет назад, еще до по-
ступления в Физико-математическую 
школу. Тогда мама мальчика Людми‑
ла Челышева после родительского со-
брания рассказала сыну, что при его 
школе есть кружок робототехники.

«Я  подумал, что  надо идти, ведь 
роботы – это интересно и  круто. 
В  группе было много человек, все 
хотели попасть в  кружок. Вначале 
нам очень сильно помогали старше-
классники, ведь мы только начина-
ли разбираться в роботах и мало что 
еще  знали. Первый робот, которого 

я  собрал, был роботосчет. Он мог 
определять цвета банок и  сбивать 
их», – вспоминает Кирилл.

В 7 классе он узнал о наборе в Фи-
зико-математическую школу. Как по-
ложено, подал портфолио, сдал 
экзамены по  физике и  математике, 
прошел собеседование с  психоло-
гом. Молодой человек признается, 
что уверенности в поступлении у не-
го было мало, однако первого сентя-
бря вместе с  другими ребятами он 
стоял на линейке у стен новой школы.

Помимо основных уроков, в шко-
ле оказалось много дополнительных 
занятий. В  списке на  выбор была 
и уже знакомая Кириллу робототех-
ника. Вместе с  ним посещать кру-
жок регулярно стали шесть человек. 
Все они и вошли в школьную сбор-
ную по робототехнике. В первый же 

год команда с  участием Кирилла 
заняла второе место на  Робофесте 
– машина ездила по меткам на поле, 
причем довольно быстро и точно.

«Мы как-то  делали роботов 
на бал, они должны были станцевать 
рыцарский танец. Собирали два 
месяца, было безумно интересно.  
А в последний день перед конкурсом 
рыцари танцевали, но несинхронно. 
Долго ничего не получалось, но по-
том мы решили подсоединить всех 
роботов к  одному пульту управле-
ния», – говорит Кирилл.

Ученик признается, что  увлечение 
робототехникой – больше чем  заня-
тие в группе после уроков. «В робото-
технике есть что-то такое, что нельзя 
объяснить. Мы сидим в  кабинете 
на протяжении нескольких месяцев, 
что-то  собираем, при  этом слушаем 
музыку, прикалываемся. Если соби-
рать робота одному и в  тишине, ра-
ботоспособность уменьшается. А вот 
в команде, наоборот, весело, интерес-
но и продуктивно», – уверен Кирилл.

Учитель информатики ФМШ Ана‑
толий Агеев, замечает, что  робото-
техника – это всегда командная ра-
бота. «Таких уникумов, которые  бы 
и  собирали, и  управляли, и  про-
граммировали, немного. В  команде 
школы есть конструкторы, програм-
мисты и  пилоты, которые дистан-
ционно проходят трассы. Кирилл 
в команде отвечает за программиро-
вание. Именно благодаря ему маши-

ны двигаются, выполняют задания 
и  автоматически решают задачи. 
Когда мы приезжаем на  всероссий-
ские соревнования, замечаем, что 
там  программирование на  высоком 
уровне. Для  этого нужны хорошие 
знания по математике, физике и ло-
гике», – считает Анатолий Агеев.

Вместе с  командой в  прошлом 
году Кирилл много ездил на  сорев-
нования по робототехнике в разные 
города. Ребята участвовали в регио-
нальном этапе Всемирной олимпи-
ады робототехники (заняли 4-е ме-
сто) и в кубке РТК в Сочи, где стали 
победителями.

Увлеченный робототехникой Ки-
рилл поделился, что после окончания 
Физико-математической школы пла-
нирует поступить в  столичный уни-
верситет, где будет обучаться робото-
технике на  высоком уровне. «Сейчас 
много что  роботизируют. Например, 
по  квартире ездит робот-пылесос. 
А я  бы хотел создать робота, умею-
щего готовить еду из  тех продуктов, 
что  есть в  холодильнике. В  будущем 
планирую программировать робо-
тов, которые действительно помогают 
обществу. К примеру, вместе с сотруд-
никами МЧС достают людей из под за-
валов», – делится планами Кирилл.

В  Физико-математической школе 
с  9 класса ведется профориентаци-
онная работа. «Мы с  каждым уче-
ником и  его родителями обсуждаем 
стратегию дальнейшего развития ре-
бенка. Для Кирилла есть прекрасная 
перспектива: получить степень ба-
калавра в  столичном вузе, затем, на-
пример, в  Санкт-Петербурге на  базе 
ЦНИИ робототехники и технической 
кибернетики защитить диссертацию 
магистра. Как раз там разрабатывают 
роботов, которые помогают государ-
ственным ведомствам, тесно сотруд-
ничают со  службой безопасности. 

Ребята, занимаясь исследовательски-
ми проектами на  базе ЦНИИ РТК, 
разрабатывают роботов, которые мо-
гут обезвреживать заминированные 
объекты, помогают в  поисках людей 
под  завалами. Одним словом, мечта 
Кирилла вполне осуществима, и  мы 
всемерно будем содействовать его 
успеху», – подвел итог заместитель 
директора школы по учебно-воспита-
тельной работе Владимир Неустроев.

Елена Познахарева

Фото Никиты Зимина

Школьник мечтает спасать 
людей с помощью роботов
Ученик десятого класса Физико-математической школы Кирилл Челышев увлекает-

ся робототехникой. В команде он отвечает за ум и мышление машин – автоматику 

и программирование. Так, за час вместе с друзьями Кирилл с нуля может собрать 

робота из конструктора, за сутки – заставить его двигаться и думать, а за два дня 

– автоматически совершать разные действия (например, проехать по заданной 

траектории и определить цвета жестяных банок).

Помимо основных уро-
ков, в школе оказалось 
много дополнитель-
ных занятий. В списке 
на выбор была и уже 
знакомая Кириллу ро-
бототехника. Вместе 
с молодым человеком 
посещать кружок ре-
гулярно стали шесть 
человек. Все они и вош-
ли в школьную сбор-
ную по робототех-
нике. В первый же год 
команда с участием 
Кирилла заняла вто-
рое место на Робофе-
сте – машина ездила 
по меткам на поле, 
причем довольно бы-
стро и точно.

Занятия по программированию 
начнутся в Ишиме и Тобольске
Тюменская «Школа программирования» расширяет свои 

границы. Теперь, помимо областной столицы, занятия 

школы будут проходить в Ишиме и Тобольске. Распоря-

жение подписал губернатор Владимир Якушев на засе-

дании президиума регионального правительства.
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«Здесь холодно очень! – прокоммен-
тировал погоду в Пхенчхане Сергей 
Гилев. – Градусов четырнадцать, 
сильный ветер и  очень большая 
влажность, поэтому, когда выхо-
дишь на улицу, замерзаешь сразу».

Сергей Гилев уже много лет ра-
ботает в  спортивной медицине. Ра-
нее он сотрудничал с  тюменским 
«Газовиком» (ныне – ХК «Рубин»), а 
с  2007  года был врачом ХК «Югра» 
в  Ханты-Мансийске. «В  этом году 
Виктор Майгуров, первый вице-
президент IBU, рекомендовал меня 
корейцам, которые искали русско-
го спортивного врача, – рассказал 
он о  том, как  оказался в  корейской 
сборной. – Здесь русский главный 
тренер Андрей Прокунин, три рус-
ских спортсмена – Тимофей Лап-
шин, который в  свое время бегал 
за Тюмень, Анна Фролина, тоже тю-
менская, и  Екатерина Аввакумова. 
И, конечно, корейские спортсмены».

По  словам врача, русские спор-
тсмены, выступающие на  играх 
от  других стран, сильно пережи-
вают за  тех, кто не  смог приехать 
на Олимпиаду. «Это в кулуарах меж-
ду собой, конечно, обсуждается. Мы 
сожалеем, что не допустили Антона 
Шипулина, Алексея Волкова, других 
русских ребят. Это снижает градус 
соперничества. Мы искренне сожа-
леем об этом», – подчеркнул он.

Сами корейцы внимательно сле-
дят за  русскими биатлонистами 
в  сборной и во  многом стараются 
подражать им: «Наблюдают, опыта 
набираются. Нормальные отноше-
ния, дружеские. Мы находимся в 
их  стране, тренируемся, они нам 
помогают преодолеть языковой ба-

рьер. Когда у  нас тренировались, 
мы им помогали ассимилироваться 
в русскую культуру».

«Напряжение витает в  воздухе, 
но  нужно четко понять, что я  вы-
ступаю за  корейскую сборную, хо-
тя и  русский человек. Я  переживаю 
за  российскую сборную в  связи 
с этим скандалом. Это и на русских 
ребятах, выступающих за  другие 
страны, сказывается, – отметил Сер-
гей Гилев. – Иностранцы по  углам 
шепчутся, даже несмотря на то, что 
у  нас тут корейский флаг на  груди, 
но в любом случае они слышат рус-
скую речь и  немного косятся. Мы 
не чувствуем к нам какого-то напря-
женного отношения как к  выступа-
ющим за  Корею. Понятно, что  мне 
лично неприятно видеть аббревиа-
туру ОАР».

Сергей Гилев признал, что в Корее 
биатлон пока развит несильно, од-
нако первые успехи на  этапе Кубка 
мира и  чемпионате Европы добави-
ли этому виду спорта популярности 
среди местных жителей. Сборная Ко-
реи прилетела в Пхенчхан 28 января 
и, по словам врача, уже успела адап-
тироваться: «Мы летели из  Франк-
фурта, две недели просидели в горах 
на высоте 1500 метров, это довольно 
большая часовая разница. Стоит 
учитывать, что здесь сейчас началась 
эпидемия норовирусной инфекции, 
более 80 человек госпитализиро-
ваны, в  олимпийской деревне при-
нимаются все меры безопасности. 
Предупреждены все спортсмены, 
что  источник найден в  воде. Пьем 
только бутилированную воду».

Павел Захаров

Фото из личного архива Сергея Гилева

олимпийскому чемпиону 
спорткомплекс. Алексей Ягудин 
остался доволен увиденным. Чемпи-
он отметил, что на  льду спортком-
плекса «Прибой» фигуристам не при-
ходится соседствовать с хоккеистами, 
добавив, что  это хорошо, потому 
что  обычно представители этих ви-
дов спорта не очень ладят.

После знакомства со спорткомплек-
сом Алексей Ягудин ответил на  во-
просы журналистов: «Сейчас, благо-
даря двум дочкам, я  уже по-другому 
оцениваю и новогодние детские спек-
такли, и  выступления для  зрителей. 
Безусловно, когда я тренирую кого-то 
на  льду, представляю, что  одной 
из этих девочек может быть моя дочь. 
Соответственно, вы сами понимаете, 
с  какой любовью и  теплотой я  отно-
шусь ко всему тому, что происходит».

Олимпийский чемпион признался, 
что старшая дочь не любит фигурное 
катание. «Но папа очень любит, когда 
старшая дочь занимается спортом. 
Это ей тоже не  нравится, но что  де-
лать? Я  приверженец того, чтобы 
спортом занимался любой человек. 
Это для них же будет полезно», – объ-
яснил необходимость популяризации 
спорта Алексей Ягудин.

«Для начала, ничто не может прои-
зойти в жизни, если человек не поста-
вит себе определенные цели и задачи, 
– сказал спортсмен. – Мы все помним 
шоу «Наша Раша», когда герой лежит 

на диване, смотрит телевизор и с ним 
разговаривает. Мы смеемся, это хо-
рошо. Но  жизнь – не  телевидение, 
и, чтобы хотя  бы что-то  произошло, 
нужно поднимать свою задницу, ид-
ти и  что-то  делать. Если мы говорим 
о  значимости спорта, то  должны по-
стоянно доказывать это делами. Фи-
гуристы, чтобы выигрывать, долж-
ны тренироваться, тренироваться 
и тренироваться».

«Ужасом» назвал Алексей Ягудин 
отказ МОК пригласить на Олимпиаду 
в  Пхенчхане российских спортсме-
нов, признанных судом невиновными 
в  употреблении допинга. Он заявил, 
что Олимпиаду в Южной Корее надо 
пережить ради будущих поколений 
спортсменов. «Надеюсь, этот ужас 
закончится после Олимпиады. На-
до, наверное, начинать с  самих себя. 

Нужно по  отношению и к  МОК, и 
к WADA, и к РУСАДА предпринимать 
какие-то действия. Я не политик, мое 
дело заниматься спортом. Разбирать-
ся с реформированием этих мегаорга-
низаций, наверное, должны люди, ко-
торые вовлечены в их  деятельность», 
– уверен Алексей Ягудин.

Он считает «полнейшим беспре-
делом» решение МОК не  допустить 
до игр фигуристов Ксению Столбову 
(на  ее счету одно олимпийское золо-
то и одно серебро) и Андрея Букина 
(бронзовый призер чемпионата Ев-
ропы). «Я не отвечаю за биатлон, боб-

слей или лыжные гонки, – не скрывал 
возмущения спортсмен. – Но я  знаю 
прекрасно и  Ксению Столбову, и  Ан-
дрея Букина. Я заверяю, что фигурное 
катание – один из  чистейших видов 
спорта. Ни в мое время, ни сегодня до-
пинга у нас не было и нет».

Алексей Ягудин увидел в  решении 
МОК «попытку уничтожить, разва-
лить наш спорт в преддверии выборов, 
которые пройдут совсем скоро». По его 
мнению, одной из  причин отстране-
ния российской сборной является 
зависть иностранцев к  результатам 
Олимпиады в Сочи. Спортсмен привел 
в пример свой тур по США и Канаде, 
в котором он был с Антоном Сихару‑
лидзе и Еленой Бережной. Фигурист 
вспомнил, как  иностранцев «заводи-
ло», что  россияне могли профессио-
нально выступать даже без разминки 
и в  «не  очень хорошем состоянии». 
«Не нравится многим, что мы все де-
лаем качественно. Вот это многих раз-
дражает», – уверен Алексей Ягудин.

Говоря о  том, как  бороться со  сло-
жившимся отношением к  россий-
ским спортсменам после допинговых 
скандалов, фигурист подчеркнул, 
что  «не  надо ничего бойкотировать». 
«Надо понять, что от  нас действи-
тельно хотят, – объяснил он свою по-
зицию. – Ясно, что нет дыма без огня, 
и допинг был, есть и будет, что есть лю-
ди, которые стараются всегда обойти 
систему. Надо просто стараться боль-
ше внимания уделять этой пробле-
ме. Раз возникают вопросы к  нашей 
стране касательно спорта и  допинга, 
надо сделать все, чтобы их  решить. 
Но не бойкотами, как говорят многие, 
в том числе и наши политики. И теле-
зрители, и зрители на трибунах будут 
прекрасно понимать во  время сорев-
нований, что за спортсмен и из какой 
страны выступает на Олимпиаде».

Алексей Ягудин призвал пережить 
Олимпиаду в Пхенчхане. «Правильно 
сказала Татьяна Тарасова: «Мы ма-
леньким составом едем на  Олимпи-
аду, чтобы будущие поколения уже 
безо всяких санкций приезжали и вы-
ступали на  будущих Олимпийских 
играх», – считает фигурист.

Михаил Калянов

Фото автора

Тюменский врач сборной Кореи: 
Напряжение витает в воздухе
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане, 

в Южной Корее. Спортивным врачом сборной Кореи 

по биатлону на них трудится тюменец Сергей Гилев. Он 

рассказал «Вслух о главном» о том, как чувствуют себя 

спортсмены перед стартами и какая атмосфера царит 

в олимпийской деревне.

Алексей Ягудин 
учил любить спорт
> Стр. 1
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– Евгений, здравствуйте! Спасибо вам 
большое, что  согласились на  интервью. Я 
для  начала хотел  бы процитировать ваш 
пост в  Instagram, который вы опубликова‑
ли после того, как  узнали о  вашем пожиз‑
ненном отстранении от  Олимпийских игр: 
«Внутри меня горит огонь несправедливо‑
сти». Сейчас что‑то изменилось?

– Конечно, изменилось. Сейчас нам дали 
возможность хотя  бы тренироваться, зани-
маться своим делом. Это уже прогресс.

– Вас ведь отстранили от  Олимпийских 
игр. А получается, что не давали занимать‑
ся и соревноваться вообще?

– Было много ступеней. Нас сначала от-
странили от любых турниров. Потом это реше-
ние мы оспорили в суде и смогли продолжить 
соревноваться. Потом было заседание МОК, 
там  решили нас пожизненно дисквалифици-
ровать. По этому решению FIS (Международ-
ная федерация лыжного спорта) нас опять 
отстранила от  любых соревнований вообще, 
не только от Олимпиады. Мы снова обжалова-
ли решение и можем бегать, но приглашения 
на Олимпиаду так и не получили.

– Что происходило с вами эти четыре ме‑
сяца, с 1 ноября? Что вы делали, когда узна‑
ли, что вас отстранили?

– Мы были на  тренировочных сборах 
в  Швеции перед первыми стартами. Готови-
лись по плану к соревнованиям, где и узнали 
обо всем. Это было не  первое трудное реше-
ние, которое нам приходилось слышать. После 
такого серьезного обвинения в нашу сторону 
злость просто переполняла. Чувство, что  ты 
ничего с  этим не  можешь поделать. От  тебя 

мало что зависит, ты можешь просто продол-
жать тренироваться и ждать момента.

– Это правда, что спортсмены всю жизнь 
готовятся только к Олимпиаде?

– Да. Это правда.
– Вам 28  лет. Когда началась ваша спор‑

тивная карьера?
– С  самого юного возраста. Мои родители 

и  сами бывшие спортсмены, мастера спорта 
СССР. Мама работала в  детсаду воспитате-
лем по  физподготовке и в  детско-юношеской 
спортивной школе тренером-преподавателем 
по  лыжным гонкам. Отец был тренером-пре-
подавателем и  директором этой спортивной 
школы. С  детского садика я  был под  при-
смотром мамы, она меня учила кататься 
на  лыжах. После пятого класса перешел уже 
под контроль отца. Вот такая история.

– У вас не возникало ощущения во время 
этой чехарды, потока обвинений, что  все 
было зря?

– После всего, что произошло за последний 
год, у  меня чуть-чуть поменялось мировоз-
зрение. Мои спортивные цели изменились. 
На данный момент Олимпийские игры – не са-
мая главная цель в спорте.

– А какая – главная?
– Общий зачет Кубка мира. Победить в нем 

очень престижно.
– А  следующая Олимпиада? Вы на  нее 

поедете?
– Да, я  хочу поехать. Я  очень серьезно на-

строен. Вроде бы спортсмен должен к каждо-
му старту готовиться, но  сейчас мотивация 
еще  больше, больше спортивной злости. Сде-
лаю все, что от  меня зависит. До  следующей 
Олимпиады, думаю, еще много что поменяет-
ся и у меня, и в спортивном мире.

– Например?
– Скорее всего, пройдет реформа МОК, 

WADA и так далее. Может быть, правила поме-
няют. Но вот приглашать точно больше не бу-
дут. Сейчас русских спортсменов на Олимпиа-
ду пускают только по приглашениям.

– Вы думаете, их отменят?
– Да. Их  ввели, потому что  Олимпийский 

комитет России просто отстранен.
– Когда люди, которые имеют к  спорту 

опосредованное отношение, чиновники, 
допустим, пытаются регулировать спорт, 
всегда ли их цели совпадают с вашими?

– Нет, не всегда. Они мыслят о том, как луч-
ше будет для России в общем. Отдельные спор-
тсмены – это другое. Была большая дискуссия 
перед Олимпиадой в  Южной Корее – нуж-
но ехать или  нет. Все спортсмены говорили, 
что  нужно, ведь Олимпиада – все для  спор-
тсмена, цель, мечта жизни. А с позиции чинов-
ников, я понимаю, этого не стоило бы делать.

– Вам какая позиция ближе?
– У меня она так же менялась в зависимо-

сти от новостей из МОК и других организаций. 
В  связи с  последними событиями, считаю, 
что ехать на Олимпиаду – полное унижение.

– Почему?
– Просто столько критериев выдвинули 

в сторону России… Унижающих критериев.
– Вроде нейтрального флага?
– Это не самое главное.
– А что сильнее всего задевает?
– Например, спортсмен не  может в  своих 

личных сетях упоминать, что  он из  России. 
Что он принадлежит этой стране. Нельзя фо-
тографироваться с  болельщиками, если они 
стоят с накинутым российским флагом. И та-
ких моментов много.

– Когда у  вас спрашивают, употребля‑
ли  ли вы допинг, как  вы отвечаете? Какие 
у вас аргументы?

– Мое единственное доказательство – сданные 
пробы. Я в сборной с 2007 года. Система АДАМС 
появилась еще до этого. Я сдавал пробы на юни-
орских соревнованиях. С этого времени вся моя 

спортивная жизнь под  присмотром системы 
АДАМС и WADA. У них все данные на меня.

– Вы верите Родченкову?
– Нет.
– Почему?
– Во-первых, я его никогда не видел, не знал 

и не знаю до сих пор, что это за человек. Я о нем 
услышал только в  декабре 2016-го, когда мне 
предъявили обвинения, что я  под  подозрени-
ем, и отстранили. Я с ним не разговаривал. И он 
сказал такие слова, которые просто не могут от-
носиться к спортсменам из России. Если этого 
не было, как это может быть правдой?

– А  Мутко вы верите? В  части риторики, 
что  наши спортсмены ни за  что  и  никогда 
не  употребляли допинг? Что  все это неспра‑
ведливо и Россия находится в кольце врагов?

– То, что на  Россию давят со  всех сторон, 
это очевидно. А вот что все наши спортсмены 
чистые... Все равно есть единичные случаи. 
Может, кто-то  что-то  проглядел, что-то  по-
пало в организм. Такое бывает. Но чтобы вся 
Россия поголовно принимала допинг – это не-
правда. Я в этом ему верю.

– Мама с  папой прививали вам любовь 
к спорту с самого детства. Своих детей у вас 
пока нет, но вы женаты. Когда появятся де‑
ти, вы собираетесь приучать их к спорту? И 
к какому?

– Обязательно! Для  начала хочу дать им 
общее развитие. Игровые секции, плавание, 
кружки умственного развития. Сейчас еще 
не совсем понимаю, что нужно для этого сде-
лать, но  приду к  этому, когда появится необ-
ходимость. А  потом ребенок сам должен вы-
брать, где ему будет интересно, где он захочет 
продолжать заниматься.

– Если ваши будущие дети когда‑нибудь 
спросят: «Папа, а что ты сделал для спорта?», 
что бы вы хотели ответить?

– Я еще  не  сделал того, что  хотел. И  пока 
у  меня нет такого аргумента, я  сделаю все, 
чтобы он появился. Я хотел  бы повлиять 
на  развитие спорта в  стране, дать развитие 
массовому спорту, встречаться с  детьми, 
дать им цель, чтобы они видели, что  спорт 
доступен каждому. Я  пробился из  деревни 
с  населением в  тысячу человек в  сборную 
России. Это  же классно, здорово! И я  хочу, 
чтобы каждый ребенок понимал, что у  него 
есть возможность стать хорошим, великим 
спортсменом.

– Кто для вас великий?
– Любой олимпийский чемпион.
– А  если вас когда‑нибудь назовут 

великим?
– Приду в смущение. Я больше люблю оста-

ваться в тени.
– Как можно оставаться в тени, когда вы 

всходите на пьедестал, вам аплодируют?
– Возьмите Сергея Устюгова. Мне очень 

нравится, как  он себя ведет. Двукратный 
чемпион мира, выиграл Тур де Ски. Его при-
глашали на  различные ток-шоу на  телевиде-
нии, но он ясно дал всем понять, что пока он 
бегает, пока у него есть цель, он не будет от-
клоняться от этого пути и сделает все, чтобы 
достичь результата. Не будет делать шаг вле-
во, шаг вправо, потому что это отвлекает. Он 
великий спортсмен, он стоит на  пьедестале, 
но  остается в  тени. Он проявляется только 
в спорте.

– Лыжная сборная России раскололась 
или сплотилась из‑за повестки, которая сло‑
жилась вокруг Олимпиады?

– В связи с этими событиями в сборную при-
шло много молодых спортсменов, так как  мы 
не  могли участвовать в  соревнованиях. Новые 
лыжники достойно представляют сборную стра-
ны. Получилось так, что взрослые спортсмены ока-
зались в сложной ситуации, которая сплотила их.

– Насколько спортсмен вообще может 
быть независимым от  федерации, всего 
остального?

– Это практически невозможно. Нужно 
иметь больших спонсоров.

– Есть примеры?
– В  лыжных гонках один единственный – 

Илья Черноусов. После Олимпиады в Сочи он 

нашел спонсоров и перешел на самоподготов-
ку. У него была своя команда, тренер, он не за-
висел от сборной страны.

– Не хотелось так же сделать?
– Нет, конкуренция – залог прогресса. Ког-

да ты в команде, каждый день соперничаешь 
с кем-то, то улучшаешь результат.

– Будете смотреть Олимпиаду после все‑
го этого?

– Не так как хотел, но буду.
– А как хотели?
– Хотел непосредственно на  Олимпиаде. 

А сейчас буду только по возможности это де-
лать. Идет тренировочный сбор, я  готовлюсь 
к финалу Кубка России. Если между трениров-
ками попаду на трансляцию, посмотрю.

– А не  хотелось поехать туда в  качестве 
зрителя?

– Нет. Меня там не  ждут. МОК делает все, 
чтобы спортсмены, которых подозревали, 
не приезжали на Олимпиаду.

Никита Зимин, Павел Захаров

Фото Никиты Зимина

Евгений Белов: 

Меня там не ждут
Российский лыжник Евгений 

Белов, бронзовый призер Тур де 

Ски – 2015, победитель этапа Куб-

ка мира, член сборной России, 

согласился дать интервью «Вслух 

о главном» и рассказал о том, 

как изменилось его отношение 

к Олимпийским играм в связи 

с последними событиями.

«Мое единственное доказательство – сданные пробы. 
Я в сборной с 2007 года. Система АДАМС появилась еще 
до этого. Я сдавал пробы на юниорских соревнованиях. 
С этого времени вся моя спортивная жизнь под присмот-
ром системы АДАМС и WADA. У них все данные на меня».
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Церковное хранилище

Грузовик службы доставки припарковался 
прямо у центрального входа. Так удобнее гру-
зить упакованные экспонаты в машину. Креп-
кие мужчины переносят предметы в толстых 
деревянных ящиках и ставят на дно кузова.

«Микалентная, пупырчатая, крафтовая 
– специалисты из  других хранилищ удивля-
ются, сколько бумаги мы используем на  упа-
ковку. А  нам что? Главное – ценности. Хра-
нители сверяют все по  спискам, которые ле-
жат в  каждом ящике», – говорят сотрудники 
фондохранилища.

К  февралю в  здании оставалось три тыся-
чи экспонатов из коллекции тканей, несколь-
ко больших глиняных сосудов, пара бюстов, 
офисная техника, документация и  авиацион-
ный мотор. Платья, вымпелы, платки – все, 
что  относится к  тканям, укладывают в  вы-
сокие деревянные короба в  несколько слоев. 
Каждый прокладывается микалентной бума-
гой, воздушно-пузырьковой пленкой.

Фондохранилище в здании Спасской церкви 
располагалось в течение последних 33 лет. Сю-
да хранители вместе с экспонатами переехали 
в 1985 году из музея «Городская дума», где кол-
лекции находились со времен войны. «Только 
в 1984 году удалось добиться, чтобы у фондов 
появилось отдельное здание. Тогда нам отда-
ли Спасскую церковь», – вспоминает главный 
специалист по учету музейных предметов Тю-
менского музейно-просветительского объеди-
нения Елена Романова.

Сначала экспонаты размещались только 
на  первом этаже. Главный научный сотрудник 
центра учета, хранения и  популяризации му-
зейных фондов Елена Усольцева рассказывает, 
что  постепенно места внизу стало не  хватать, 
часть фондов подняли на  второй этаж. Заняли 
одну комнату, потом вторую, но коллекции по-
стоянно пополнялись, и места не хватало.

По  словам Елены Романовой, за  счет высо-
ких потолков удалось выстроить вертикаль-
ную систему хранения в три этажа. «У нас были 
огромные высоченные самодельные стеллажи 
из  строительного леса. Приспосабливались, 
как могли, строили полати, ведь никто не сни-
мал требований по раскладке, описи. В послед-
нее время свободного места совсем не осталось. 
С 2000-х годов проводилось много археологиче-
ских экспедиций, проходила комплектация му-
зейных фондов. Были периоды, когда нам сда-
вали целые музеи (например, судостроитель-

ного завода). Эти ценности тоже куда-то  надо 
было деть», – говорит Елена Романова.

Например, иконы хранились вертикально 
в шкафах с разделителями. 170 тыс. предметов 
археологии – в  коробках, 70 тыс. документов 
и  40 тыс. фотографий – в  ящиках, десятки 
редких книг – в закрытом шкафу. Около семи 
тысяч предметов постоянно выставлялись 
в музеях. А еще были лодки, сани, морды, эт-
нографические предметы, ковры и  крупный 
фонд, который никуда не  входил. Так, неко-
торые деревянные наличники располагались 
на лестнице. Только так удавалось их хранить.

Последним из здания будут вывозить авиа-
ционный мотор. Сейчас он лежит на лестнич-
ном пролете. Спустят его с  помощью робота-
манипулятора – никакие грузчики не смогли 
сдвинуть экспонат с места.

Директор департамента культуры Тюменской 
области Виктор Новакаускас помнит, что в зда-
ние на улице Ленина, 43 он приходил еще сту-
дентом колледжа искусств на  занятия. Кстати, 
от колледжа фондохранилищу достался корпус 
старого пианино, он до  сих пор не  вывезен. А 
от научной библиотеки, которая располагалась 
в  здании до  фонда, – стеклянные перегородки 
читального зала, кованые ворота и картотека.

Ничего не пропало

В  новое здание Музейного комплекса им. 
Словцова перевезли почти все коллекции. На-
учный сотрудник музея Константин Бара‑
банщиков переупаковывает предметы из ста-
рых коробов в новые конверты, описывает их. 
В общей сложности в его кабинет из Спасской 
церкви перевезли около 700 больших и малень-
ких коробок. Сколько это в килограммах – ни-
кто не считал. В коробках более 30 лет лежали 
экспонаты, датированные и VII веком до нашей 
эры, и XIX веком. К примеру, последние находки 
связаны с реконструкцией улицы Республики.

«Пока предметы археологии и  других кол-
лекций можно увидеть только при посещении 
фондохранилища. Часть экспонатов содер-
жится в  музее на  Андреевском озере, на  вы-
ставках в  Ялуторовске, Тобольске и  Ишиме. 
Когда появятся в  Тюмени стационарные экс-
позиции, (а проект уже обсуждается и, скорее 
всего, будет реализован в 2018 году), наверня-
ка среди них будут и предметы археологии», – 
пояснила Елена Романова.

Коллекция игрушек в новое здание переехала 
осенью. Теперь советские куклы, деревянные ло-

шади, театральные и карнавальные маски, доре-
волюционные игрушки разложены по шкафам. 
В общей сложности – около трех тысяч предме-
тов. «В Спасской церкви трудно было регулиро-
вать температуру. Если холодно – то холодно, ес-
ли жарко – то что поделать... У нас даже ставили 
тепловые пушки, включали кондиционеры. Но 
не  сильно помогало, так как  здание не  предна-
значено для хранения», – вспоминает хранитель.

Одно пустующее помещение в новом здании 
– для тканей, которые поступают в фондохра-
нилище. Здесь уже установили оборудование: 
деревянные шкафы с  ящиками расставлены 
вдоль стен. «80 процентов перевезенных фон-
дов прошли проверку. Ничего не  пропало, 
ничего не повреждено. Да, при переезде из му-
зея ИЗО повредили одну из  скульптур Нико-
лая Распопова, но сейчас ее восстанавливают 
с участием автора. В этот раз – все спокойно», 
– уверена Елена Романова.

Виктор Новокаускас указывает на то, что но-
вое фондохранилище комфортабельное и тех-
нологичное. «Все коллекции в одном месте. Это 

позволяет вести особый контроль. Мы прове-
дем еще  одну ревизию фондов, сфотографи-
руем, опишем и заведем все предметы в элек-
тронный каталог. Это будет одно из самых со-
временных хранилищ в России», – считает он.

Передача РПЦ

Здание Спасской церкви довольно популяр-
но у тюменцев. Оно стоит на перекрестке улиц 
Ленина и Челюскинцев: белое, каменное, с кра-
сивыми куполами. Спасскую церковь часто 

фотографируют и  изображают на  открытках 
с  видами Тюмени. Но  вот внутри помещение 
не так презентабельно: краска облупилась, пол 
проваливается, трубы и системы кондициони-
рования проходят по полу, потолку, проводка 
– насквозь через стены.

Более 30 лет здание принадлежало Тюменско-
му музейно-просветительскому объединению. 
За время размещения фондохранилища внутри 
церкви проводился только косметический ре-
монт: замена батарей, побелка. Под  штукатур-
кой оказались законсервированы росписи.

«В 1990-х годах затеяли строительство ново-
го здания Музейного комплекса им. Словцова. 
Все казалось, что  вот-вот построят, не  было 
смысла искать промежуточное место для пере-
езда, ведь переезд – это тихий ужас. Поэтому 
ждали, когда нам построят новое хранилище. 
Сейчас и  вспоминать не  хочется. Но  главное, 
что  все введено в  эксплуатацию и  мы почти 
переехали», – подытожила Елена Романова.

Компания «СибСпецСтройРеставрация» уже 
разработала проект реконструкции здания. Од-

нако приступить к работам в Спасской церкви 
смогут лишь после полного вывоза экспонатов. 
«К нам не раз обращались из епархии с прось-
бой организовать приход при Спасской церкви, 
но объект режимный, поэтому закрытый. Нас 
ругали, агрессивные верующие разбивали нам 
двери. Но на самом деле мы ничего не испорти-
ли. Музей не сломал ни одной стены, не постро-
ил дополнительных перегородок. Все разруше-
ния были сделаны до нас. А шкафы уберут. Нам 
тут было хорошо», – заверяет Елена Усольцева.

Последний переезд

Из здания Спасской церкви за-

канчивают вывозить артефак-

ты, документы и другие фонды, 

которые хранились здесь более 

30 лет. Последними в короба 

упаковывают коллекцию тканей. 

Перевозить музейные экспона-

ты начали больше года назад. 

За это время из Спасской церкви 

перекочевали в здание на улице 

Советской более 350 тыс. предме-

тов. К началу марта здание церк-

ви должно оказаться пустым.



15 февраля 2018 13 О культуре

Директор театра Сергей Осинцев рассказал, 
что 160 лет назад в январе в Тюмени был дан 
первый спектакль – русская пьеса с танца-
ми, поставленная купечеством с  целью сбо-
ра средств на  организацию женской школы. 
«Купцы не  очень любили театр. Считалось, 
что их дочери и жены не должны участвовать 
в постановках. Но первые представления име-
ли ошеломительный успех и шли при аншлаге. 
А главное, в  городе все стали говорить о теа-
тре, пьесах, необходимости отдельного здания 
для  труппы. Театральная жизнь закипела», – 
замечает Сергей Осинцев.

Заместитель директора по  художественно-
творческой деятельности Кристина Тихонова 
добавила, что долгое время в Тюмени не было 
постоянной труппы и  здания для  театра. Ак-
теры играли где придется, в том числе в купе-
ческих домах и на  соляных складах. (Кстати, 
в  старом здании театра на  перекрестке улиц 
Первомайской и Герцена при переезде труппы 
в новое здание на площади 400-летия Тюмени 
была найдена соль, которая теперь отсчиты-
вает время до  юбилея в  театральных часах). 
Гастролирующие актеры приезжали в Тюмень 
на  сезон, а  после уезжали. Постоянная теа-
тральная труппа сложилась в первые годы со-
ветской власти, а расцвет пришелся на 1930-е.

Сегодня в  театре 43 актера. Ежегодно они 
дают около 400 спектаклей. Только в прошлом 
году их  посмотрели несколько сотен тысяч 
зрителей. Юбилейных мероприятий будет 
четыре. 10 февраля пройдет первый вербаль-
ный спектакль-экскурсия «Театр изнутри». 
По  закулисью вместе с  одним из  актеров от-
правятся 24 гостя. В общей сложности должно 
состояться 43 прогулки. Тюменцы смогут за-
глянуть в гримерки, буфет, подвал и поднять-

ся на крышу. В театре отмечают, что экскурсии 
не  повторятся. При  этом билетов на  них нет 
уже до конца марта.

17 февраля откроется «Театральный кино-
клуб», в рамках которого покажут записи наи-
более удачных постановок. В программе будут 
участвовать актеры, игравшие в  спектаклях. 
В  конце февраля откроют гостиную «Кушать 
подано». «После больших классических спек-
таклей, таких как «Дни Турбиных», мы будем 
собираться вместе со  зрителями в  актерском 
буфете и  кушать те блюда, которые упоми-
наются в сыгранном произведении и в целом 
в  произведениях автора. Например, у  Миха-
ила Булгакова герои больше пили, чем  ели, 
но наш повар, штудируя его книги, уже сказал, 
что сделает акцент на закусках. Нам кажется, 
зрителям будет интересно попробовать еду, 
которую ели персонажи произведений», – го-
ворит Сергей Осинцев.

Итогом юбилейных мероприятий станут 
два концертных вечера. 24 и 25 марта на сцене 
драмтеатра покажут дивертисмент «Три века 
за 160 лет» с участием актеров театра и гостей 
из других городов.

Касаясь планов, Сергей Осинцев рассказал, 
что в этом году театр представит зрителям три 
премьеры. Насыщенными будут и  гастроли: 
в  Тюмень приедут труппы из  Кургана, Челя-
бинска, Екатеринбурга, Перми, Улан-Удэ и Мо-
сквы. Молодой тюменский режиссер Данил 
Чащин ставит спектакль по  мотивам пьесы 
«Месяц в деревне» Ивана Тургенева. Премье-
ру под названием «Молодость» дадут на малой 
сцене 13, 14 и 15 апреля.

Сергей Осинцев рассказал, что  Данил со-
вместно с  актерами уже реализовывал в  об-
ластном центре проект «В  поисках автора». 

«Нам интересно поработать с  Данилом Ча-
щиным. Спектакль по Тургеневу – несколько 
осовремененная постановка о  молодости и 
о любви. Действие будет происходить в элит-
ном санатории», – поделился директор театра.

Сейчас Данил Чащин учится и  работает 
в Москве, ставит спектакли в театрах по всей 
России. На прошлой неделе у него прошла пре-
мьера в «Табакерке», на этой – в МХТ.

За «Молодостью» последует «Кадриль» – де-
ревенская комедия для  малой сцены. С  этим 
спектаклем театр отправится на  гастроли 
по городам и селам Тюменской области и смо-
жет показать его на сцене любого театра и до-
ма культуры. Постановка стала возможной 
благодаря гранту правительства Тюменской 
области.

В  конце сентября новый театральный се-
зон откроют классическим спектаклем «Лес» 
по  одноименному произведению Александра 
Островского.

Интересным будет и  гастрольный сезон. 
Так, в честь юбилея драмтеатра 20, 21 и 22 мар-
та покажут свои спектакли Курганский театр 
драмы, Челябинский театр драмы им. Наума 
Орлова и Свердловский государственный ака-
демический театр драмы.

В  июне пройдут обменные гастроли с  те-
атром «У  Никитских ворот». В  середине лета 
с  постановками приедет труппа из  Перми. 
В августе театральную неделю в Тюмени про-
ведет Государственный русский драматиче-
ский театр имени Н. А.  Бестужева. Также ве-
дутся переговоры о гастролях с театром музы-
кальной комедии из Екатеринбурга.

Площадь 400-летия Тюмени будет полно-
стью отдана театру. В связи с этим планирует-
ся, что летом здесь смогут выступать молодеж-
ные коллективы и  труппа драмтеатра. Также 
можно будет посмотреть фильмы под  откры-
тым небом, сообщила генеральный директор 
Тюменского концертно-театрального объеди-
нения Юлия Шакурская.

«Реконструкция площади завершена. Мы 
прорабатываем вопрос, чтобы она стала теат-
ральной. В  районе сухого фонтана возмож-
но делать проекции и  показывать фильмы 
о  театре, планируем проведение уличных 
спектаклей и  представлений. В  них должны 

участвовать и  уличные театры, и  молодеж-
ные. Возможно, возродим скоморохов и  хо-
дулистов. Все это для  того, чтобы выходные 
горожане привыкали проводить на  ярких 
театральных постановках», – пояснила Юлия 
Шакурская.

Сотрудники драмтеатра заметили, что 
у труппы большой опыт работы с уличным про-
странством. Например, каждый август, когда 
объявляют старт продаж билетов на новый се-
зон, артисты выступают на парапете и балконе.

Массовая работа на  улице – необходи-
мость. «Наш дом с  колоннами жители часто 
называют правительством области. Многие 
просто не знают, что в городе есть театр. Нам 
важно показать, что в этом здании не страш-
но. В театр нужно приходить с открытой ду-
шой, можно даже в кедах, хотя это и не при-
нято. У нас нет пафоса и театрального акаде-
мизма. Да, мы играем серьезные спектакли, 
но мы точно так же можем выйти в народ. Мы 
меняемся, развиваемся», – заметила Кристи-
на Тихонова.

По  словам Сергея Осинцева аудитория те-
атра за  последние годы сильно изменилась. 
Она стала молодежной. «Студенты за полчаса 
до  начала спектакля могут купить билет все-
го за 100 рублей. Таким образом мы сами вы-
ращиваем своего зрителя. Детские спектакли 
пользуются огромной популярностью. Ребята 
влюбляются в  театр, в  его волшебство», – за-
ключил Сергей Осинцев.

В честь юбилея 
театра зрителей 
пустят за кулисы

Актеры Тюменского драматического театра 8 февраля переверну-

ли соляные часы, запустив тем самым праздничные мероприятия 

в честь 160-го юбилейного сезона. Два месяца труппа будет радовать 

публику полюбившимися спектаклями, а также встречами в непри-

вычной обстановке.

Сегодня в театре  
43 актера. Ежегодно 
они дают около  
400 спектаклей.  
Только в прошлом  
году их посмотрели  
несколько сотен  
тысяч зрителей.

Материалы подготовила Елена Познахарева, фото автора и Михаила Калянова
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Наталья Орлова – привлекательная и самодо-
статочная женщина, владелица собственного 
бизнеса и невеста любящего, надежного друга 
детства. Ее идеальной жизни позавидовала бы 
любая, но  Наталье чего-то не  хватает. В  еже-
дневной рутине дел и  подготовке к  свадьбе 
она вдруг встречает мужчину своей мечты. 
Стоит ли рушить комфортную и размеренную 
жизнь ради яркой вспышки? Может ли страсть 
привести к  счастливому финалу? Что  будет, 
если ради чувств оставить страхи и логику по-
зади? Узнаем 19 февраля на «Dомашнем».

Сериал «От ненависти до любви» снят двумя 
режиссерами. Дарья Полторацкая работала 
над  первой частью картины, а  Улдис Ципстс 
– над  второй. Главные роли в  картине испол-
нили Мария Куликова, Роман Полянский, 
Юлия Такшина, Максим Битюков, Наталья 
Рыжих, Елена Оболенская, Артем Осипов 
и многие другие.

Дарья Полторацкая: «Этот сериал – ред-
кий пример чистого драматического жанра: без  
ОМОНа, комы, захвата заложников. Это исто-
рия о  наших отношениях, где присутствуют 
измены и возвращения, понимание себя, настоя-
щая любовь. История будет интересна как муж-
чинам, так и  женщинам. У  нас очень удачный 
актерский состав. Михаил Аврутин – это на 100 
процентов персонаж Максима Битюкова. Юля 
Такшина – в  традиционном для  себя образе ро-
ковой красотки. В роли Натальи очень органич-
на Мария Куликова. Наталья Рыжих внутренне 
весьма собранный и организованный человек, по-
этому ей понятна логика ее героини Тамары.

Улдис Ципстс: «Эта история о том, что лю-
ди следуют за своими мечтами и ломают то, 
что у них уже есть. Это дилемма каждого взрос-
лого человека: в  определенный момент жизни 
ты должен выбирать между страстью и  нор-
мальной правильной жизнью. Но за  страсть 
обычно надо платить, а  нормальная и  разме-
ренная жизнь может быть немыслимой скукой. 
Моя задача как режиссера была сделать все так, 
чтобы сложилась одна понятная история».

Кто есть кто в сериале

Наталья Орлова – генеральный директор 

отеля «Любимая дача» (Мария Куликова)

Наталья Орлова – красивая, успешная де-
ловая женщина. Она знает, чего хочет, и до-
бивается всего сама. Современная бизнес-
леди держит под контролем все: и работу, 
и личную жизнь, и дочь-подростка. Но 
в череде одинаковых событий она понимает, 
что не счастлива по-настоящему, и решает 
кардинально изменить свою судьбу.
Мария Куликова: «Никогда не  знаешь, 

что  именно ждет тебя за  поворотом. Даже 
когда все стабильно и  хорошо, одна минута 
может поменять всю жизнь, перевернуть все 

с ног на голову, от хорошего – к плохому. И это 
бывает не  только в  кино. К  правильному ре-
зультату приводит работа над собой».

Леонид Марьямов – бывший спортсмен, 

фитнес-тренер в отеле «Любимая дача» 

(Роман Полянский)

Обаятельный красавец и бывший чемпион 
по гимнастике Леонид Марьямов влюбля-
ет в себя всех женщин вокруг с первого 
взгляда. Однако его роль в этой картине 
намного глубже, чем просто красивый 
герой-любовник. Хитрый и расчетливый 
Леонид совершает множество коварных 
поступков на пути к своей заветной цели.
Роман Полянский: «Мой герой крайне за-

нимательный. Молодой, красивый, спортив-
ный, он любит девушек, а они любят его. Это 
самое главное. Могу сказать, что  внешняя 
красота, позитивность и легкость на подъем – 
это не всегда плюсы, потому что помимо них 
должно быть еще что-то в душе».

Михаил Аврутин – муж Натальи и ее заме-

ститель в отеле «Любимая дача» (Максим 

Битюков)

Михаил Аврутин – лучший друг Натальи 
со школьной скамьи, полжизни он влюблен 
в нее. И вот, наконец, долгожданная свадьба, 
но сказка продлилась недолго… Михаил – 
крайне положительный герой, надежный, 
заботливый, его доброта не знает границ, 
как и его безусловная любовь к Наталье.
Максим Битюков: «Мне посчастливилось 

сыграть редкого персонажа – влюбленного 
человека, не  теряющего своего чувства более 
20 лет. Мне было интересно окунуться в это 
состояние завидного постоянства моего героя».

Кира Высоцкая – бывшая спортсменка, 

подруга Леонида Марьямова (Юлия 

Такшина)

Роковая красотка Кира Высоцкая – амо-
ральная и беспринципная хищница. Все, 
что ее интересует, это большие деньги, 

а способ их получения не имеет значения. 
Кира крутит роман с женатым олигархом, 
а сама испытывает страсть к другому.
Юлия Такшина: «В этом фильме мы пыта-

емся сломать стереотип, что  все брюнетки 
– стервы и  злодейки, а  блондинки – хорошие 
и милые. Я верю, что у этой истории должен 
быть хеппи-энд».

Тамара – одноклассница Натальи и Миха-

ила, косметолог в отеле «Любимая дача» 

(Наталья Рыжих)

Тамара, с одной стороны, очень предана своей 
подруге Наталье, за которой следует всю 
жизнь. С другой – она со школьной скамьи 
влюблена в Михаила, который не замечает ее 
в упор. Тамара несчастна в браке с нелюбимым 
мужем, а сын уже вырос и занят своей жизнью. 
Тамара идет на самые отчаянные поступки, 
чтобы разбить пару своих друзей, но так ли 
легко разъединить два любящих сердца?
Наталья Рыжих: «Я  играю скрытую сопер-

ницу и  лучшую подругу главной героини. Они 
подруги со школьных лет, но влюблены в одного 
мужчину. Все начинается с того, что моя герои-
ня узнает об отношениях Натальи на стороне 
и решает воспользоваться моментом. Она пы-
тается спасти подругу от  неверных поступ-
ков, а своего возлюбленного – от боли и обмана».

Аня – подруга Натальи, главный бух-

галтер в отеле «Любимая дача» (Елена 

Оболенская)

Анна – лучшая подруга Наташи. Она мечта-
тельная, романтичная и очень преданная. 
Аня всегда рядом с Наташей, выручает 
и поддерживает, не требуя ничего взамен. 
Ее возлюбленный Георгий – актер, изменя-
ет ей, балагурит и пьянствует, а Анна все 
терпит и надеется, что он изменится.
Елена Оболенская: «Я  играю бухгалтера 

отеля Аню. Она невероятно влюблена в одного 
мужчину, с их жизнерадостных и многообещаю-
щих отношений начинается наш проект. По-
том многое меняется, и в их отношениях появ-
ляются бури. Если бы не было никаких преград 
между любящими людьми, они не смогли бы оце-
нить свое истинное счастье. Когда все гладко, 
это приедается и надоедает, а когда ты прохо-
дишь через определенные трудности, то состо-
яние счастья и спокойствия ценится больше».

Георгий – актер, проводит корпоративы 

в «Любимой даче», в отношениях с Ан-

ной (Артем Осипов)

Эксцентричный, яркий, человек-праздник. 
В актерской профессии Георгию не везет, 
но зато он самый желанный ведущий 

на всех корпоративах и свадьбах. Злоу-
потребляя алкоголем на рабочем месте, 
Георгий не прочь устроить дебош, а после 
заявиться к Анне, которая всегда его по-
нимает и прощает. Однако череда непри-
ятных событий в жизни заставляет Георгия 
пересмотреть свои взгляды на многие 
вещи и стать другим человеком.
Артем Осипов: «Мой Георгий очень веселый, 

любимец женщин, балагур и шоумен. Но даже 
у такого яркого и беззаботного человека есть 
свой внутренний мир. Мое сходство с  ним 
в первую очередь в том, что мы оба закончи-
ли театральный вуз. Мы занимаемся одним и 
тем же делом, и я, кстати, тоже иногда веду 
свадьбы».

Даша – подруга Натальи, учитель англий-

ского языка в школе (Ольга Вяземская)

Даша – вечный ребенок в плену у своей 
мамы. Она живет с ней и слушается ее бес-
прекословно. Однажды Даше удается встре-
тить любимого человека, но в этот момент 
она узнает, что неизлечимо больна.
Ольга Вяземская: «Когда мне только при-

слали сценарий, я  вспомнила все истории 
моих подруг и  подумала, что  жизнь иногда 
преподносит еще  более сумасшедшие сце-
нарии. Это очень интересный проект о  по-
иске любви, о  сложных ситуациях – все, как 
и в жизни. Он о том, что сила женщины – в ее 
слабости».

Саша – дочь Натальи Орловой (Анна 

Петрова)

Саша – единственный ребенок в семье. 
Отец бросил их с Натальей, когда она была 
еще совсем маленькой, а вот для матери 
она является единственной отдушиной. 
Все меняется, когда в их привычную жизнь 
вторгается Леонид.
Анна Петрова: «Я играю дочь Натальи Са-

шу. Она собирается поступать в  театраль-
ный вуз, и ее мама готова ей помочь любыми 
способами. Отношения с матерью периодиче-
ски накаляются из-за желания Саши общать-
ся с родным отцом. Первое время мне казалось, 
что мы с моей героиней очень похожи, и было 
легко играть ее, но чем больше я в нее погружа-
лась, тем больше чувствовала разницу и дис-
танцию между нами».

Всегда  ли тайное становится явным? На 
что  способна влюбленная женщина? Мож-
но  ли жить с  нелюбимым мужчиной? И 
что выберет главная героиня Наталья Орлова: 
страсть или комфорт?

С 19 февраля в 21:00 на «Dомашнем».

От ненависти до любви
Страстная премьера сезона на «Dомашнем»
С 19 февраля зрители главного 

женского телеканала страны прой-

дут захватывающий путь «От не-

нависти до любви» вместе с геро-

иней нового сериала Натальей 

и сделают непростой выбор между 

страстью и здравым смыслом.
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Субъективно

Следующие кадры запечатлели, 
как  испуганная девушка пытает-
ся вырваться, снять пакет с  головы 
и  спрашивает, кто  ее похитители 
и  куда ее везут. А  ей довольно гру-
бо отвечают: «Не важно кто, сиди и 
не дергайся».

Покатавшись по  городу, кортеж 
из автомобилей остановился на пар-
ковке около Дворца бракосочетания 
на улице Малыгина. Как оказалось, 
похищение было постановкой, 
чтобы тюменец мог сделать пред-
ложение девушке, предварительно 
до смерти ее напугав.

В  конце видео автор говорит 
«спасибо» проекту «Грачи». Анти-
такси «Грачи» известно в  Тюмени 
как  объединение добровольных 
таксистов, которые могут довезти 
до нужного места за улыбку или уго-
щение. В проекте подтвердили свою 

причастность к  происходившему: 
«Да, помогли разыграть девушку, 
участвовали наши водители». На во-
просы о  страхе девушки и  жалости 
к ней в «Грачах» отвечать не стали.

Как  прокомментировали в  пресс-
службе УМВД Тюмени, неудачная 
шутка вполне может стать поводом 
для разбирательства. В случае провер-
ки автор и  исполнители розыгрыша 
могут попасть под статью «Мелкое ху-
лиганство», которая предусматривает 
штраф до полутора тысяч рублей либо 
административный арест до 15 суток. 
Если  же девушка надумает наказать 
своих обидчиков и  напишет заявле-
ние, то  будет возбуждено уголовное 
дело по  факту похищения человека. 
Отягчающим обстоятельством может 
стать использование похитителями 
предметов, похожих на оружие.

Ольга Никитина

Настроение, в котором потрясенные 
в  разных смыслах зрители выходи-
ли из  зала кинотеатра «Киномакс», 
где прошел специальный просмотр 
нового произведения энергично 
топчущего себе дорогу в  вечность 
греческого режиссера Йоргоса Лан‑
тимоса, имя которого понемногу 
учат нынешние школьники, можно 
назвать недоумением, обидой. Всего 
навсего они побывали в  простран-
стве древнего мифа и, пытаясь нащу-
пать привычную – реальную – почву 
под ногами, вновь и вновь оказыва-
лись подвешенными вниз головой.

Реальность не  работала в  про-
странстве трагедии, нависшей 
над  семьей Мерфи. В  холле боль-
ницы неожиданно падает ребенок, 
мать мечется, пытаясь его поднять, 
и зовет на помощь. Зрители, опреде-
ленные режиссером на  галерку, вы-
нуждены тянуть шеи, чтобы рассмо-
треть, как  внизу, в  холле, показан-

ном с  большой высоты, копошатся 
люди. Так, наверное, богини судьбы, 
равнодушные, холодные, рассма-
тривают копошащихся смертных.

Что  произошло? Заросший патри-
аршей бородой герой Колина Фар‑
релла Стивен, закладывавший за во-
ротник перед операцией, однажды 
на операционном столе с пьяных глаз 
убил пациента. Пить перестал, но па-
циенту это не помогло. Чувство вины 
заставляет его идти на контакт с сы-
ном умершего, подкидывать тому 
нетривиальные подарочки в качестве 
отступного. Но цена оказывается го-
раздо выше. Нужна жертва. Стран-
ный парень прямым текстом говорит 
о том, что если виновный не выберет 
и не убьет кого-то из членов своей се-
мьи, все они погибнут на  его глазах 
страшной необъяснимой смертью.

Колесики в  голове тех, кто не чи-
тал аннотаций, мифов и проигнори-
ровал название, недвусмысленно от-

сылающее к одной древней истории, 
начинают поскрипывать, прокру-
чиваться и  щелкать от  недоумения. 
Да  какие, к  лешему, боги в  выхо-
лощенном, начисто лишенном за-
гадочности медицинском учрежде-
нии, где по  непонятным причинам 
умирают двое детей? Взбесившись, 
Стивен кричит жене, близкой к тво-
рению жизни, а  потому без  усилий 
погрузившейся в  мифологическую 
трясину, что на  их  кухне что-то 
не  найти ингредиентов для  маги-
ческого ритуала. Человек, точным 
рассчитанным движением вскры-
вающий вместилище души и препа-

рирующий живое, бьющееся сердце, 
как может поверить подростку, рас-
сказывающему страшные сказки?

Длинные больничные коридоры, 
по  которым все ходят и  ходят герои, 
длинные планы, держащие смотрящих 
на одном расстоянии от героев, словно 
прокручивают странный некрасивый 
аттракцион с  марионетками, где они 
только изображают движение, а на са-
мом деле крутится фон. Марионеточ-
ным кажется любой жест актеров, уже 
пойманных, гаснущих и  бьющихся, 
силясь спастись от неизбежного.

И  кульминация – в  созревании 
этого ужаса, в  медленном неотвра-
тимом осознании – то, что  должно 
произойти, свершится. На этом фо-
не развязка – как выдох.

Настоящее удовольствие, кроме 
обдумывания увиденного, – быть 
свидетелем воздействия на  зрителей 
чистого, беспримесного, в  чем-то  на-
поминающего хирургические инстру-
менты по  чистоте разреза режиссер-
ского метода. Кто-то  говорил: «И  че 
это было?!», кто-то пробовал подойти 
логически: «Это какой-то  вирус?» 
Внявшие словам Ким-Ифигении, мо-

лящей Стивена принести ее в жертву, 
молчали и  косились на  сумрак зри-
тельного зала. А он колыхался от по-
ворачивающихся там эриний. Так ли, 
со  спинным мозгом, покрытым ине-
ем, выходили из амфитеатра зрители, 
смотревшие первые представления 
о злоключениях гордого Агамемнона?

Название: «Убийство священно-
го оленя» (The Killing of a Sacred 
Deer), 2017 год.
Режиссер: Йоргос Лантимос.
В ролях: Колин Фаррелл, Николь 
Кидман, Барри Кеоган, Алисия 
Сильверстоун, Рэффи Кэссиди, 
Санни Сулджик, Билл Кэмп и др.
Фраза: «Я не знаю, справедли-
во ли это. Но, наверное, это ближе 
всего к справедливости».
Пример для подражания:  

н-н-ну-у-у... давайте, это будет ре-
жиссер, обладающий ясным умом, 
позволяющим ему оживлять 
мумий. В нашу эпоху повторов его 
опыт оказался безмерно освежа-
ющим.
Мораль: миф крепчает, потрясе-
ние неизбежно.

Старт экзекуций на  больших 
экранах страны – 15 февраля.

Татьяна Панкина

• Золотую медаль в дисциплине «ско-
рость» завоевал тюменский спортсмен 
Николай Кузовлев на завершившем-
ся 11 февраля в южнокорейском Чонг 
Сонге четвертом этапе Кубка мира 
по ледолазанию. Победа стала для него 
второй в этом сезоне – свое первое 
золото наш земляк завоевал на первом 
этапе в Швейцарии. Кроме того, в ян-
варе на Кубке Европы во Франции он 
также был первым в многоборье.

• Игроки МФК «Тюмень» Иван Милова-

нов и Сергей Абрамович стали брон-
зовыми призерами чемпионата Европы 
по мини-футболу в составе сборной 
России. В решающей игре за третье 
место наша команда обыграла предста-
вителей Казахстана со счетом 1:0.

• Почти 11 тысяч жителей Тюменской 
области приняли участие во Всерос-
сийской массовой гонке «Лыжня Рос-
сии» 10 февраля. Гонка прошла в 36-й 
раз. Спортивные забеги на 5 и 10 км 
состоялись на трассе «Жемчужины 
Сибири». На дистанции 10 км у мужчин 
победил прославленный лыжник, 
мастер спорта международного класса 
Евгений Белов, у девушек – Анаста-

сия Рябова. Оба лыжника выступают 
за сборную Тюменской области.

• В очередном матче регулярного чем-
пионата ВХЛ ХК «Рубин» на выезде про-
играл красноярскому «Соколу». Встреча 
завершилась со счетом 4:1 в пользу 
хозяев льда. Несмотря на поражение, 
с 67 очками «Рубин» занимает 16-е 
место в турнирной таблице, дающее 
право играть в плей-офф. Но казанский 
«Барс», отстающий от нашей команды 
на два балла, имеет две игры в запасе. 
Решающие матчи чемпионата сиби-
ряки проведут дома: 17 февраля наша 
команда примет «Торпедо» из Усть-
Каменогорска, а 19 февраля сыграет 
против карагандинской «Сарыарки».

• Рекорд России по продолжитель-
ности полета в аэротрубе установили 
тюменские спортсмены. За 120 минут 
они преодолели расстояние более 
400 километров. Это можно сравнить 
с прыжком из космоса, с международ-
ной космической станции, на Землю. 
Событие состоялось в Перми во вре-
мя тестирования новой аэротрубы 
Freefly Technology с диаметром по-
летной зоны 3 метра.

• Тюменцы приняли участие в зимнем 
этапе чемпионата России по легкой 
атлетике спорта глухих. Соревно-
вания прошли в Саранске с 5 по 8 
февраля. В них приняли участие 193 
спортсмена из 33 регионов. Сборную 
Тюменской области представля-
ли четыре атлета – все завоевали 
медали. Так, Даниил Баганов принес 
сборной два золота – в беге на 1 500 
и 3 000 м. Константин Гребенщиков 
выиграл забег на 400 метров, Роман 

Куликов стал бронзовым призером 
на дистанции 800 метров. Кроме того, 
тюменские ребята Роман Ермаков, 
Константин Гребенщиков, Владимир 

Веселли, Даниил Баганов заняли 
третье место в эстафете 4х200 метров.

• Глеб Ретивых, Николай Морилов 
и Андрей Парфенов, выступающие 
за Тюменскую область, заняли весь 
пьедестал на Кубке Восточной Европы 
FIS по лыжным гонкам. Соревнования 
прошли 11 февраля в Москве на стади-
оне олимпийского учебно-спортивного 
центра «Крылатское». Спортсмены со-
стязались в спринте свободным стилем. 
В этот же день тюменский лыжник 
Денис Спицов, отличился на Олимпий-
ских играх в Пхенчхане. Денис финиши-
ровал четвертым в скиатлоне на 30 км.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС 
Тюменской области, сообщение о воз-
горании поступило 10 февраля в 23:53. 
Пожарные были на месте через четыре 
минуты, полностью ликвидировать 
огонь удалось к 0:35. Из нежилого дома 
эвакуировали трех человек. Предвари-
тельная причина возгорания – занесе-
ние открытого источника огня.

Двухэтажное деревянное здание 
было построено в конце XIX века. Сте-
ны сохранили старую обшивку с выде-
ленными углами и  филенчатыми пи-
лястрами, на окнах – наличники, деко-
рированные точеными и резными де-
талями с растительным орнаментом.

В  конце XIX – начале XX  веков 
усадьба принадлежала тюменской 
купчихе Козловой. В архитектурно-
художественном отношении дом яв-
лялся уникальным для Тюмени объ-
ектом, ярким представителем стиля 
модерн в деревянной архитектуре.

Особняк расселили в  2017  году, 
окна и  двери заколотили. Однако 
в здание проникали люди: на первом 
этаже были выбиты окна, пол засы-
пан мусором. Стоит отметить, что 
в  прошлом году в  Тюмени сгорели 
несколько памятников архитекту-
ры. Один из них – знаменитый дом 
Жернакова. Общественность не  раз 
поднимала вопрос о  защите памят-
ников от возгорания.

Елена Познахарева

Как Лантимос отыскал древний 
ужас в убийстве пациента
«Убийство священного оленя», совершавшееся на гла-

зах тюменцев в прошедшие выходные, наглядно по-

казало, какой это труд – смотреть авторское кино. 

Это не банальный са-
спенс, не нагнетание 
атмосферы. Режиссе-
ру удается на пустом 
месте буквально 
из эфира, из невесо-
мой прозрачности 
соткать тяжесть 
древнего рока. Без за-
витушек, виньеток 
и приседаний. Голый, 
монолитный ужас.

Памятник архитектуры XIX века 
сгорел в центре города
В Тюмени сгорел памятник архитектуры – дом 

В. Ф. Аверкиева, который стоял на перекрестке улиц 

Самарской и Камышинской. Очевидцы утверждают, 

что дым валил из окон первого и второго этажей.

Похищение невесты засняли на видео
В центре Тюмени засняли похищение человека. Видео 

выложили 8 февраля в сообществе «Инцидент» соцсети 

«ВКонтакте». Несколько автомобилей заблокировали 

легковушку в районе ТЦ «Премьер». Девушку, находив-

шуюся в заблокированной машине, вытащили, надели 

ей на голову черный мешок для мусора и увезли.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

15 февраля в 19:00 
«Господа Головлевы» 16+

16 февраля в 19:00 
«Мольер» 12+

17 февраля в 11:00 
«Царевна-лягушка» 0+

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

17 февраля в 19:00 
«Смешные деньги» 16+

18 февраля в 18:00  
«Гроза» 16+

Малый зал 

15 февраля в 19:00 
«Академия смеха» 16+

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

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

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

18 февраля в 11:00 
«Ежик, Медвежонок и дырпыр» 6+

18 февраля в 14:00 и в 18:00 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+

23 февраля в 18:00 
«Край» 18+

24 февраля в 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

24 февраля в 12:00 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+

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

15 февраля в 15:00, 16 февраля в 16:30 

«Барышня-крестьянка» 0+

17 февраля в 11:00 

«Репка» 0+

11 февраля в 11:00 

«Аленький цветочек» 0+

18 февраля в 11:00  
«Легенда о драконе» 0+

23 февраля в 11:00  
«Детство, опаленное войной» 6+

Малый зал «Театр на подушках» 

17 февраля в 10:30 и 12:00 
«Игрушки» 0+

18 февраля в 10:30 и 12:00 
«Курочка Ряба» 0+

16+

12+

6+

6+

6+


