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Блин разорвался при  намотке 
на  деревянную палку. Эта техноло‑
гия пришла на смену широким дере‑
вянным лопатам, которые изначаль‑
но пытались применить для  уста‑
новки рекорда.

Блин постарались перевернуть 
в  Ялуторовске в  12‑й раз. Диаметр 

блина – три метра. На его изготовле‑
ние ушло 130 яиц, 20 литров молока 
и  20 килограммов муки. Известно, 
что  команда блинопеков придер‑
живалась прошлогоднего рецеп‑
та теста. Ингредиенты для  блина 
предоставили местные производи‑
тели: ялуторовский завод 
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Вот, блин!

Гигантский блин опять не удалось перевернуть в Ялу-

торовске во время праздника «Сибирская Масленица» 

18 февраля. Попытку наблюдали несколько тысяч че-

ловек в самом городе и сотни зрителей онлайн-транс-

ляции, организованной телеканалом «Тюменское 

время».
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Цифра номера

1 440 000
нарушений правил дорожного движения  

зафиксировано на дорогах Тюменской области 
в 2017 году.

Ранее в  региональном департаменте 
труда и занятости населения предпо‑
лагали, что в 2018 году работодатели 
высвободят 325 сотрудников. Таким 
образом, число работников, которые 
могут попасть под  сокращение, вы‑
росло в  1,4 раза. Так, больше всего 
сотрудников намерены высвободить 
ООО «Центр Мед+» (52 человека), 
УМВД Тюменской области (51 чело‑
век), АО «Транснефть‑Сибирь» (40 че‑
ловек), ООО «Комплекс» (30 человек), 
ООО «Стройсистема» (21 человек).

Среди предприятий, переходя‑
щих на неполный рабочий день, ЗАО 

«Пышмаавтодор», ООО «Чистая вода 
«Полярис»», ОАО «Санаторий Ишим‑
ский», ЗАО «Заводоуковский КСМ». 
В  качестве основной причины тако‑
го перехода организации указывают 
оптимизацию штатной численности, 
ликвидацию, реорганизацию, совер‑
шенствование производства.

Напомним, в  2017  году работода‑
тели области планировали высвобо‑
дить 620 человек, а  28 организаций 
должны были перейти на неполный 
рабочий день. А в  ноябре 2017‑го 
в  департаменте сообщили, что 
до конца года уволят 668 человек.

По данным Тюменьстата, в насто‑
ящее время численность экономиче‑
ски активного населения в  возрасте 
от 15 до 72 лет в регионе составляет 
722,4 тыс. человек, из них 687,9 тыс. 
граждан трудоустроены, а  34,5 тыс. 
учитывались как  безработные. Уро‑
вень безработицы в  декабре 2017‑го 
составил 4,8 %, снизившись с начала 
года на 0,8 процентных пункта.

Мстислав Письменков

Смотрю 
с оптимизмом
«Медицинский туризм развивается 
в  Тюменской области. Уже предлага‑
ются туры с  индивидуальным сопро‑
вождением пациента, трансфером 
от  вокзалов и  аэропорта до  лечебных 
учреждений. С  предложениями ме‑
дицинских услуг региональный де‑
партамент здравоохранения выходит 
на рынки государств ближнего зарубе‑
жья, и уже есть опыт взаимодействия 
с  коллегами из  соседних областей 
и Казахстана. Я с оптимизмом смотрю 
на  развитие медицинского туризма 
в  Тюменской области. Это дополни‑
тельный источник финансирования 
наших учреждений здравоохранения».

Инна Куликова,  

директор департамента здравоохранения 

Тюменской области

Ближе к искусству

Тюмень преобразилась: по городу разместили репро-

дукции картин известных художников, таких как Шиш-

кин, Айвазовский, Репин, Левитан, Врубель, Винсент 

ван Гог, Васнецов, Сальвадор Дали, Леонардо да Винчи. 

Горожане задаются вопросом: что же это? Социальный 

проект или кто-то из поклонников живописи решил 

напомнить тюменцам прекрасные произведения 

художников с мировыми именами. В соцсетях выска-

зываются мнения о безусловной пользе такого на-

чинания. Глядя на все эти величайшие произведения, 

появляется желание стать ближе к искусству, посетить 

галереи, выставки или музеи, считают тюменцы.

По словам руководителя региональ‑
ного УФАС Игоря Веретеннико-
ва, уровень потребительских цен 
на  топливо обусловлен изменением 
ценовой ситуации на  рынке нефте‑
продуктов и  является следствием 
роста затрат операторов на оптовое 
приобретение топлива.

В  Тюмени и  Тюменском районе 
розничный рынок автомобильного 
бензина всех марок и  дизельного 
топлива относительно благополуч‑
ный, с  неразвитой конкуренцией. 
Он находится под  особым контро‑
лем антимонопольной службы, 
которая еженедельно отслеживает 
оптовые и  розничные цены на  не‑
фтепродукты, их движение на базах 
крупнейших оптовых и  розничных 
продавцов региона.

«Цены на  автомобильное топли‑
во не  подлежат государственному 
регулированию и  устанавливаются 
хозяйствующими субъектами. Ан‑
тимонопольные органы не наделены 
полномочиями и не вправе согласо‑
вывать установление цен на  нефте‑

продукты. Влияние на  цену оказы‑
вают налоги и  акцизы. С  каждого 
проданного литра топлива 60 % вы‑
рученных средств уходят на налоги. 
Налоговый кодекс предусматривает 
увеличение ставок акцизов на  мо‑
торное топливо до 2019 года», – объ‑
яснил Игорь Веретенников.

Виталий Лазарев

Инвестпроекты поддержат 
займами под 3 процента
Инвестиционное агентство Тюмен-

ской области и региональный Фонд 

микрофинансирования с 1 марта 

переходят на единые условия предо-

ставления займов для реализации 

инвестпроектов – 3 % годовых.

«Не будет больше разных программ 

и подходов. Только займы для инве-

сторов, только под 3 % годовых.  

А на площадках Ишимского и Боган-

динского индустриальных парков 

для инвесторов, которые пожелают 

там строиться и которых отберет экс-

пертный совет, займы предоставят 

под ноль процентов. Ибо невозмож-

но запустить производство с рен-

табельностью в 5 % за кредитный 

ресурс, скажем, в 10–15 % годовых. 

Проект не взлетит», – заявил за-

меститель губернатора Тюменской 

области Вадим Шумков на откры-

тии фабрики проектов в Тюменском 

технопарке.

Он уточнил, что объем финансиро-

вания программы займов под 3 % 

годовых – это 750 млн рублей на два 

фонда: инвестагентство и региональ-

ный Фонд микрофинансирования. 

Так, инвестагентство будет выдавать 

займы до 50 млн рублей под кон-

кретный проект, фонд микрофи-

нансирования – до 3 млн рублей. 

«Таким образом, в год мы планируем 

запускать по несколько десятков 

новых производств с помощью такой 

системы поддержки», – пояснил 

Вадим Шумков.

Он добавил, что правительство 

региона изучает вопрос о переходе 

на единую линейку кредитования 

по программе лизинга оборудования 

со ставкой 3 %. «Пока этот вопрос 

находится в проработке», – пояснил 

замгубернатора.

Также правительство области, по его 

словам, переходит на новый вид 

поддержки предпринимателей и ин-

весторов – в формате единого окна. 

«Любой бизнесмен сможет получить 

поддержку любого уровня, в том 

числе в виде займов и субсидий. 

Для этого ему необходимо пройти 

через создающийся при инвестагент-

стве экспертный совет, подать заявку 

и подтвердить, что у него готовый 

проект. Мы также подключаем к про-

грамме ряд банков. И сделаем все 

возможное, чтобы экономика Тюмен-

ской области продолжала развивать-

ся. Мы говорим, что готовы работать 

с инвестором комплексно. Земля 

с коммуникациями практически 

бесплатно? Пожалуйста! Финанси-

рование? Пожалуйста! Кадры? То же 

самое. Главное – стройтесь и раз-

вивайтесь. Вот что мы хотим донести 

до потенциальных инвесторов», – 

подчеркнул Вадим Шумков.

Директор регионального департа-

мента инвестполитики и господдерж-

ки предпринимательства Леонид 

Остроумов напомнил, что в Тюмен-

ской области до конца 2019 года 

для инвесторов действует льготная 

налоговая ставка – 5 % по упрощен-

ной системе налогообложения, 1 % 

– для IT-сферы. Для крупных проектов 

стоимостью от 300 млн рублей в тече-

ние трех лет действует нулевая ставка 

налога на имущество с момента ввода 

предприятия в эксплуатацию.

В конце мая прошлого года губер-

натор Владимир Якушев анонси-

ровал новую систему господдержки 

– предоставление займов до 3 млн 

рублей под 3 % для инновационных 

стартап-проектов сроком на три 

года. Для этого сформирован фонд 

венчурного капитала. В Тюменском 

технопарке создан клуб бизнес-анге-

лов, которые инвестируют не только 

в проект, но и в инновационную идею.

Мстислав Письменков

На  должность главы департамента 
городского хозяйства назначен Се-
мен Тегенцев, работавший замести‑
телем директора ведомства с ноября 
2013  года, сообщает пресс‑служба 
городской администрации.

Владимир Кильтау курировал 
реализацию приоритетных город‑
ских проектов. Среди наиболее зна‑
чимых – благоустройство Гилевской 
рощи. За время его работы в депар‑
таменте выстроены конструктивные 

взаимоотношения с  общественным 
советом города, органами ТОС.

Семен Тегенцев ранее занимал 
различные должности муниципаль‑
ной службы. Он был председателем 
комитета по  благоустройству и  озе‑
ленению управы Ленинского окру‑
га, с  ноября 2013  года работал в  де‑
партаменте городского хозяйства 
в  должности заместителя. Общий 
стаж – более 10 лет.

Вслух

У Калининской управы новый глава
Руководителем управы 

Калининского админи-

стративного округа на-

значен Владимир Кильтау, 

занимавший с 2015 года 

должность директора 

департамента городского 

хозяйства администрации 

Тюмени. Соответствующий 

приказ подписал градона-

чальник Александр Моор.

Сотрудников УМВД ждут сокращения
Численность сотрудников в организациях Тюменской 

области, заявленных к высвобождению с должностей, 

до конца 2018 года составит 465 человек. Также 11 орга-

низаций намерены перейти на неполный рабочий день.

Цены на бензин будут расти
Розничные цены на автомобильный бензин и дизель-

ное топливо в прошлом году в Тюменской области 

выросли на 4–7 процентов. Стоимость литра бензина 

повысилась на 2,85 рубля, дизельного топлива –  

на 4,2 рубля, а закупочные цены на оптовом рынке  

повысились от 2,2 тыс. до 7,3 тыс. рублей за тонну.
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Попробовать традиционное блюдо 
российской кухни и  отдать голос 
за понравившуюся компанию – про‑
изводителя пельменей 17 февраля ре‑
шили сотни тюменцев. На  Цветном 
бульваре они стояли в очереди за го‑
рячими блюдами, пели под баян, со‑
ревновались в беге в мешках и фото‑
графировались с  огромным пельме‑
нем, сшитым из  ваты и  белой ткани 
и насаженным на большую вилку.

Владимир и Елена приехали в Тю‑
мень из Урая, чтобы в очередной раз 
погулять по областной столице, а за‑
одно отведать пельменей на  фести‑
вале. «Попробовали разные, больше 
всего понравились классические с го‑
вядиной и свининой. Вообще готовит 
пельмени дома жена, а  моя задача – 
их съесть», – говорит Владимир.

Елена рассказала, что в ее детстве 
на  Урале привычные нам пельмени 
называли «ушками». А когда в их се‑
мье делали пельмени с мясом, то ле‑
пили их обычно в форме вареников. 
«Лучше всего их  есть со  сметаной 
или  маслом. Еще  делали соус, сме‑
шивая уксус с  перцем и  горчицей. 
Интересно, что никто не ел пельме‑
ни с хлебом, а сегодня без него не са‑
дятся за  стол», – поделилась воспо‑
минаниями Елена.

Тюменка Наталья рассказала, 
что  сама не  лепит пельмени, зато 
с  удовольствием их  покупает. «Бе‑
рем классические мясные. Они хо‑
роши на  тот случай, когда нет вре‑
мени приготовить что‑то  другое. 

Любим есть это блюдо после бани 
в деревне», – замечает Наталья.

На фестиваль пришли Владимир 
и  Александра Поздняковы: «Мы 
пробовали пельмени в четырех точ‑
ках. Самые вкусные – из  свинины 
и говядины. А вообще запомнились 
необычные – из чернил каракатицы. 
Очень вкусные».

Вишневые вареники впервые 
в жизни попробовала Ольга Девят-
кова. Вместе с друзьями она приеха‑
ла на  фестиваль из  деревни Зырян‑
ка. В ее семье есть традиция лепить 
вареники с капустой, грибами, тво‑
рогом, а вот пельмени – всегда с мяс‑
ным фаршем.

Тюменцы могли отдать голос за по‑
нравившегося производителя пельме‑
ней. По признанию волонтера, которая 
и собирала жетоны у горожан, большой 
популярностью пользовалась продук‑
ция Ишимского мясокомбината.

Помимо пельменей гости фести‑
валя могли отведать молочную про‑
дукцию, ягоды, морсы, кофе и  чай, 
шашлык и  шаурму. Дети проводи‑
ли время на  конкурсной площадке. 
Взрослые рассматривали деревян‑
ных голубков и гуляли по ярмарке.

Елена Познахарева

Фото автора

«Юнигрейн» – муку, «Да‑
нон» – молоко, а Пышминская пти‑
цефабрика – яйца.

Блинопеки уже научились готовить 
традиционное русское блюдо с одной 
стороны, однако перевернуть, а глав‑
ное – равномерно подрумянить вто‑
рую сторону кулинарам никак не уда‑
ется. Вот и в  этот раз блин распался 
на  мелкие кусочки. Хотя для  успеш‑
ного переворачивания блина в  этом 
году сковороду полностью очистили 
и сделали максимально гладкой.

Примечательно, что  туристиче‑
ская забава вышла на федеральный 
уровень: в  Ялуторовск приехала 
ведущая рубрики «Острый репор‑
таж» программы «Вечерний Ургант» 

Алла Михеева. Съемочная группа 
Первого канала работала не  только 
на выпекании гигантского блина, но 
и рассказывала о всевозможных за‑
бавах на площади.

В  Ялуторовске телеведущая даже 
напекла своих блинов и  накормила 
ими жителей города. У  Аллы, в  от‑
личие от  блинопеков, перевернуть 
выпечку не составило труда. Правда, 
и  размер блинов у  девушки полу‑
чился в  10 раз меньше. Напомним, 
Алла Михеева уже была в  Тюмени. 
В 2016 году она рассказывала о чем‑
пионате мира по зимнему плаванию.

Надо сказать, что на  празднике 
в  Ялуторовске уже который год по‑
мимо гигантского блина местные 

производители представляют и свою 
гигантскую продукцию: огромный 
гамбургер, самую длинную колбасу, 
попкорн‑великан, сельдь под шубой 
весом в  сто килограммов. Чтобы 
приготовить эти блюда, поварам по‑
требовался не один день.

У  гигантомании в  Ялуторовске 
обнаружились исторические кор‑
ни. Конфета‑великан «Гулливер», 
которую выпускала местная конди‑
терская фабрика, положила начало 
продукции больших размеров.

В этом году «Сибирская Маслени‑
ца» вошла в  национальный собы‑
тийный календарь России.

Вслух

Фото Ольги Дмитриевой

Вот, блин!
> Стр. 1

Гости фестиваля выбирали 

пельмени Тюмени

Пельмени с мясом и капу-

стой, с курицей, с рыбой 

и вареники с вишней – 

под такие блюда прошло 

закрытие гастрономиче-

ского фестиваля «Пельме-

ни Тюмени». 
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Год волонтера стартует  
на площадках по всей области

В Тюменской области Год волонтера 

будет отмечен массовыми меро-

приятиями. Такое решение принято 

на заседании совета по развитию до-

бровольчества в Тюменской области.

По словам заместителя губернатора 

Ольги Кузнечевских, торжественный 

старт Года волонтера должен спо-

собствовать популяризации добро-

вольческого движения. Кроме того, 

население должно понимать, куда 

обратиться, чтобы стать волонтером.

Специалисты проработают «дорожную 

карту» по реализации мероприятий 

по развитию добровольчества в регио-

не на 2018–2020 год, а СМИ расскажут 

о людях, которые уже проявили себя 

в волонтерской деятельности.

Как рассказал заведующий сектором 

профилактических программ департа-

мента по общественным связям, комму-

никациям и молодежной политике Вла-

димир Татаринцев, добровольческой 

деятельностью в Тюменской области 

занимаются более 72 тыс. человек.

«В регионе реализуется 14 ключевых 

направлений, в которых участвуют 

волонтеры. С появлением Российского 

движения школьников к волонтерской 

работе подключились ребята в возрасте 

до 14 лет. Значительное внимание в ре-

гионе уделяется пожилым волонтерам 

так называемого «серебряного» возрас-

та», – говорит Владимир Татаринцев.

Напомним, в 2017 году регион 

стал одним из 20 центров России, 

осуществляющих отбор и подготовку 

волонтеров на Всемирный фести-

валь молодежи и студентов, а также 

пилотным регионом по внедрению 

стандарта развития добровольчества. 

Тюменская область вошла в число 

пяти субъектов Российской Федера-

ции, в которых будут апробироваться 

технологии развития волонтерского 

движения «серебряного» возраста.

Елена Познахарева

В Тюмени непосредственно на избира‑
тельных участках установят 412 камер. 
Из 1122 избирательных участков реги‑
она оснастят системами видеонаблю‑
дения только крупные, с более чем од‑
ной тысячей избирателей. Об  этом 
на  пресс‑конференции 14 февраля 
сообщил председатель областной из‑
бирательной комиссии Игорь Халин.

Директор филиала ПАО «Ростеле‑
ком» в Тюменской и Курганской обла‑
стях Игорь Волков добавил, что  бо‑
лее половины техники уже смонти‑
ровано. Связисты продемонстриро‑
вали организацию видеонаблюдения 
на  примере избирательного участка, 
который разместится в холле первого 
этажа Тюменского драмтеатра. Каме‑
ры расположены так, чтобы обозрева‑
лось все пространство, кроме кабинок 

для голосования. На каждом участке 
в  отдельном помещении установлен 
«антивандальный» сейф с оборудова‑
нием для передачи видеосигнала. Ви‑
деозаписи с выборов будут храниться 
в  центре обработки в  Екатеринбурге 
не  менее трех месяцев. Возможно, 
срок увеличат до шести месяцев.

Игорь Халин также отметил, 
что регион получил для выборов 117 
комплексов обработки избиратель‑
ных бюллетеней (КОИБов), которые 
установят в  основном в  Тюмени. 
Облизбирком ожидает, что за прези‑
дентскими выборами будут следить 
не  только представители восьми 
кандидатов в президенты, но и меж‑
дународные наблюдатели.

Михаил Калянов

Фото автора

Кроме того, полуфиналистов плани‑
руется вовлечь в  работу региональ‑
ных проектных команд. Соответ‑
ствующее поручение дал губернатор 
Владимир Якушев.

Среди ожидаемых результатов та‑
кого решения – совершенствование 
системы государственного управ‑
ления путем вовлечения полуфи‑
налистов конкурса в  деятельность 
исполнительных органов власти 
и  включение наиболее перспектив‑
ных из них в резерв управленческих 
кадров Тюменской области, сообщи‑
ли в пресс‑службе главы региона.

Идея организовать команду на‑
ставников на  уровне региона про‑
звучала на  встрече губернатора 
с  тюменскими полуфиналистами 
в конце декабря прошлого года. Гла‑
ва области поддержал эту инициати‑
ву и предложил участникам конкур‑
са включиться в  работу проектных 
офисов и команд.

Главная цель конкурса «Лидеры Рос‑
сии», инициатором которого выступил 
президент Владимир Путин, – предо‑
ставить молодым управленцам шанс 
проявить себя, показать свои лучшие 
качества. «Этот конкурс не  пройдет 
незамеченным для тех, кто ищет себе 
в свои структуры, во властные струк‑
туры, в бизнес‑структуры интересных, 
перспективных людей», – заявил глава 
государства на  встрече с  победителя‑
ми 12 февраля.

«Очень важно принимать участие 
в  подобных конкурсах. Когда мы на‑
учимся находить и продвигать талант‑
ливых людей, готовых менять страну 
к  лучшему, наша страна сделает зна‑
чительный шаг вперед. Конкурс «Ли‑
деры России» показал, что у  нас есть 
прекрасный кадровый резерв, и самое 
главное – правильно его использо‑
вать», – высказал мнение Владимир 
Якушев, один из наставников проекта.

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

Напомним, в  завершающий этап 
конкурса вышли 300 управленцев 
из  54 регионов России, в их  числе 
шесть участников из  Тюменской 
области. Два тюменца стали его 
победителями.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

По  его словам, адекватно нагрузке 
должно быть качество решений. А 
с  ростом населения в  регионе тре‑
буется развивать мировую юстицию 
и увеличивать количество судебных 
участков. «Надеюсь, в региональном 
парламенте инициатива найдет по‑
нимание и не вызовет политических 
распрей», – пошутил Сергей Сары-
чев и  предложил сделать расчеты 
по  количеству судебных участков, 
а  также необходимых должностей 
мировых судей.

Как  рассказал председатель Тю‑
менского областного суда Анато-
лий Сушинских, за  последние три 

года нагрузка на мировую юстицию 
увеличилась более чем  вдвое. Ми‑
ровые судьи рассматривают почти 
67 % от  общего числа судебных дел. 
В  прошлом году они рассмотрели 
6 тыс. 846 уголовных, 218 тыс. 931 
гражданское и 58 тыс. 693 дела об ад‑
министративных правонарушениях.

Нагрузка на одного судью возрос‑
ла на  25 % в  месяц и  составила 477 
дел. Сохраняется ситуация, когда 
у  мировых судей на  многих судеб‑
ных участках нагрузка значитель‑
но превышает средние показатели. 
В  частности, более 800 дел прихо‑
дится на  каждого мирового судью 
Ленинского округа Тюмени, более 
700 дел – на  судей Калининского, 
Центрального округов и  некоторых 
судебных участков в Тобольске.

«Ненормальна такая нагрузка, 
когда один судья вынужден еже‑
дневно рассматривать более 30 дел, 
что может сказаться на качестве его 
деятельности и  доступности право‑
судия для  граждан», – подытожил 
Анатолий Сушинских.

Виталий Лазарев

Фото автора

За выборами президента  
проследят с помощью видеокамер
Работу 29 территори-

альных избирательных 

комиссий (ТИК) в Тюмен-

ской области на выборах 

президента 18 марта 

впервые проконтроли-

руют с помощью видео-

наблюдения. На каждом 

объекте подключат 

по две камеры. Всего 

в регионе за выборами 

будут наблюдать  

812 ip-камер.

Правительство предложило 
увеличить число судебных участков

«Чрезмерная нагрузка на судью не всегда позволяет 

ему детально и глубоко разобраться в деле. Сложно 

даже физически рассмотреть такое количество дел. 

А на судье лежит высокая ответственность», – заявил 

вице-губернатор Сергей Сарычев на итоговом семина-

ре-совещании судей Тюменской области.

Полуфиналистам конкурса  

«Лидеры России» нашли наставников
За тюменскими полуфина-

листами открытого кон-

курса «Лидеры России» 

будут закреплены настав-

ники из числа заместите-

лей главы региона, руко-

водителей и заместителей 

руководителей исполни-

тельных органов власти. 
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О городе

Вопрос поднял депутат Мурат Туле-
баев. По  его словам, избиратели жа‑
луются ему, что  школьные обеды по‑
дают на стол остывшими. «В этом году 
во всех планах финансово‑хозяйствен‑
ной деятельности образовательных ор‑
ганизаций появится статья, подразу‑ 
мевающая приобретение контейнеров 
с подогревом для перевозки пищи», – 
пообещал глава департамента.

За  Вячеслава Воронцова вступи‑
лась депутат Екатерина Вешкурцева: 
«В школах питается очень большое ко‑
личество детей, и  обеспечить горячие 
обеды на  всех столах действительно 
проблематично. Однако если Вячеслав 
Викторович пообещал, уверена, пробле‑
ма решится. В любом случае вопрос бу‑
дет на строгом депутатском контроле».

Алексей Чирков обратил внимание 
директора ведомства на  другую про‑
блему. По словам народного избранни‑
ка, его дети отказываются от школьно‑
го питания, потому что на обед выде‑
лено всего лишь 10 минут. «У нас дети 
в режиме фастфуда питаются чуть ли 
не с  включенным секундомером. Мы 
столько сил тратим на  организацию 
здорового питания, но, решая один 
вопрос, совершенно упускаем из вида 
другой», – посетовал он.

Вячеслав Воронцов обратил внимание 
депутата, что на обед по нормативу поло‑
жено 15 минут, а для учеников начальных 
классов – 20. «Более того, всем школам 
рекомендовано ввести гибкий график, 
чтобы учащиеся, у которых после урока 
предусмотрен обед, уходили на перемену 
чуть раньше – сигнал подается специаль‑
ным звонком», – рассказал он.

По  мнению Вячеслава Воронцова, 
если  бы во  всех школах была только 
одна смена, увеличить продолжитель‑
ность перемен было бы возможно. Сей‑
час, учитывая, что в  одном учебном 
заведении одновременно могут нахо‑
диться около тысячи учеников сразу 
двух смен, сделать этого нельзя. «В лю‑
бом случае, если есть данные по  кон‑
кретной школе, обращайтесь, мы про‑
работаем этот момент», – пообещал он.

Иван Чупров

В 2010–2016 годах были ликвидиро‑
ваны попавшие в черту города садо‑
водческие общества и товарищества 
«Солнышко», «Геолог‑3» и  «Авто‑
транспортник‑2». В  мэрию посту‑
пило предложение перевести эти 
земли в статус для индивидуального 
жилищного строительства.

«Администрация Тюмени не плани‑
рует вносить изменения в градострои‑
тельную документацию относительно 
территорий ликвидированных садо‑
водческих, огороднических или  дач‑
ных некоммерческих объединений», 
– сообщил на  заседании комиссии 
по  градостроительству и  земельным 
отношениям гордумы директор де‑
партамента земельных отношений 
и  градостроительства Дмитрий Ива-
нов. Свое решение власть объясняет 
необходимостью создания объектов 
социальной инфраструктуры, строи‑
тельства отводов дорог и другими тре‑
бованиями, которые предъявляются 
к землям, отведенным под ИЖС.

«Данные требования возможно 
реализовать только за  счет земель‑
ных участков и  имущества общего 

пользования бывших членов садо‑
водческих, огороднических или дач‑
ных некоммерческих объединений, 
что не  позволит им развиваться 
в перспективе», – считают в мэрии.

Вместо нового статуса земель город‑
ская администрация предлагает быв‑
шим дачникам стать товариществами 
собственников недвижимости (ТСН). 
Это позволит им получать комму‑
нальные субсидии, выбирать управ‑
ляющую компанию для эксплуатации 
жилого фонда и участвовать в реали‑
зации жилищных прав для развития 
территорий указанных товариществ.

«Любое дачное сообщество может 
создать ТСН по  принципу много‑
квартирного дома, и тогда они под‑
падают под регулирование Жилищ‑
ного кодекса, – объяснил депутат 
Алексей Чирков. – Тогда они смогут 
обращаться за субсидиями, получат 
очень серьезные полномочия по ис‑
пользованию общего имущества, 
смогут его сдавать в  аренду, предо‑
ставлять для строительства магази‑
нов или социальных объектов».

Михаил Калянов

Школьников перестанут кормить 
остывшими обедами
Тюменские школы обяза-

ны искоренить проблему 

остывших обедов, заявил 

директор департамента об-

разования администрации 

Тюмени Вячеслав Воронцов 

на заседании комиссии 

по бюджету, налогам и фи-

нансам городской думы.

Бывшим дачным обществам 
предложили организовать ТСН
Земли ликвидированных садоводческих обществ в Тю-

мени не отдадут под индивидуальное жилищное стро-

ительство. Администрация города не намерена менять 

статус участков, которые сейчас относятся к землям 

сельскохозяйственного назначения.

Только от  ООО «Тюмень Водоканал» 
мировые судьи рассмотрели 29 тыс. 
308 заявлений, 5 тыс. 721 заявление 
– от ПАО «СУЭНКО», 17 тыс. 883 заяв‑
ления – от энергосбытовой компании 
«Восток». Еще  8 тыс. 82 поступили 
от  управляющих компаний и  3 тыс. 
456 – от  Сбербанка. Об  этом на  кру‑
глом столе в городской думе заявил де‑
путат Мурат Тулебаев. При этом ко‑
личество мировых судей, рассматри‑
вающих заявления, не увеличилось.

Участники обсудили проблемы, 
которые возникают при  взыскании 
задолженности за жилищно‑комму‑
нальные услуги и  вопросы взаимо‑
действия должников и  взыскателей 
с  правоохранительными органами. 
Среди проблем – отсутствие сведе‑
ний о наличии права собственности 
у  должников; взыскание задолжен‑
ности за  неоказываемые услуги; 
за уже снесенные помещения. Кроме 
того, нередки случаи, когда день‑
ги взыскиваются дважды разными 
управляющими компаниями или 
за  два‑три месяца до  регистрации 
права собственности на жилье.

Присутствовавшие на встрече жи‑
тели рассказали и о других пробле‑
мах. Например, о списании средств 
по  судебным приказам с  социаль‑
ных карт, об очередях в управлении 
судебных приставов, о многомесяч‑
ном обивании порогов при попытке 
вернуть неправильно взысканную 
задолженность.

«Я  бы хотел поднять вопрос 
о  сроках взыскания задолженности 
с  граждан управляющими компа‑
ниями и  ресурсоснабжающими ор‑
ганизациями, – заявил начальник 
отдела организационно‑правового 
и  кадрового обеспечения управле‑
ния по  обеспечению деятельности 
мировых судей Тюменской области 
Иван Сауляк. – Организации по‑
дают на должников заявления через 
два или три месяца, чтобы взыскать 
задолженность. Но, как пример, уез‑
жает человек в отпуск на два месяца, 
не  заплатив своевременно. Приез‑
жает, бежит платить – и  встреча‑
ет два исполнительных листа. Он 
не понимает, почему так произошло. 
Я считаю, ничего плохого бы не про‑
изошло, если бы компания, которая 

несет в  суд исполнительные листы, 
делала это раз в четыре месяца или, 
в идеале, раз в полгода».

По мнению Ивана Сауляка, слиш‑
ком жесткие требования к  должни‑
кам, не  погасившим задолженность 
по  уважительным причинам, из‑
лишне нагружают мировых судей. 
«Кому от  этого польза? Наверное, 
только тем, кто  собирает деньги. 
Предложение – предъявлять тре‑
бования к  неплательщику через 
четыре‑пять месяцев после возник‑
новения задолженности от  тысячи 
рублей и  выше. Но не  так, как  сей‑
час, когда раз в  два‑три месяца по‑
ступают заявления на граждан. Мы 
их  просто не  успеваем перерабаты‑
вать», – объяснил Иван Сауляк.

При  этом представители судей‑
ского сообщества отметили большое 
количество немотивированных об‑
ращений от  ресурсоснабжающих 
организаций. «Более половины об‑
ращений от  них, которые мы рас‑
смотрели, оказались немотивиро‑
ванными, – рассказала начальник 
отдела делопроизводства судебных 
участков Калининского судебного 
района Тюмени Ольга Сухина. – 
К  сожалению, часто это всплывает, 
когда обращение уже рассмотрено 
и вынесен судебный приказ».

«Мне хотелось бы, чтобы работни‑
ки управляющих компаний не  от‑
махивались от  населения, направ‑
ляя людей напрямую к  нам в  суд, 
мотивируя это тем, что раз мировой 
судья уже вынес приказ, то и  все 
вопросы к  нему, забывая, кто  был 
инициатором возбуждения граж‑
данского дела и в  чью пользу взы‑
скана задолженность, – предложила 
представитель суда. – Необходимо 
организовать проверки оплаты за‑
долженности перед предъявлением 
судебных актов к  исполнению, по‑
скольку участились случаи при‑
нудительного списания денежных 
средств с  банковских счетов долж‑
ников, задолженности которых бы‑
ли уже погашены после получения 
от  нас копии судебного приказа. 
Управляющие компании и обслужи‑
вающие организации не  проводят 
эту проверку, и, получив судебный 
акт, быстренько направляют его 

либо в службу судебных приставов, 
либо в Сбербанк».

Представители судебной системы 
рассказали, что  им часто приходит‑
ся успокаивать горожан, которые 
лишись после взыскания задолжен‑
ности денег на  социальных картах. 
«На карты перечисляются денежные 
средства инвалидам, одиноким ма‑
терям, многодетным, – не  скрывала 
возмущения Ольга Сухина. – На них 
накладывается арест. Люди приходят 
к  нам, мы их  отпаиваем валокорди‑
ном, корвалолом и валерьянкой, даем 
хлебушек‑молочко… Тут же пытаем‑
ся отменить этот судебный приказ, 
но они потом еще от месяца до трех 
бегают и пытаются вернуть средства. 

Я не знаю, как быстро это делают бан‑
ки, но управляющие компании не то‑
ропятся возвращать деньги».

Представитель Тюменского фи‑
лиала Сбербанка Александр Ха-
зин объяснил, что для  кредитной 
организации нет разницы, с  како‑
го счета списывать задолженность 
по требованию судебных приставов. 
«Для банка закон об исполнительном 
производстве устанавливает пере‑
чень случаев, в которых банк может 
проигнорировать исполнительный 
документ. Таких исключительных ус‑
ловий три, но  понятия «социальные 
карты» в них нет», – заключил он.

«Для нас первоочередная задача – 
обращение взыскания на  денежные 
средства, наличные или  размещен‑
ные в банке, – объяснил представи‑
тель Федеральной службы судебных 
приставов Алексей Данилин. – Мы 
писали в  центральный аппарат на‑
счет этой проблемы, чтобы они 
вышли в  Госдуму с  предложени‑
ем обозначить социальные карты, 
чтобы была возможность у  банков 
не  обращать взыскание на  эти де‑
нежные средства».

«Ну вот о чем я и говорил. Хожде‑
ние по  мукам. В  итоге крайним ока‑
зывается потребитель, житель Тюме‑
ни. Я  своим юристам поручу посмо‑
треть этот вопрос о снятии денежных 
средств по  исполнительному произ‑
водству или по  судебному приказу 
с  социальных карт. Потому что  эти 
карты – это карты жизни, те мизер‑
ные средства, которые нужны чело‑
веку на  самое необходимое – детям 
приобрести питание или  лекарства 
для инвалидов. Я выйду на своих кол‑
лег в  Государственной думе, потому 
что в этом вопросе надо разбираться, 
видимо, что‑то  менять в  федераль‑
ном законодательстве. Это совершен‑
но несправедливо снимать последние 
денежные средства с  социальных 
карт», – заявил Мурат Тулебаев.

По его мнению, нерешенные вопро‑
сы взыскания задолженности по ком‑
мунальным услугам создают пробле‑
му не только для жителей города, но 
и для органов власти. «Мы слышали 
о  сложностях мировых судей, служ‑
бы судебных приставов. Я думаю, мы 
лишнюю нагрузку делаем и на  бан‑
ки», – считает Мурат Тулебаев.

«Вопрос социальных карт – это 
вопрос федерального законодатель‑
ства. Закон об исполнительном про‑
изводстве накладывает на  банки 
жесткие штрафы в  случае неиспол‑
нения требований судебных при‑
ставов», – согласился с  депутатом 
Александр Хазин.

Михаил Калянов

Судьи отпаивают валокордином 
должников за ЖКХ
Мировые судьи Тюмени в 2017 году вынесли более  

64 тыс. судебных приказов о взыскании задолженно-

сти за коммунальные услуги. За восемь лет количество 

приказов выросло в десять раз. При этом более по-

ловины требований поставщиков коммунальных услуг 

оказываются немотивированными.
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Такое решение глава региона Влади-
мир Якушев озвучил на  заседании 
коллегии УФНС.

Губернатор пояснил, что  регион 
предоставляет инвестору комплексную 
поддержку, при этом необходимо, что‑
бы ему были сразу разъяснены высокие 
стандарты работы, в том числе в сфере 
налогообложения, которые действуют 
в  Тюменской области. В то  же время, 
по его мнению, для одобрения инвест‑
проекта важно использовать возмож‑
ности, которыми обладает УФНС, по по‑
лучению информации о  деятельности 

потенциального инвестора, наличию 
у него задолженности по налогам, сооб‑
щили в пресс‑службе губернатора.

«Прежде всего, мы говорим о пред‑
ставителях малого и среднего бизне‑
са, у которых нет мощных бухгалтер‑
ских и  юридических подразделений, 
им мы должны помогать, заранее 
указывать на возможные узкие места 
или  сложности, с  которыми можно 
столкнуться, если не соблюдать уста‑
новленные законодательством прави‑
ла», – высказался Владимир Якушев.

Добавим, что  экспертный совет 
создан при  фонде «Инвестиционное 
агентство Тюменской области». Это 
совещательный орган по  рассмо‑
трению инвестиционных проектов 
на  предмет экономической обосно‑
ванности их реализации в Тюменской 
области. По его решению инвестици‑
онные проекты включаются в реестр 
и принимаются на сопровождение.

Вслух

За  страховым возмещением могут 
обратиться около 5,3 тыс. вкладчи‑
ков, в том числе 503 вкладчика, име‑
ющих счета под  предприниматель‑
скую деятельность на  сумму около 
64 млн рублей, сообщили в  Агент‑
стве по страхованию вкладов (АСВ).

В Тюмени объем выплат оценивает‑
ся в 1,14 млрд рублей, за возмещением 
могут обратиться около 2,1 тыс. кли‑
ентов. Всего же страховое возмещение 

будет выплачиваться в  девяти регио‑
нах России, в которых присутствовал 
банк. Так, жители Тюмени, Тобольска, 
Сургута, Нижневартовска, Салехарда, 
Москвы за  страховым возмещением 
могут обратиться в  Запсибкомбанк, 
жители г. Шумерля (Чувашская респу‑
блика) – в Сбербанк. Выплаты и прием 
заявлений на  получение страхового 
возмещения начались 19 февраля.

Узнать, как  получить страховое 
возмещение и какие для этого нуж‑
ны документы, можно, связавшись 
со специалистами АСВ (телефон го‑
рячей линии: 8‑800‑200‑08‑05).

Кроме того, Арбитражный суд 
Тюменской области назначил пер‑
вое заседание по  иску Тюменского 
отделения Уральского ГУ Банка Рос‑
сии о  признании СБРР банкротом, 
говорится в материалах в картотеке 
арбитражных дел.

В  определении суда о  принятии 
искового заявления сообщается, 

что, по данным отчетности банка на  
1 февраля, обязательства СБРР со‑
ставили 3,377 млрд рублей, а активы 
– 2,636 млрд рублей. Таким образом, 
обязательства финансового учреж‑
дения превысили его активы на 28 %.

Заседание состоится 15 марта 
в 11:00, в каб. 304 по ул. Хохрякова, 
77. Рассматривать заявление будет 
судья Екатерина Пронина.

Напомним, Центробанк 6 февраля 
отозвал лицензию у Сибирского банка 
реконструкции и  развития. По  дан‑
ным регулятора, руководство банка 
выводило из него ликвидные активы 
и заменяло их заведомо безнадежны‑
ми. Также из кассы банка пропала зна‑
чительная часть денежных средств.

О  нестабильном положении банка 
стало известно 31 января. Тогда ЦБ от‑
ключил СБРР от системы банковских 
электронных срочных платежей, офи‑
сы учреждения перестали работать.

Мстислав Письменков

Средний срок ипотеки  
в регионе составляет 16 лет
Жители Тюменской области, включая 

ХМАО и ЯНАО, взяли в 2017 году 48,5 

тыс. жилищных и ипотечных креди-

тов на сумму 101,7 млрд рублей. Это, 

по данным Отделения по Тюменской 

области Уральского ГУ Банка России, 

на 38 % больше, чем в 2016 году.

Такой высокий прирост объясняется 

как позитивным трендом на сни-

жение процентных ставок по кре-

дитам, так и активным рефинан-

сированием ссуд, выданных ранее 

банками на приобретение жилья. 

Так, в 2017 году средневзвешенная 

процентная ставка по ипотечным 

кредитам в рублях в Тюменском ре-

гионе снизилась на 2,1 процентных 

пункта и составила 10,6 %.

По объемам предоставленных 

жилищных и ипотечных кредитов 

Тюменская область в последние 

несколько лет устойчиво занимает 

четвертое место в России после Мо-

сквы, Московской области и Санкт-

Петербурга.

Объем задолженности по ссудам 

на приобретение жилья, предо-

ставленным заемщикам Тюменской 

области, увеличился за прошедший 

год на 11 % и составил на 1 января 

2018 года 328,7 млрд рублей. Доля 

просроченной задолженности 

в общем объеме кредитов –  

менее 1 %.

Средний размер жилищного и ипо-

течного кредита в Тюменском регио-

не составил 2,1 млн рублей, средний 

срок выдачи – 16 лет.

Вслух

Уважаемые акционеры!

Закрытое акционерное общество «Эльф» (625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 103) сообщает о проведении общего 

годового собрания акционеров, которое состоится 20 марта 2018 года по адресу: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3. 

Форма проведения собрания – очная (путем совместного присутствия акционеров). Список лиц, имеющих право 

на участие в собрании, и их представителей в соответствии с действующим законодательством составлен на 26 

февраля 2018 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Распределение прибыли за 2017 год, в том числе выплата дивидендов и годового вознаграждения 

членам СД и ревизионной комиссии.

3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Эльф».

4. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Эльф».

5. Утверждение аудитора ЗАО «Эльф».

Начало регистрации участников – 14:30.

Начало собрания – 15:00.

С информацией, касающейся общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 26 февраля 2018 года по адресу: 

г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3 (бухгалтерия) с 10:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Совет директоров ЗАО «Эльф»

АСВ выплатит 2,8 млрд рублей 
вкладчикам СБРР
Объем выплат страхового 

возмещения вкладчикам 

Сибирского банка ре-

конструкции и развития 

(СБРР), у которого ЦБ ото-

звал лицензию в начале 

февраля, составит около 

2,8 млрд рублей.

В экспертный совет по инвестпроектам 
войдут налоговики
Представители налого-

вой службы войдут в экс-

пертный совет по отбору 

и сопровождению инве-

стиционных проектов 

в Тюменской области. 

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
ЦБ РФ ожидает ускорения роста кредитования в стране в 2018 году.

USD 56,6 руб. (–95 коп.)
На отечественном валютном рынке российский рубль немного укре-

пился: стоимость бивалютной корзины снизилась до 62,5 руб. Причина 

– отскок мировых цен на нефть. На международном рынке Forex пара 

евро / доллар продолжает торговаться в рамках коридора 1,22–1,24. Идет 

восстановление на рынке цифровых валют. Трейдеры с оптимизмом 

встретили запуск Венесуэлой в предварительную продажу криптовалюты 

петро, обеспеченной сырьем. Руководство латиноамериканской страны 

надеется, что наличие собственной цифровой валюты поможет осущест-

влять финансовые транзакции в обход американских санкций.

Несмотря на всплеск оптимизма, нестабильность нефтяных котировок 

будет оказывать давление на российский рубль.

Нефть 64,7 USD / бар. (+3,7 %)
Нефтяным быкам удалось сдержать натиск игроков на понижение благо-

даря информации о перевыполнении плана сокращения добычи в рамках 

соглашения ОПЕК+. Участники торгов также рассчитывают на продление 

данного соглашения, срок которого заканчивается в марте. Действующий 

президент ОПЕК Сухейль Аль-Мазруи вовсе надеется, что договорен-

ность будет длиться вечно.

Тем не менее техническая картина по нефти марки Brent пока не дает 

сигналов к покупкам.

Индекс ММВБ 2288 пунктов (+1,7 %)
Российский рынок акций медленно, но верно восстанавливается. 

Фаворитами торгов, как и прежде, являются акции Сбербанка, перепи-

савшие очередной исторический максимум. Вернулся интерес к бумагам 

Газпрома на сообщениях о возможном обратном выкупе акций с рынка. 

Хорошим спросом пользуются акции компаний черной металлургии. Аут-

сайдерами торгов остаются акции «Магнита»: новость об уходе из компа-

нии ее основателя Сергея Галицкого стала шоком для инвесторов.

Среднесрочная цель роста по индексу ММВБ – 2400 пунктов.

Акции НЛМК обыкновенные 150,6 руб. (+2 %)
Новолипецкий металлургический комбинат опубликовал финансовую 

отчетность по МСФО за 2017 год. Согласно представленным данным, 

выручка группы выросла на 32 % – до $ 10,1 млрд, показатель EBITDA уве-

личился на 37 % – до $ 2,7 млрд, чистая прибыль составила $ 1,45 млрд, 

взлетев на 55 %. Чистый долг сократился до 35 % от EBITDA, а свободный 

денежный поток вырос на 12 % – до $ 1,27 млрд. В 2018 году на капиталь-

ные затраты компания планирует направить $ 700–750 млн руб.

НЛМК остается одной из наиболее перспективных компаний сектора. 

Стоит ли продавать акции 

Норильского Никеля на фоне 

возобновившейся борьбы 

основных владельцев за кон-

троль над компанией?

Сообщения о намерениях 

структуры Романа Абрамовича 

продать пакет акций Норильско-

го Никеля Интерросу Владими-

ра Потанина и последовавший 

за этим иск Русала о блокировке 

возможной сделки вызвали 

обвал котировок акций метал-

лургического гиганта. Участники 

рынка испугались, что конфликт 

акционеров может негативным 

образом сказаться на опера-

ционной деятельности и диви-

дендной политике Норильского 

Никеля. Однако борьба за актив 

свидетельствует о его ценности 

(и чем она жестче, тем ценность 

выше). Поэтому держателям 

акций полностью выходить из ка-

питала компании вряд ли стоит, 

тем более что конъюнктура 

на рынке металлов пока остается 

благоприятной.
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В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут от-

ветственности 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  

14.02.2018 – 21.02.2018

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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В целом в 2017 году внешнеторговый 
оборот региона, несмотря на  про‑
должение санкционного режи‑
ма, увеличился на  80 % и  составил  
4 млрд 764 млн 100 тыс. долларов. 
В  2016‑м товарооборот Тюменской 
области зафиксирован на  уровне  
2 млрд 635 млн 500 тыс. долларов.

Как сообщили в региональном де‑
партаменте инвестиционной поли‑
тики и господдержки предпринима‑
тельства, в 2017 году к списку основ‑
ных стран, закупающих тюменскую 
продукцию, где традиционно ли‑
дируют Нидерланды, Великобрита‑
ния, Бельгия, Финляндия, Швеция, 
Франция, Германия, присоедини‑
лись Латвия и Беларусь. Экспортные 
поставки в  Китай и  Казахстан уве‑
личены в 1,3 раза.

Укреплению экспортного потен‑
циала региона способствовали меры 
поддержки экспортеров, принятые 
правительством Тюменской обла‑
сти. Сотрудничество с  заинтересо‑
ванными в  экспортной деятельно‑
сти предприятиями осуществляется 
комплексно: обучение по  образо‑
вательной программе Российского 

экспортного центра, консультации 
специалистов, непосредственное 
участие в  разработке мероприятий 
по  выходу на  экспорт, организация 
въездных и  выездных международ‑
ных визитов.

Владимир Якушев убежден, 
что  увеличение количества пред‑
приятий, реализующих продукцию 
на внешних рынках, свидетельству‑
ет о повышении конкурентоспособ‑
ности экономики региона. Развитие 
этого направления, по  его мнению, 
– один из  приоритетов для  прави‑
тельства. «Новым вызовом, который 
вышел на первый план в последние 
годы, стал сбыт продукции. Поэтому 
в  областных программах по  разви‑
тию промышленного потенциала мы 
огромное внимание уделяем про‑
движению и  продажам товаров тю‑
менских предприятий», – подчерк‑ 
нул глава региона.

В  2017  году рост экспорта продо‑
вольственных товаров и  сельскохо‑
зяйственного сырья вырос на  11 %, 
изделий из  древесины – на  21 %, 
текстиля, текстильных изделий 
и  обуви – на  16,5 %. Наибольшие 

объемы в  экспортных поставках 
по‑прежнему составили топливно‑
энергетические товары, продукция 
химической промышленности. Они 
осуществлялись в  основном за  счет 
крупных производств, таких как Ан‑
типинский НПЗ и СИБУР Холдинг.

Между тем среди экспортеров хи‑
мии появляются и субъекты малого 
и  среднего предпринимательства 
(МСП). Например, АО «Сибтехноло‑
гия», которое производит 46 типов 
стандартных образцов утвержден‑
ного типа нефти, нефтепродуктов 
и газового конденсата для лаборато‑
рий и  служб метрологии. Совмест‑
но с  Центром поддержки экспорта 
предприятию удалось осуществить 
поставки в  Узбекистан и  Среднюю 
Азию. Благодаря участию в  выезд‑
ных мероприятиях правительства 
Тюменской области, совместном 
поиске зарубежных партнеров ма‑
лые и средние предприятия региона 
смогли осуществить поставки пи‑
щевой и сельскохозяйственной про‑
дукции в страны Азии.

Курс на  развитие экспорта своей 
продукции также взяли региональ‑
ные МСП сферы деревообработки. 
В  2017  году экспортировались ме‑
бельные заготовки, древесный уголь 
и  бумажно‑беловая продукция. 
В  Китай осуществлялись отгрузки 
сухого бруса. Сумма экспортных кон‑
трактов, заключенных тюменскими 
малыми и средними предприятиями 
при  содействии Центра поддержки 
экспорта, в 2017 году составила почти 
2 млн долларов. Всего был заключен 
31 экспортный контракт.

Вслух

«Это отличная возможность 
для  производителей поучаствовать 
в массовом мероприятии, ожидают‑
ся по‑настоящему массовые народ‑
ные гуляния, – отметил президент 
Торгово‑промышленной палаты Тю‑
менской области Эдуард Абдуллин 
на  совещании оргкомитета фести‑
валя. – Предприниматели заинтере‑
сованы возможностью поторговать 
своей продукцией, которую наши 
жители и так прекрасно знают».

По  словам Эдуарда Абдуллина, 
на  предложение выставить продук‑
цию со  скидкой откликнулись уже 
15 предприятий. Горожанам пред‑
ложат практически все группы то‑
варов, уточнил он: «И  мясо птицы, 
и  яйцо, и  кондитерские изделия, 
и  хлебобулочные. Мы постараем‑
ся сделать так, чтобы каждый мог 
купить то, что  ему нужно. Нашим 
гражданам предложат, по  сути, оп‑
товые цены – скидки до 30 %».

О работе творческих коллективов 
на  фестивале рассказал директор 
областного департамента культуры 
Виктор Новакаускас. По  его сло‑
вам, всего в  городе с  10 до  16 часов 
откроются около 200 площадок. 
«18 марта – особенный день, осо‑
бый праздник. Это и  день выборов, 
и день присоединения Крыма к Рос‑
сии. Пройдут концертные выступле‑
ния, интересные викторины, инте‑
рактивные игры», – подчеркнул он.

Запланированы выступления бо‑
лее 100 коллективов и  сольных ис‑
полнителей. В их  репертуаре песни 
о Тюмени, весне и хорошем настро‑
ении. «Таких массовых народных 
гуляний у нас не  было никогда, – 
уверена директор Тюменского кон‑
цертно‑танцевального объединения 
Юлия Шакурская. – Мы сформиру‑
ем интерактивные творческие бри‑
гады, которые придут практически 
в  каждый двор. С  самого утра каж‑
дый двор города запоет».

О викторине «Тюмень – она моя!», 
которая состоится в рамках фестива‑
ля, рассказала директор Тюменской 
областной научной библиотеки Оль-
га Адамович: «Вопросы викторины 
связаны со  знаковыми событиями, 
людьми, арт‑объектами, улицами 
и значимыми организациями города. 
Будет два уровня вопросов: первый – 
для всех. На вопросы первого уровня 

ответы знает практически каждый. 
Второй уровень – для  знатоков. Эти 
вопросы связаны с  историческими 
фактами о Тобольской губернии, Си‑
бирской губернии и о Тюмени. Но да‑
ны варианты ответов, так что можно 
выбрать правильный, если горожа‑
нин ориентируется в  датах и  клю‑
чевых событиях. Вопросы готовили 
специалисты библиотек».

Финансовый директор Благотво‑
рительного фонда развития Тюмени 
Лариса Зубцова добавила, что  бла‑
годаря поддержке ряда успешных 
организаций в  рамках викторины 
будут разыграны такие подарки, 
как iPhone X, телевизоры, микровол‑
новые печи, чайники, утюги и фены.

О фотоконкурсе «Открой свою Тю‑
мень» напомнила директор по  разви‑
тию мультицентра «Моя территория» 
Ольга Петрушина: «Прошлой осенью 
мы запустили приложение «Открой 
свою Тюмень», которое менее чем 
за  три месяца набрало шесть тысяч 
пользователей. Почти три миллиона 
вопросов касаются краеведческой те‑
матики. Мы не могли обойти стороной 
эти гуляния, поэтому сделали промо‑
точки нашего проекта и приложения. 
Они будут выглядеть как  фоторамки 
в  виде наличников. Чтобы ознако‑
миться с историей деревянного зодче‑
ства Тюмени, достаточно будет сделать 
фото или селфи в этом наличнике, вы‑
ложить «ВКонтакте» или в Instagram».

Любители детского хорового пе‑
ния обрадуются проведению ма‑
рафона «Поющий город». По  сло‑
вам заслуженной артистки России 
Ирины Бибеевой, марафон соберет 
школьников с  1 по  7 класс, они ис‑
полнят произведения, предложен‑
ные преподавателями Тюменского 
государственного института культу‑
ры: «В жюри войдут сами родители. 
Детей, которые займут первое ме‑
сто, наградят поездкой в  Тобольск. 
За второе место – посещение центра 
зимних видов спорта «Жемчужи‑
на Сибири», за третье – настольные 
игры. Для  победителей песенного 
марафона также подарком станет 
участие в сводном хоре в сопровож‑
дении симфонического оркестра  
24 мая в Дни славянской письменно‑
сти и культуры».

А  сами родители 18 марта попро‑
буют сдать ЕГЭ на  форуме «Большая 
перемена». На выбор предложат зада‑
ния по математике, физике, биологии, 
обществознанию, географии и  исто‑
рии. Сдать ЕГЭ можно будет в любом 
из  150 имитационных пунктов, кото‑
рые откроются на территории области 
18 марта. Записаться на форум можно 
онлайн, более подробную информа‑
цию можно найти на портале «Тюмень 
– наш дом».

Павел Захаров

Фото автора

«Непонятно, начнется строитель‑
ство комплекса или нет. Проект пока 
приостановлен, мы ведем перего‑
воры с  разными инвесторами. Они 
оценивают объем вложений», – по‑
яснил директор «Хелипортов Тюме‑
ни» (дочерняя структура «Хелипор‑
тов России») Дмитрий Майсаков.

По  его словам, несмотря на  то, 
что все обязательства со стороны пра‑
вительства Тюменской области вы‑
полнены, дальнейшая судьба проекта 
неизвестна. «Сейчас инвесторы счи‑
тают, ведутся переговоры. Ситуация 
зависла еще в 2017 году», – пояснил он.

Напомним, в январе 2016 года ком‑
пания «Хелипорты России» подписа‑
ла соглашение с правительством Тю‑
менской области о создании первого 

в  регионе вертолетного комплекса, 
куда также войдут гостиница на  40 
мест, рестораны, зона отдыха.

Общий объем инвестиций в  про‑
ект – 800 млн рублей, предполага‑
ется создание 80 рабочих мест. Ком‑
пания намерена набирать персонал 
из числа сокращенных сотрудников 
«ЮТэйр», а  также приглашать тю‑
менцев на должности, не требующие 
высокой квалификации.

В  августе дочерняя структура «Хе‑
липорты Тюмени» заявляла, что нача‑
ла подготовку к строительству и смо‑
жет запустить центр уже в 2017 году, 
но без сопутствующей инфраструкту‑
ры. К 2019 году планировалось полно‑
стью ввести центр в эксплуатацию.

В апреле 2017 года глава «Хелипор‑
тов России» Александр Хрусталев 
сообщал, что компания меняет струк‑
туру проекта вертолетного комплекса 
в Тюмени. «Сейчас мы перерабатыва‑
ем старый проект под  новые задачи, 
завершаем проектирование и  будем 
обсчитывать его», – объяснял он.

Мстислав Письменков

Поддержать товаропроизводителей 
поможет «Тюменская весна»
Жители Тюмени смогут 

купить продукцию мест-

ных товаропроизводи-

телей со скидкой до 30 % 

на фестивале «Тюменская 

весна», который пройдет 

18 марта.

«Хелипорты России» приостановили 
строительство вертолетного комплекса
Группа компаний «Хели-

порты России» приоста-

новила реализацию про-

екта в Тюмени. Инвесторы 

переоценивают его.

Экспорт вырос в 1,4 раза
Почти на миллиард долларов США увеличился экспорт 

Тюменской области, следует из данных Уральского 

таможенного управления. В 2017 году он составил  

2 млрд 940 млн 200 тыс. долларов, что в 1,4 раза боль-

ше по сравнению с результатами 2016 года – 2 млрд 

56 млн 100 тыс. долларов. По поручению губернатора 

Владимира Якушева в регионе создан и реализуется 

комплексный план развития этого направления.
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Сбалансированный бюджет

Бюджет Тюменской области на  2018  год, 
по  словам Сергея Корепанова, будет испол‑
нен вне зависимости от  цен на  нефть. Закон 
о бюджете – главный документ, который при‑
нимает дума в течение парламентского сезона, 
поскольку он касается каждого человека, про‑
живающего в регионе. Разработчики бюджета 
собрали от  населения более 80 предложений. 
Согласительная комиссия, куда вошли пред‑
ставители правительства и депутаты, рассмо‑
трела их.

«На  мой взгляд, мы сформировали непло‑
хой бюджет. Доходная часть – 116 млрд рублей, 
расходная – 145 млрд рублей. Считаю, бюджет 
реальный. Мы исходили из  стоимости нефти 
40 долларов за  баррель. Пока она колеблется 
на  уровне 60 долларов. Высказываются раз‑
ные прогнозы. Одни говорят, что средняя це‑
на останется на  уровне 60 долларов, другие 
– что она упадет в силу того, что страны, ко‑
торые не присоединились к соглашению ОПЕК 
плюс, значительно увеличили нефтедобычу. 
Тем не менее доходная и расходная части бюд‑
жета сбалансированы», – подчеркнул Сергей 
Корепанов.

Доходы бюджета на  62 % сформированы 
за счет налога на прибыль, 17 % составляет на‑

лог на доходы физических лиц и 10 % – налог 
на  имущество организаций. 47 % расходной 
части пойдут на  социальную сферу. Сергей 
Корепанов выразил уверенность, что социаль‑
ные обязательства перед гражданами, которые 
власти взяли на себя, будут выполнены. В бюд‑
жете запланированы средства на реализацию 
майских указов президента. Кроме того, на 4 % 
увеличена заработная плата бюджетников, 
которые не  были учтены президентскими 
указами.

«Вы знаете, что с  1 января минимальный 
размер оплаты труда должен составлять 85 % 
от прожиточного минимума, а с 1 мая МРОТ 
уже должен равняться прожиточному мини‑
муму. Поэтому с января минимальный размер 
оплаты труда в Тюменской области составляет 
9,5 тыс. рублей, с 1 мая он вырастет до 11 тыс. 
163 рублей. Необходимые средства на эти цели 
мы тоже в бюджете найдем», – заключил Сер‑
гей Корепанов.

Ранее он отмечал, что  дополнительным 
источником доходов областного бюджета 
в  ближайшие годы станет ввод в  эксплуата‑
цию и  выход на  проектную мощность новых 
производств.

Не средние люди

Должностной оклад депутата – 63 тыс. ру‑
блей, а  общая сумма выплат – примерно 300 
тыс. рублей в  месяц, в то  время как  средняя 
заработная плата в  регионе составляет около 
40 тыс. рублей. «Справедливо ли это?» – спро‑
сили у Сергея Корепанова.

Спикер призвал не сравнивать оплату труда 
депутатов со  средней. «Львиная доля депута‑
тов – это люди не средние. Большинство имеют 
не  одно высшее образование, ученую степень 
и колоссальный опыт руководящей работы. Я, 
например, с  1975  года с  небольшими переры‑
вами все время был первым руководителем», 
– напомнил Сергей Корепанов и  перечислил 
основные вехи своей трудовой карьеры.

Кроме того, по  его словам, все, кто в  свое 
время переехал работать в Тюменскую область 
с Севера, потеряли в зарплате. В качестве при‑
мера он привел депутатов Фуата Сайфитди-
нова, Николая Яшкина и  Николая Бабина. 

Все они оставили высокооплачиваемые посты 
в администрации Ямала. Многие из депутатов, 
по словам спикера, некогда потеряли в зарпла‑
те, подчиняясь комсомольской и  партийной 
дисциплине.

«Поэтому говорить, что  люди рвутся в  ду‑
му, чтобы иметь большую зарплату и что они 
имеют большую зарплату, не  совсем этично. 
Да, около 300 тыс. рублей получает депутат. 
Но  когда мы были в  Германии, в  ландтаге 
Нижней Саксонии, я  спросил, какая у  депу‑
татов зарплата в  сравнении со  средней. Они 
сказали, что в семь раз выше, чем средняя зар‑
плата в компании «Фольксваген». А в «Фольк‑
свагене» самая высокая зарплата из всех про‑
изводителей в  Нижней Саксонии. Если ис‑

ходить из этого и сделать зарплату депутатов 
Тюменской областной думы в семь раз выше, 
чем средняя у нефтяников, то у нас зашкалит. 
Поэтому, полагаю, сравнивать зарплату депу‑
тата со средней в регионе не совсем правиль‑
но», – заявил Сергей Корепанов.

Большой налог – цветущий город

Ставка по  налогу на  имущество в  размере 
0,3 %, установленная в  Тюмени, справедлива 
с учетом того, что областной центр – один из са‑
мых благоприятных для жизни городов страны. 
Спикер парламента прокомментировал мнение, 
что утвержденный размер ставки в размере 0,3 % 
слишком велик (например, в Казани он состав‑
ляет 0,1 %). «Что касается перспектив, то я сомне‑
ваюсь, что эта ставка уменьшится. Надо сказать, 
что  наш регион одним из  последних перешел 
на новый порядок налогообложения, когда налог 
исчисляется исходя из  кадастровой стоимости 
объектов, а не из инвентаризационной, как было 
ранее», – пояснил Сергей Корепанов.

Кроме того, он подчеркнул, что  ставка 
по  налогу на  имущество физических лиц 
определяется не  представительным органом 
субъекта Федерации, а представительным ор‑
ганом муниципального образования, то  есть 
в  случае с  областным центром – Тюменской 
городской думой. Также председатель регио‑
нального парламента напомнил, что  Тюмень 
уже второй год признается самым благопри‑
ятным для проживания городом в России.

«А для того чтобы город носил такой статус, 
необходимо достаточное количество средств 
для  поддержания в  надлежащем состоянии 
парков, скверов, дорог, социальных объектов 
и  др. Налог на  имущество физических лиц – 
один из  основных, он формирует доходную 
часть бюджета муниципального образова‑
ния», – пояснил Сергей Корепанов.

Он добавил, что до 2022 года в Тюменской об‑
ласти планируется переходный период – частич‑
но объекты будут оценивать по их инвентариза‑
ционной стоимости. Кроме того, многие получат 
льготы по налогу на имущество физических лиц 
– участники и  ветераны войны, многодетные 
и малообеспеченные семьи, люди, имеющие осо‑
бые заслуги перед государством и др.

«Депутаты городской думы постановили, 
что для  решения проблем, которые волнуют 
население, нужна ставка не 0,1 %, как в Казани, 
а 0,3 %. Мы в их деятельность не вмешиваем‑
ся. Органы местного самоуправления вполне 
самостоятельны. Их  контролируют только 
в части расходования средств, которые выде‑
ляются из областного бюджета», – подчеркнул 
Сергей Корепанов.

Гости с Ямала

По  словам Сергея Корепанова, ямальцы, 
переезжающие на  постоянное место жи‑
тельства в  Тюмень по  программе переселе‑
ния, больше не будут получать жилье в спе‑
циально построенных для  них микрорайо‑

нах. «Если раньше для  переселенцев строи‑
ли микрорайоны Ямальский и Ямальский‑2, 
то сейчас жителям будут выделять субсидии 
на  приобретение жилья, а  те смогут сами 
определить, где и у какого застройщика по‑
купать квартиру. Предложение на  первич‑
ном рынке Тюмени еще с прошлого года со‑
ставляет 3 тыс. квартир. Пожалуйста, есть 
возможность выбирать», – уточнил Сергей 
Корепанов.

Он рассказал, что  власти Тюменской обла‑
сти не  занимаются формированием списков 
на  переселение, это задача руководства Яма‑
ло‑Ненецкого автономного округа. Рассчи‑
тывать на  господдержку могут пенсионеры 
со стажем работы 15 лет, инвалиды со стажем 
10  лет. Общая сумма средств господдержки 
в 2018 году составит около 1 млрд рублей: 500 
млн – по  ямальской квоте программы «Со‑
трудничество», 500 млн – из бюджета Ямала.

Также Сергей Корепанов рассказал об орга‑
низованном переселении многодетных семей 
с  Ямала на  юг Тюменской области. Опреде‑
лено три площадки, на  которых им выделят 
бесплатную землю: около Салаирки, в районе 
деревни Речкина и в Заводоуковске. На Сала‑
ирском тракте выделят 45 участков, на Ирбит‑
ском тракте – 200 участков, возле микрорайо‑
на Южный в Заводоуковске – 94 участка.

Практически все проектные работы 
по  созданию коммуникаций на  этих пло‑
щадках выполнены. Прежде всего, речь идет 
о строительстве новых дорог в щебеночном 
исполнении. В  2018  году должны быть ут‑
верждены генеральные планы, а также пра‑
вила землепользования и  застройки, кото‑
рые позволят присоединить новые террито‑
рии к  уже существующим муниципальным 
образованиям.

Сергей Корепанов сообщил, что  глава ад‑
министрации Тюменского района Светлана 
Иванова в беседе с ним рассказала и о само‑
стоятельном переезде ямальцев на юг региона. 
Многие люди по  своей инициативе выходят 
на администрацию района, получают земель‑
ные участки и  строят жилье. Например, вы‑
ходцам с  Ямала полюбилась местность возле 
п. Большие Акияры.

Двадцать лет спустя
В начале года исполнилось двадцать лет, как Сергей Корепанов возглавил 
региональный парламент
Работе в облдуме спикер по-

святил встречу с журналистами. 

Он рассказал о главном фи-

нансовом документе региона, 

сообщил о поддержке своих 

избирателей в Ямало-Ненецком 

автономном округе, поделился 

мнением о зарплатах депутатов 

и др. Подробности – в совмест-

ном проекте еженедельника 

«Вслух о главном» и региональ-

ного парламента «Общественная 

приемная».

«Да, около 300 тыс. рублей получает депутат. Но когда 
мы были в Германии, в ландтаге Нижней Саксонии, я спро‑
сил, какая у депутатов зарплата в сравнении со средней. 
Они сказали, что в семь раз выше, чем средняя зарплата 
в компании «Фольксваген». А в «Фольксвагене» самая высо‑
кая зарплата из всех производителей в Нижней Саксонии. 
Если исходить из этого и сделать зарплату депутатов 
Тюменской областной думы в семь раз выше, чем средняя 
у нефтяников, то у нас зашкалит».
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Материалы подготовил Иван Литкевич

Оружие массового поражения

Заместитель председателя Тюменской обл‑
думы Виктор Рейн, говоря о задачах круглого 
стола, подчеркнул, что участникам необходи‑
мо выработать набор рекомендаций для  ор‑
ганов власти, которые позволили  бы опреде‑
лить актуальные и  конструктивные подходы 
к  регулированию Всемирной паутины. «Мы 
понимаем, что  анализировать влияние Ин‑
тернета на  пользователей только с  позиций 
критического подхода неразумно. Сетевые 
ресурсы способствуют обучению, расширяют 
кругозор, предоставляют новые возможности 
коммуникации. Это жизнь. В то же время Ин‑
тернет становится настоящим оружием мас‑
сового поражения, которому под  силу расче‑
ловечить целое общество. Это наша тревога», 
– сказал он.

Участникам круглого стола привели данные 
о  том, сколько времени россияне проводят 
в  Интернете, какие ресурсы посещают чаще 
всего и т. д. Комментарии к статистике оказа‑
лись в  основном негативными. Так, призыв‑
ников, попадающих в военные комиссариаты 
с психическими расстройствами, также связа‑
ли с распространением Интернета. Под крити‑
кой оказались и  компании, позволяющие по‑
сещать различные ресурсы в Сети. Отмечено, 
что  принятое законодательство по  ограниче‑
нию доступа к  информации, которое регули‑
рует взаимоотношения между ее распростра‑
нителями и потребителями, цели не достигло 
– эффективной цензуры нет.

Начальник управления информации депар‑
тамента по  общественным связям, коммуни‑
кациям и молодежной политике Мария Гази-
зова отметила, что молодежь в совокупности 
проводит в Интернете 5–6 часов в день. Основ‑
ная среда обитания молодых людей – социаль‑
ные медиа. Самые популярные сети – «ВКон‑
такте», Instagram, «Одноклассники», Facebook. 
Тюменский Интернет в  соцсетях представ‑
лен 303 тыс. 169 аккаунтами пользователей. 
По  словам Марии Газизовой, дети выходят 
в  Сеть, чтобы найти общение и  понимание, 
которого им не  хватает в  реальной внешней 
среде. В этой связи важно создать позитивную 
коммуникацию с детьми в Интернете, необхо‑
дима положительная повестка в соцсетях.

Этому способствуют и  технологии: ленту 
новостей в  социальных сетях разработчики 
научили подстраиваться под  запросы поль‑
зователя и  предлагать ему сообщения, ис‑
ходя из  его собственных интересов. Однако 
если ребенок сам ищет запрещенный контент, 
то сформировать вокруг него позитивную по‑
вестку гораздо сложнее. По  мнению Марии 
Газизовой, правовое поле должно меняться 
в  зависимости от  новых угроз, возникающих 
в  Интернете. Один из  ее тезисов заключался 
в  том, что  ребенок и в  офлайне может найти 
себе друзей по душе, поэтому важно вывести 
его в реальную жизнь.

Не делать монстра

Директор департамента образования Тю‑
менской области Алексей Райдер призвал 
участников беседы не  делать монстра из  Ин‑
тернета, а находить варианты сживаться с ре‑
альностью и пользоваться теми возможностя‑
ми, которые предлагает Всемирная паутина. 
Он рассказал об  исследовании сообществ 
в  соцсети «ВКонтакте», связанных с  одной 
из  школ Тюмени. В  результате изучения вы‑

явлено почти 900 различных по  численности 
и  интересам групп. Алексей Райдер подчерк‑
нул, что  выводы можно делать самые раз‑
ные. Например, выяснилось, что  подростки 
злоупотребляют ненормативной лексикой. 
С другой стороны, обратило на себя внимание 
участие детей в группах, посвященных подго‑
товке к ЕГЭ.

Есть радикально полярные примеры. В том 
числе и те, на которых сфокусировано внима‑
ние правоохранительных органов. Многие де‑
ти имеют по несколько аккаунтов, то есть на‑
ходят лазейки выхода в  Интернет. Репрессии 
со  стороны государства, по  словам Алексея 
Райдера, еще больше толкают подростков в зо‑
ну скрытности. Он посетовал, что  взрослые 
люди сами не  могут преодолеть страх перед 
Интернетом, поэтому не  могут нащупать ме‑
тоды борьбы с возникающими в Сети угроза‑
ми. Даже педагоги зачастую воспринимают 
простейшие конкурсы в  Интернете как  не‑
преодолимую задачу. «Мы боимся заходить 
в Сеть, чтобы пожить в ней и попользоваться 
ею», – уверен Алексей Райдер.

Это он объяснил тем, что взрослым трудно 
смириться с  тем, что  Интернет – это не  зло. 
Они мыслят штампами, дескать, все, что про‑
исходит в Сети – плохо. Именно поэтому они 
сами не  вплетают Интернет в  свою повсед‑
невную деятельность. Из‑за этого дети в Сети 
физически не могут найти для себя ничего по‑
лезного, нужного и  востребованного в  своем 
учебном труде, в сфере своих интересов. А все 
негативное высыпается на  них автоматиче‑
ски. «Помимо превентивных мер, где регион 
выработал наилучшие практики в стране, нам 
надо еще продолжать восстанавливать баланс 
взрослого присутствия возле детей как на ули‑
це, так и в Интернете», – подчеркнул Алексей 
Райдер.

Уполномоченный по  правам ребенка Ан-
дрей Степанов заявил, что  все больше убеж‑
дается в  справедливости высказывания 
«Не  надо воспитывать детей, они все равно 
вырастут похожими на вас. Воспитывайте се‑
бя». По словам Андрея Степанова, уже вырос‑
ло поколение, которое не мыслит свою жизнь 
без  гаджетов. В  этих условиях невозможно 
запрещать пользоваться технологиями детям 
или  пытаться их  ограничивать. Он признал, 

что  законодательные решения эпохи Интер‑
нета не успевают за угрозами, возникающими 
в Сети. «Необходим новый уровень правовых 
решений», – полагает Андрей Степанов.

По его оценке, представители органов власти 
медленно реагируют на вызовы. «С моей точки 
зрения, не хватает оперативности или масшта‑
бов решения правовых вопросов в  этом деле. 
Я согласен, что плодить новые запреты совер‑
шенно бесперспективно. Но  если Интернет – 
это инструмент, надо его эффективно исполь‑
зовать. Необходимо создавать целую систему 
положительных героев, поступков и  правил. 
И с помощью Интернета поступательно ее вне‑
дрять. Это могут делать и региональные обще‑
ственные организации, например, формируя 
для  детей новый положительный контент», – 
сказал Андрей Степанов.

Киберпатруль на страже

Заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Гульнара 
Байматова напомнила о том, как власти боролись 
с  «синими китами» в  социальной сети «ВКон‑
такте». «Мы столкнулись с  тем, что  ситуация, 
которую мы переживали, была спровоцирована. 
Дети не состояли в суицидальных группах. Мы 
уже решили поступать иначе и поняли, что детей 
нужно учить жизнестойкости. Учить тем стрес‑
совым ситуациям, которые преподносит жизнь. 
Дети, которые совершили попытки суицида, – 
из благополучных семей. Их сверстников из ма‑
лообеспеченных семей жизнь заставляет выжи‑
вать», – считает Гульнара Байматова.

Старший помощник прокурора Тюменской 
области по  надзору за  исполнением законов 
о  несовершеннолетних Анна Петрова рас‑
сказала о  законодательстве, которое суще‑
ствует в этой сфере. Кроме того, по ее словам, 
противоправный контент в Сети зачастую за‑
вуалирован, его блокировка требует экспертиз 
и судебных решений. Это занимает много вре‑
мени. «Мы не успеваем следить за обновляю‑
щимся информационным пространством, по‑
ка проходят все процедуры», – пояснила она. 
По‑человечески, помощник прокурора поде‑
лилась мнением, что неважно, что прочитали 
дети в Сети, а важно то, как взрослый человек, 
который находится рядом, смог объяснить 
смысл прочитанного.

Руководитель «Моего портала» Ольга Ки‑
селева рассказал о работе киберпатруля в Тю‑
менской области. По  ее словам, на  сайте есть 
форма заявки, с  помощью которой можно 
оставить ссылку на  небезопасный ресурс. 
С  начала работы киберпатруля на  страничке 
побывали 67 тыс. человек. Охват группы ки‑
берпатруля в  социальной сети «ВКонтакте» 
составил 145 тыс. пользователей. Волонтеры 
нашли и  устранили 1 тыс. 300 материалов 
по ссылкам, 264 ссылки из них поучены через 
сайт. Страница регулярно пополняется те‑
матическими статьями о  том, как  правильно 
выбирать пароли, выявлять интернет‑зависи‑
мость и т. д.

Одной из главных проблем участники круг‑
лого стола назвали слабое понимание взрос‑
лыми специфики Интернета, отсутствие спе‑
циалистов, которые могли  бы генерировать 
контент в  Сети. Прозвучало предложение 
к  учебным заведениям разработать обуча‑
ющие курсы для  подготовки специалистов 
по контенту. Алексей Райдер назвал предложе‑
ние интересным и обещал взять его в работу. 
Для  этого, по  его словам, необязательно соз‑
давать отдельную структуру. Можно внедрить 
образовательный модуль и подготовить педа‑
гогов, разбирающихся в теме.

Стоит выделить и другие предложения, ко‑
торые войдут в итоговый вариант рекоменда‑
ций состоявшегося обсуждения. Так, депутат 
Николай Токарчук предложил обратиться 
к Роспотребнадзору с предложением обратить 
внимание на  реализацию через Сеть товаров 
с  возрастными ограничениями лицам, не  до‑
стигшим допустимого возраста. Также зако‑

нодатель предложил выйти с  инициативой 
ужесточить наказания по  статье о  доведении 
до самоубийства.

Заместитель председателя областной ду‑
мы Галины Резяпова, комментируя итоги 
круглого стола, отметила, что  актуальность 
темы и  хорошая организация способствова‑
ли переходу обсуждения в формат мини‑кон‑
ференции. Все выступления, по  ее мнению, 
были весомыми и  содержательными. Зако‑
нодатель выделила несколько предложений, 
прозвучавших от  коллег по  депутатскому 
корпусу. В  частности, она поддержала пред‑
ложения депутата Олега Чемезова об исклю‑
чении возможности анонимного пользова‑
ния Интернетом.

Запутались в Паутине
В облдуме решали, насколько опасен Интернет
Регулирование Интернета должно быть более деликатным. К такому выводу пришли участники круглого 

стола «Поколение интернет-пользователей: возможности и риски для детей и молодежи в информаци-

онном пространстве», который состоялся в Тюменской областной думе. Дискуссию организовал думский 

комитет по социальной политике. В ней приняли участие более 80 человек, представляющих органы 

власти, местного самоуправления и общественных организаций. Подробности – в совместном проекте 

еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Общественная экспертиза».

Алексей Райдер рассказал об исследовании сообществ в соц‑
сети «ВКонтакте», связанных с одной из школ Тюмени. В ре‑
зультате изучения выявлено почти 900 различных по чис‑
ленности и интересам групп. Алексей Райдер подчеркнул, 
что выводы можно делать самые разные. Например, выясни‑
лось, что подростки злоупотребляют ненормативной лек‑
сикой. С другой стороны, обратило на себя внимание участие 
детей в группах, посвященных подготовке к ЕГЭ.
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В  Тюмени тревогу забили сами родители, ко‑
торые, увидев у  ребенка первые отклонения 
от  нормы, обращались к  врачам и не  получа‑
ли необходимой помощи. Не  теряя времени, 
они занимались коррекцией самостоятельно, 
привлекали специалистов из США и Израиля. 
Но  дорогостоящие консультации оказались 
не всем по карману. Кроме того, вставал вопрос 
о  дальнейшей судьбе ребенка: как  подобрать 
для  него детский сад, школу, дополнительные 
занятия и, возможно, будущую работу.

Руководитель одной из  первых тюменских 
организаций, где начали системно работать 
с  аутистическим расстройством «Открой мне 
мир» Маргарита Суворова рассказала, что 
до  сих пор неизвестны причины возникнове‑
ния аутизма. Поэтому не существует и методов 
лечения, но практика показывает, что действен‑
ным оказывается поведенческая коррекция.

«Американские врачи пришли к  выводу, 
что вылечить аутизм нельзя, но можно успешно 
корректировать педагогическими методами. 
Благодаря чему можно научить малыша справ‑
ляться с  собственными страхами, контроли‑
ровать эмоции. Для  этого с  ребенком нужно 
заниматься примерно 20 часов в неделю. И на‑
чинать как  можно раньше, до  трех лет. У  нас 
этим обычно занимаются мамы», – говорит 
Маргарита Суворова.

Детский сад для всех

Три года назад тюменские родители совмест‑
но с  департаментом образования и  науки Тю‑

менской области решили создать пилотный ком‑
муникационный детский сад, который могли бы 
посещать малыши с  аутизмом. Впоследствии 
предполагалось группы с подобными детьми от‑
крывать на базе обычных детских садов.

Соучредитель центра помощи детям с  ау‑
тизмом и  ментальными нарушениями «Ма‑
ленький принц» Гульнара Прадедова расска‑
зывала, что  многие дети с  аутизмом вынуж‑
дены проводить все свое время дома. А в дет‑
ском саду за  ребятами можно осуществлять 
не  только присмотр и  уход, но и  обучение 
необходимым в жизни социальным навыкам.

Специальная группа открылась в  декабре 
2016 года в детском саду № 51. Коммуникаци‑
онную группу на постоянной основе и на не‑

полный день посещают 13 детей с  расстрой‑
ством аутистического спектра.

В департаменте образования и науки Тюменской 
области отмечают, что ежедневно с малышами про‑
водят индивидуальные и групповые занятия, от‑
рабатывают навыки повседневной деятельности, 
учат играть с другими детьми. Помещение группы 
разделено на зоны, каждая из которых оснащена 
специальным оборудованием для  создания у  ре‑
бенка сенсорного и  эмоционального комфорта. 
Для работы с дошколятами набрали команду вос‑
питателей, логопедов, дефектологов, психологов, 
разработали образовательную программу.

«По  статистике, каждый 68 ребенок в  мире 
рождается с расстройством аутистического спек‑
тра. Такие дети отличаются своеобразием эмо‑
циональной, волевой, когнитивной сфер и пове‑
дения в целом. Вместе с этим они имеют право 
учиться наравне со сверстниками, но для этого 
требуются специальные условия. Чем  раньше 
такой малыш попадает в образовательную среду, 
отвечающую его потребностям, тем больше воз‑
можностей у  него появится для  самостоятель‑
ной жизни и  полноценной адаптации в  обще‑
стве», – пояснили в департаменте.

Маргарита Суворова обратила внимание, что 
в стороне от дошкольного образования остаются 
ребята с аутизмом, имеющие наиболее сложную 
патологию. Им необходимы занятия по специ‑
альной технологии поведенческого прикладно‑
го анализа, известной в мире как АВА‑терапия. 
Дорогостоящей методикой в  Тюмени владеют 
всего несколько человек, которые были обучены 

за счет организации «Маленький принц». В го‑
родских детских садах к ребятам с аутическим 
расстройством применяют лишь отдельные эле‑
менты АВА‑терапии, поэтому родители отдают 
детей на индивидуальные занятия, а при отсут‑
ствии финансов – сидят с ними дома.

Спецкласс или инклюзивная группа

С  2015  года во  многих школах начали по‑
являться классы для  детей с  расстройствами 
аутистического спектра, в том числе и в Тюме‑
ни. Так называемый ресурсный класс для де‑
тей‑аутистов действует на  базе специальной 
(коррекционной) школы № 2. С  учениками 
вместе находятся не только учителя, но и тью‑
торы. Такая модель дает хорошие результаты 

в работе с аутизмом, дети получают не только 
знания, но и навыки социализации.

Актуальной проблемой при открытии классов 
для  детей с  аутизмом была подготовка педаго‑
гов. Поскольку ребята требуют особого подхо‑
да, то  им не  подходят методики, отработанные 
с  детьми с  другими особенностями здоровья. 
Два года назад 150 педагогов прошли курсы 
повышения квалификации по методам диагно‑
стики аутизма у детей. Они освоили принципы 
организации помощи таким детям и научились 
консультировать их  родителей. Однако тьюто‑
ров в классах по‑прежнему немного.

«На  уровне государства необходимы изме‑
нения, которые позволили бы школам трудо‑
устроить тьюторов. Школа не может принять 
на класс из 25 человек с аутизмом столько же 
тьюторов. Берут одного. В  этом случае каче‑
ство образования таких детей снижается», – 
подчеркнула Маргарита Суворова.

Сейчас в школах и детсадах Тюмени обуча‑
ется 81 ребенок с  аутизмом. Учитывая поже‑
лания их родителей, в 2017–2018 учебном году 
в школах № 15, № 38, № 60, № 82 и № 76 откры‑
лись коррекционные классы по адаптирован‑
ным программам обучения детей с тяжелыми 
нарушениями речи, задержкой психического 
развития, умственной отсталостью.

Мультицентр как досуг

Следующей ступенью в  образовательном 
процессе детей с  аутизмом стал Мультицентр 

социальной и  профессиональной интеграции. 
В течение полугода он будет работать в тестовом 
режиме с  ребятами из  организации «Открой 
мне мир», а после для всех тюменцев школьного 
возраста с особенностями в развитии.

«Ребята с аутизмом обучаются в обычных шко‑
лах, коррекционных или на дому. Но вот времени 
на  сопровождение педагогом их  досуговой дея‑
тельности и профориентации не хватает. Родите‑
ли не раз обращались с запросом об организации 
для  ребят дополнительных кружков и  секций. 
Благодаря мультицентру подростки смогут раз‑
вивать коммуникативные и  творческие спо‑
собности, полезно проводить свободное время 
и  учиться азам профессиональной деятельно‑
сти», – говорит его директор Оксана Лацилник.

В мультицентре пять мастерских. В театраль‑
ном кружке акцент сделан на  развитие речи 
и  коммуникативных навыков, в  полиграфиче‑
ской студии – на работу с компьютерными про‑
граммами, в  гончарной мастерской – на  мото‑
рику и творчество. Бытовые навыки ребята бу‑
дут оттачивать в кулинарной мастерской. Также 
они смогут заниматься столярным делом.

Кроме того, в  Областной клинической пси‑
хиатрической больнице открыт кабинет реаби‑
литации детей с аутизмом. Тут действует центр 
развития речи, где внедрена методика нейро‑
динамической гимнастики для  коррекции сен‑
сорно‑моторных нарушений у детей с аутизмом. 
В Тюмени работают также несколько программ 
по адаптации таких детей. Например, в декабре 
2017  года с  малышами и  школьниками с  аутиз‑
мом занимались в молодежном театральном цен‑
тре «Космос». Ребят с  помощью актерских при‑
емов учили чувствовать собственное тело и взаи‑
модействовать друг с другом. А в рамках проекта 
«Ключ к  жизни» для  особых детей, в  том числе 
с аутизмом, пройдут занятия по горным лыжам.

А дальше?

Маргарита Суворова уверена – у ребят долж‑
на быть возможность пройти предпрофесси‑
ональную подготовку. «После этого им потре‑
буется сопровождаемая занятость. Взрослые 
люди с аутизмом будут ходить в какой‑то центр 
как на  работу, производить, например, поли‑
графическую продукцию, лепить из  глины, 
заниматься деревообработкой. Они смогут за‑
рабатывать деньги, продавая свои изделия. 
При  этом ребята будут заняты делом, а не  си‑
деть в четырех стенах. Эта идеальная ситуация 
для человека с тяжелыми нарушениями разви‑
тия», – уверена Маргарита Суворова.

Родители детей с  аутизмом отмечают, что 
в  области оказывается большая помощь 
по  интеграции и  образованию таких ребят. 
Однако ряд проблем существуют, особенно 
в  постановке диагноза, в  регулярности заня‑
тий с детьми и их доступности.

«Им не ставят диагноз «аутизм» не потому, что 
не  знают, что  происходит с  ребенком, а  боятся 
ошибиться. Аутизм невозможно определить, сдав 
анализы. Как и нет лекарств, которые помогли бы 
вылечить заболевание. Диагноз ставится на  ос‑
новании длительного наблюдения за поведением 
ребенка. Класть его в  больницу без  родителей 
и наблюдать за ним – не вариант, это отбрасывает 
его в развитии назад, но и встреча с доктором раз 
в полгода на сорок минут не дает результата», – 
отмечают родители, хотя и признают, что в целом 
сделано многое, чтобы и врачи, и педагоги знали, 
как работать с детьми с аутизмом.

Помощник руководителя некоммерческой 
организации «Открой мне мир» Валерия Мат-
виенко, отмечает, как  важна работа с  родите‑
лями, которые только что узнали о диагнозе ре‑
бенка. В этот момент семья находится в кризи‑
се. Родители думают, что все вокруг ошибают‑
ся, их ребенок здоров. При этом он не получает 
помощи. А  потом смирившаяся с  диагнозом 
семья не знает, куда обращаться и что делать.

«Родители не должны быть героями вне за‑
висимости от того, есть нарушения в развитии 
у их  ребенка или  нет. Детям нужны условия 
для  развития. Образование, медицина, досуг 
и  реабилитация должны быть доступными, 
– говорит Валерия Матвиенко. – Изменения 
постепенно происходят. И в  этом заслуга ро‑
дительского сообщества. Ведь именно от  нас 
врачи и педагоги узнают о проблемах детей».

Сегодня родители, если заметили в  ребен‑
ке отклонения от  нормы, могут обратиться 
в  Областную клиническую психиатрическую 
больницу. Также в  центре «Открой мне мир» 
работает горячая линия по телефону: 610‑447.

Елена Познахарева

Фото автора

Аутизм: почему 
родители не должны 
быть героями

В Тюменской области на учете 

состоят 300 детей с аутизмом. 

По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения, в мире 

один из 160 детей страдает таким 

заболеванием. Минздрав России 

считает, что распространенность 

аутизма – примерно один случай 

на 100 детей, а родители увере-

ны, что аутическое расстройство 

встречается в два раза чаще.

Сейчас в школах и детсадах Тюмени обучается 81 ребенок 
с аутизмом. Учитывая пожелания их родителей, в 2017–2018 
учебном году в школах № 15, № 38, № 60, № 82 и № 76 откры‑
лись коррекционные классы по адаптированным програм‑
мам обучения детей с тяжелыми нарушениями речи, задерж‑
кой психического развития, умственной отсталостью. 
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Как  это будет работать, каким образом уч‑
реждения культуры будут вовлечены в органи‑
зацию торжества и что приобретут или потеря‑
ют от нововведения игроки свадебного рынка, 
выяснила обозреватель «Вслух о главном».

Придется доплатить

Инициатором привлечения учреждений 
культуры к  официальной регистрации брака 
стала руководитель областного органа ЗАГС 
Лилия Амбарцумова. «В Тюменской области 
это делается впервые. До  этого регистраторы 
никуда не выезжали, и заключить брак можно 
было только в стенах ЗАГСа», – рассказала она.

По ее словам, то, что называлось у молодо‑
женов «выездной регистрацией», было, по су‑
ти, театрализованным представлением, орга‑
низованным частными фирмами.

Когда пройдут первые регистрации вне ЗАГСов, 
пока неизвестно. Перед этим необходимо решить 
несколько важных организационных вопросов. 
Например, расширить штат регистраторов – 
для выездов понадобятся дополнительные сотруд‑
ники. Также должен быть прописан механизм вза‑
имодействия ЗАГСов и учреждений культуры, он 
скоро появится на портале органов государствен‑
ной власти. Там  же будет представлен график, 
регламентирующий дни и  время регистрации. 
По словам Лилии Амбарцумовой, расписание бу‑
дет составляться на пятницу и субботу – традици‑
онно востребованные молодоженами дни.

При  этом подача заявлений по‑прежнему 
будет проходить в  ЗАГСах. После оплаты по‑
шлины жениха и невесту направят в организа‑
цию, которую те выбрали. И уже там заключа‑
ется договор о предоставлении платных услуг. 
Да‑да, ЗАГС приезжает, регистрирует, уезжает, 
а все остальные услуги по организации действа 
будут оказываться культурным учреждением 
платно. Что именно и сколько стоит – пропишут 
в договоре. «Частные фирмы этим заниматься 
не будут. Разговор об организации процесса ве‑
дется непосредственно с  культурными учреж‑
дениями», – пояснила Лилия Амбарцумова.

Это делается, чтобы поднять статус государ‑
ственной регистрации брака и  вывести орга‑
низацию выездных регистраций на  высокий 
уровень. «У молодежи большой интерес к вы‑
ездным регистрациям, им хочется чего‑то дру‑
гого. Наши дворцы культуры и драмтеатр под‑
ходят для  этого. Сейчас выездные регистра‑

ции проводят по  двум причинам: или  время 
не подходит, или дата. А теперь, с открытием 
дополнительных площадок, такой проблемы 
не возникнет», – уверена Лилия Амбарцумова.

И если кто‑то уже подал заявление, а сейчас 
заинтересовался возможностью сочетаться 
браком в музее или филармонии, он может сно‑
ва обратиться в ЗАГС. Заявление заново пода‑
вать не  придется, а  сведения о  новом порядке 
выездных регистраций получить можно.

Свадьбы спектаклям не помеха

После подписания решения партнерами 
ЗАГСов становятся учреждения культуры. Ра‑
ды ли там своей новой роли? «Это прекрасная 
возможность для пар выбрать уникальное ме‑
сто по своему вкусу и предпочтениям, сделать 
регистрацию более интересной и запоминаю‑
щейся, поскольку церемония бракосочетания 
является одним из главных событий в жизни 
каждого человека, она останется в памяти мо‑
лодоженов и их  близких», – прокомментиро‑
вал директор департамента культуры Тюмен‑
ской области Виктор Новакаускас.

Известно, что церемонии будут проводиться 
в определенные дни, согласованные с учрежде‑
ниями, чтобы не пересекаться с их основной де‑
ятельностью. Таким образом, на графике рабо‑
ты учреждений это не  отразится. График тор‑
жественных церемоний сейчас утверждается.

Конкуренция в локациях

Заметными игроками свадебного рынка яв‑
ляются фотографы. Через несколько месяцев 
у них начнется горячая пора – свадьбы тюмен‑
цы любят отмечать летом. Что думают о ново‑
введении фотографы?

«ЗАГС – это конвейер, там  большинство 
работников с  ярко выраженным синдромом 
вахтера. Из‑за этого нервное мероприятие ста‑
новится еще более дерганным. Расписываться 
на выезде в этом плане легче. Вообще, выезд‑
ные регистрации востребованы, чтобы прове‑
сти все в одном месте: и церемонию, и гулян‑
ку. Никто не  подгоняет, в  затылок не  дышит, 
на выходе никакие девочки не впаривают тебе 
пепельницы с твоими фотками», – рассуждает 
фотограф Роман Бухтияров.

Называя идею с  официальной регистра‑
цией хорошей, Роман пока не  представляет, 
как  это будет реализовано. Но  прогнозирует 
спад ажиотажа вокруг красивых дат: раз боль‑
ше мест, то и больше пар смогут пожениться. 
«Сейчас сложно сказать, как  это скажется 
на конкуренции между фотографами. Раньше 
30 пар расписывались в ЗАГСе в течение деся‑
ти дней, а сейчас будут жениться в один день, 
но в разных местах», – размышляет он.

«Уверен, большинство по‑прежнему будут рас‑
писываться в ЗАГСе. При всех своих минусах тю‑

менский ЗАГС красивый и хорошо оборудован‑
ный. А в «Нефтянике» где женить: на сцене или 
в вестибюле?» – задается вопросом фотограф.

Его коллега Денис Зиновьев видит в  при‑
нятом решении большие плюсы: «Проведение 
официальных выездных регистраций озна‑
чает, что  церемонии будут красивее и  инте‑
реснее. Они станут проходить официально, а 
не бутафорски, как раньше. А этот загсовский 
конвейер всех порядком утомил».

«Наш ЗАГС хорош всем, кроме чрезмерной 
загруженности в  пиковые месяцы. И  если 
за счет дополнительных мест регистрации по‑
лучится его разгрузить, очень хорошо. Един‑
ственный минус – дополнительная нагрузка 
для работников самих мест культуры», – счи‑
тает фотограф Владимир Огнёв.

А  фотограф Сергей Куликов полагает, 
что  работать станет только интереснее: «Ду‑
маю, будет замечательно! Больше локаций, 
как хорошо забытых, так и новых».

Все к лучшему

Есть свое мнение и у организаторов свадеб. 
В большинстве своем они надеются, что орга‑
низация церемоний останется за ними. Креа‑
тивный директор ООО «Сибирский мелофон» 
Наталья Кузнецова проводит выездные сва‑
дебные церемонии уже 10 лет. Ее опыт показы‑
вает, что 90 процентов современных брачую‑
щихся предпочитают сочетаться браком имен‑
но так. Принятие решения об  официальных 
выездных регистрациях позитивно скажется 
на  тюменской свадебной индустрии, считает 
она. При этом Наталью крайне огорчает, когда 
нынешние выездные церемонии называют те‑
атрализованными представлениями.

«Это реальные церемонии, которыми сейчас 
живет вся свадебная бизнес‑индустрия мира. 
Только в  нашей стране регистрация – сугубо 
государственная прерогатива. На  самом деле 
вступление в брак – это несколько другие ма‑
терии, они ближе к венчанию, нежели к граж‑
данской регистрации. Поэтому так популярны 
церемонии на выезде».

Наталья Кузнецова проводит регистра‑
ции и в  филармонии, и в  драмтеатре: «Ни‑
чего не  изменится. Все будет так  же красиво 
и  волшебно. А  новый документ удобен: на‑

шим молодоженам не  придется идти в  ЗАГС 
за подтверждением».

Каждая пара достойна большего, чем 20‑ми‑
нутная церемония, уверена организатор. 
Выезды помогают разгрузить ЗАГСы, иначе 
те просто не выдержали  бы наплыва: «Одно‑
временно в  ЗАГСе находятся 12 пар: четыре 
регистрируются, четыре заходят и четыре вы‑
ходят. Выездные церемонии призваны разгру‑
зить систему и  придать бракосочетанию кра‑
соту и индивидуальность. Это не просто цере‑
мония, это главная инициация. Она не может 
длиться несколько минут».

Резидент Женской лиги ведущих Тюмени 
Татьяна Дьяконова также приветствует разре‑
шение на официальные регистрации в театрах 
и музеях: «Регистрация поможет избежать оче‑
реди в ЗАГС и получить желаемую дату. Моло‑
доженам, которые принимают экстренное ре‑
шение о свадьбе, не придется жениться в среду 
и четверг. Возможно, это разгрузит ЗАГС».

«У  нас появилось еще  несколько ценных 
площадок для организации и проведения сва‑
деб. Мы недавно изучали ДК «Нефтяник» и по‑
няли, что это красивое и торжественное поме‑
щение для  регистрации брака. Определенно, 
все к лучшему!» – говорит Татьяна Дьяконова.

Вкус или кошелек

А вот у влюбленных отношение к выездным 
регистрациям неоднозначное. В  сущности, 
проведение выездных церемоний останется 
делом вкуса и кошелька.

Тюменцы Елизавета Вторушина и  Марк 
Мальцев вместе уже несколько лет. В прошлом 
ноябре решили пожениться. «Пышную свадьбу 
не хотим. Церемония пройдет в ЗАГСе, после – се‑
мейный ужин, а на следующий день отправимся 
в путешествие. Выездная церемония не для нас. 

Во‑первых, необоснованно дорого, во‑вторых, 
не  любим этой «показательности», – рассказы‑
вает Елизавета. Вместе с женихом они побывали 
на  свадебной выставке и  поняли, что при  вы‑
ездной регистрации оформление зала и  прочие 
мелочи все равно влетят им в копеечку. А потра‑
титься пара планирует в путешествии – заказать 
фотографа, автомобиль, ресторан и прочее.

Анжелика Киреева вышла замуж два года 
назад. Ее выбор пал именно на выездную ре‑
гистрацию, принципиально было провести 
ее на свежем воздухе: «Мы пришли расписы‑
ваться в ЗАГС вдвоем с женихом. А выездную 
регистрацию заказывали в саду при рестора‑
не, где проходило торжество. И сейчас я сдела‑
ла бы так же. Официальная регистрация в фи‑
лармонии или  драмтеатре ничего не измени‑
ла бы. Зачем собирать гостей два раза: сначала 
в ЗАГСе, а потом в ресторане? Лучше все сразу 
в одном месте», – рассуждает Анжелика.

Юлия Бутакова тоже выбрала выездную ре‑
гистрацию, но по другой причине: «Мне было 
важно, чтобы все прошло в удобное для меня 
и моих гостей время. Чтобы нас никто никуда 
не «подпинывал», чтобы не слышать от работ‑
ников ЗАГСа банальности, которые те произ‑
носят в тысячный раз».

Пока рано говорить о том, как принятое ре‑
шение отразится на свадебном рынке. Вполне 
вероятно, что, несмотря на новые условия, ра‑
боты с молодоженами хватит всем.

Ольга Никитина

Давай поженимся... 
в музее
Выездные регистрации брака 

в Тюменской области станут 

официальными. Ранее молодо-

жены могли расписаться в ЗАГСе, 

а торжественную церемонию 

провести в другом месте – с уча-

стием специалистов по ведению 

свадеб. Теперь появился выбор: 

в Тюмени провести церемонию 

можно будет во Дворце культуры 

«Нефтяник», драмтеатре, филар-

монии и музейном комплексе им. 

И. Я. Словцова. В Тобольске моло-

дожены тоже смогут претендо-

вать на драмтеатр, а также на Дво-

рец наместника и Губернский 

музей. Стали доступны для ре-

гистраций брака Ялуторовский 

острог и Центр культуры и досуга 

«Премьера» в п. Богандинском.

Каждая пара достойна большего, чем 20‑минутная церемо‑
ния, уверена организатор. Выезды помогают разгрузить 
ЗАГСы, иначе те просто не выдержали бы наплыва:  
«Одновременно в ЗАГСе находится 12 пар: четыре регистри‑
руются, четыре заходят и четыре выходят».
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«На  протяжении десяти лет, начи‑
ная с  2008  года, в  Тюменской обла‑
сти наблюдается естественный при‑
рост населения. В 2017 году он соста‑
вил 5 тыс. 327 человек», – рассказала 
на  пресс‑конференции начальник 
областного управления ЗАГС Лилия 
Амбарцумова.

В  прошлом году в  регионе роди‑
лись 261 двойня и  четыре тройни. 
Почти 1,5 тыс. детей появились 
на свет у граждан из Таджикистана, 
Кыргызстана, Азербайджана, Казах‑
стана, Армении, Украины и  Узбеки‑
стана. Подавляющее большинство 

– 77,6 % детей – родились в  браке. 
Одинокими матерями стали 10,8 % 
женщин, у  11,4 % мужчин установ‑
лено отцовство. В  2017  году зареги‑
стрирован один найденный ребенок.

Традиционно родителями тюмен‑
цы чаще становятся в  возрасте от   
25 до 39 лет. Количество женщин, кото‑
рые решаются рожать после 40 – менее 
3 % от общего числа. А вот отцами стар‑
ше 50 лет становится всего 1 % мужчин.

Тюменские родители продолжают 
называть детей именами, которые 
были популярны в  последние годы. 
Среди мальчиков появляется все 
больше Артемов, а  девочек любят 
называть Аннами. Также часто дают 
сыновьям имена Александр, Михаил, 
Максим, Иван, Дмитрий, Матвей, Ро‑
ман и  Кирилл. Среди женских имен 
лидируют София, Мария, Виктория, 
Дарья, Анастасия, Алиса и Полина.

«Однако встречаются редкие 
и  необычные имена. Среди муж‑
ских – Лексус, Гарик, Ермак, Фома. 
Еще родители иногда называют сы‑
новей двойными именами, напри‑
мер, Константин‑Юстиниан, а также 
усеченными, ласкательными: Саша, 
Макс, Дени, Василь, Валерик. Среди 
редких и необычных женских имен 
можно назвать Юнону, Любаву, 
Джулию, Изумруду, Кассандру, Ле‑
ту и Монику. Есть и двойные имена: 
Ева‑Мария, Дарина‑Дасия, Кашира‑
Катя, Маслиха‑Маша», – привела 
примеры Лилия Амбарцумова.

В ЗАГСе хранятся записи с 1918 го‑
да. За  100‑летнюю историю роди‑
тели как  только не  нарекали детей. 
Встречаются имена Березка, Ранетка, 

«В ходе проверки выявлен ряд нару‑
шений ведомственных инструкций. 
Но  объективных доказательств, 
что  сотрудники полиции наносили 
потерпевшему какие‑то  телесные 
повреждения, нет. Все материалы 
проверки переданы в  региональ‑
ное следственное управление След‑
ственного комитета», – пояснили 
в пресс‑службе областной полиции.

В СУ СКР ответили, что расследо‑
вание уголовного дела продолжает‑
ся, не уточнив, поступали ли следо‑
вателям документы об  итогах про‑
верки от областной полиции.

Из письма областного УМВД с ре‑
зультатами проверки, которое ока‑
залось в редакции, следует, что  со‑
трудники полиции нарушили слу‑
жебную дисциплину, за что привле‑

чены к  «строгой дисциплинарной 
ответственности». Также в  ответе 
сообщается, что без  следственных 
действий ни  подтвердить, ни  опро‑
вергнуть факт получения Андреем 
Поленовым травм из‑за  противо‑
правных действий полицейских 
«не  представилось возможным». 
А  процессуальная оценка действий 
сотрудников будет дана следствен‑
ным управлением СКР.

В рамках уголовного дела об изби‑
ении вдова уже дважды подавала хо‑
датайства на имя начальника отдела 
полиции № 7 Сергея Лихоманова 
о том, чтобы представлять интересы 
покойного. «Все дознаватели от меня 
прячутся, никто на телефон не отве‑
чает. Либо отвечает непонятно кто», 
– пояснила Елена Поленова.

Напомним, управление собствен‑
ной безопасности областного УМВД 
в конце декабря инициировало слу‑
жебную проверку по  факту смерти 
Андрея Поленова. По  версии по‑
лиции, мужчину доставили в  отдел  
8 декабря 2017  года, поскольку он 
проходил потерпевшим по уголовно‑
му делу об умышленном причинении 
средней тяжести вреда здоровью. 
При этом, уверены в полиции, у него 
имелись «явные признаки сильной 
алкогольной интоксикации». В  от‑
делении мужчине стало плохо, поли‑
цейские вызвали скорую. На следую‑
щий день он скончался в больнице.

По версии Елены Поленовой, 8 де‑
кабря в  11:00 к  ним домой пришли 
два сотрудника полиции – участко‑
вый и  дознаватель. Они настояли, 
чтобы мужчина, несмотря на  пло‑
хое самочувствие, проехал с  ними 
для допроса под предлогом, что дело 
нужно «срочно закрывать».

В тот  же день он попал в  реани‑
мацию ОКБ № 2 с черепно‑мозговой 
травмой в состоянии комы и на сле‑
дующий день скончался, не приходя 
в сознание. В справке о смерти в ка‑
честве причины указывается «кон‑
такт с тупым предметом с неопреде‑
ленными намерениями». По  факту 
смерти следственное управление 
возбудило уголовное дело по  факту 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, что повлекло по не‑
осторожности смерть потерпевшего.

Андрей Поленов проходил потер‑
певшим по  уголовному делу об  из‑
биении, расследование которого, 
по  словам жены, затягивалось. Так, 
вечером 9 июля 2017  года Андрей 
Поленов, услышав шум и  увидев 
на  улице лежавшего человека, бро‑
сился поднимать его. В этот момент 
на него напали четверо неизвестных 
и  начали бить по  голове. Мужчине 
сломали челюсть.

В ноябре Елена Поленова написа‑
ла обращение в прокуратуру Кали‑
нинского округа, где утверждала, 
что полиция бездействует: свидете‑
ли к тому моменту не были опроше‑
ны, а  ее супруг «уже сам выяснил, 
кто это был, тем более что имеются 
несколько свидетелей». Из обраще‑
ния также следовало, что  нападав‑
шие «ходят мимо нашего дома, сме‑
ются и остаются безнаказанными».

Мстислав Письменков

В 2017 году в Тюменской 

области родилось 21 тыс. 

508 детей – 10 тыс. 983 

мальчика и 10 тыс. 519 де-

вочек. Годом ранее число 

новорожденных состави-

ло 23 тыс. 902.

За скончавшегося потерпевшего 
полицейские получили выговор
Управление собственной безопасности УМВД Тюмен-

ской области провело служебную проверку по факту 

смерти жителя Тюмени Андрея Поленова, скончавше-

гося в начале декабря прошлого года в реанимации 

после «производства следственных действий» в от-

деле полиции № 7 Тюмени. По результатам проверки 

сотрудники полиции, доставившие мужчину в отдел, 

получили дисциплинарные взыскания.

ЗАГС раскрыл 
столетнюю 
статистику
Итоги года подкрепили интересными 

историческими наблюдениями
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Об увиденном

Мне бы в небо

Ромашка, Пион, Венера, Уран, Лени‑
нина, Сталин, Фиюнья и  Февралист. 
Были даже дети с  именами Тюмень 
и  Италия, однако какого они пола 
в ЗАГСе не уточнили. «Можно сделать 
вывод, что имен некрасивых не быва‑
ет. Красоту имени надо искать в  его 
сочетании с отчеством и фамилией», 
– считает Лилия Амбарцумова.

В  2017  году ЗАГСы региона про‑
извели 112 записей об  усыновлении 
детей. В  числе нашедших семью  
58 мальчиков и 54 девочки. Чаще всего 
тюменцы усыновляют детей дошколь‑
ного возраста. В  возрасте от  восьми 
до 18 лет в семьи попало всего 24 ре‑
бенка. «Из общего числа усыновлений 
52 % составили случаи усыновления 
отчимом или мачехой, то есть одним 
родителем. Таким образом второго 
родителя обрел 61 ребенок. Оба роди‑
теля усыновили 47 детей. Семерых ре‑
бят усыновили одинокие женщины», 
– пояснила Лилия Амбарцумова.

В  прошедшем году поступило 
938 заявлений на  смену имени, 
что на 50 больше, чем годом ранее. 
С  разрешения родителей поменя‑
ли имя и  86 несовершеннолетних. 

«Для  заявителей представляют ин‑
терес европейские фамилии, в част‑
ности немецкие – Шульц, Штольц, 
Майер, Миллер. Граждане также 
выбирали фамилии политических 
и  культурных деятелей, выдаю‑
щихся ученых и  знаменитых дво‑
рянских родов. Так, в  Тюменской 
области появились Бекетов, Шере‑
метьев, Алябьев, Бондарчук, Ста‑
ниславский, Островский, Королев, 
Даль, Добронравов, Волконская», – 
говорит Лилия Амбарцумова.

Встречаются случаи, когда чело‑
веку захотелось носить необычную 
фамилию, например Ангел, Весна, 
Беллавиа, Сало, Бармалей. Причины 
смены разные: желание носить родо‑
вую фамилию указали 72 человека, 
а фамилию мужа – 125 женщин, де‑
вичью фамилию захотели вернуть 85 

тюменок, более благозвучную выбра‑
ли 35 человек. Лилия Амбарцумова 
отметила, что в последнее время до‑
бавилась еще одна причина – смена 
религии. Чаще всего изменить лич‑
ные данные хотят женщины в  воз‑
расте от 30 лет. Большинство желают 
поменять только фамилию. 47 чело‑
век выбрали для себя одновременно 
новые имя, отчество и фамилию.

Сотрудники учреждения, анализи‑
руя акты о перемене имени за сто лет, 
сделали интересный вывод. В 1960‑х 
годах прошлого века тюменцы ме‑
няли свои имена на более современ‑
ные. Например, Феофан на Василия, 
Акулина на Нину, Евграф на Георгия, 
Варвара на Галину, Перфил на Сергея. 
В настоящее время ситуация склады‑
вается совсем наоборот. Граждане 
меняют современные имена на уста‑
ревшие и забытые, мусульманские – 
на русские, русские – на мусульман‑
ские. Полина становится Аполлина‑
рией, Иван – Иоаном, Елена – Еван‑
гелиной, Ксения – Аксинией, Георгий 
– Святославом, Иван – Сулейманом, 
Никита – Маратом, Али – Ильей, Да‑
рина – Дарьей, Абдуло – Алексеем.

В  прошлом году 12 тыс. 374 пары 
сочетались узами брака, что на 10,2 % 
больше, чем в 2016‑м. Самый востре‑
бованный месяц для торжества – ав‑
густ. В брак вступили 1 тыс. 790 пар. 
Наименьшее количество желающих 
пожениться в мае – всего 440. В це‑
лом с июня по сентябрь зарегистри‑
ровано 6 тыс. 308 браков, что состав‑
ляет 51 % от общего количества.

«Самой популярной датой за‑
ключения брака прогнозировалось  
7 июля 2017  года – три семерки. 
В этот день в брак вступили 149 пар, 
из  них 55 – в  Тюмени. Для  сравне‑
ния, в  День семьи, любви и  верно‑
сти 8 июля 2017 года в ЗАГС пришли  
119 пар, из  них 46 – в  Тюмени», –  
пояснила Лилия Амбарцумова.

Женщины и  мужчины чаще всту‑
пают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. 
В  2017  году в  первый брак вступили 
около 67 % женщин и  мужчин, по‑
вторным брак стал для 32 % тюменцев.

Заключаются браки в  Тюменской 
области и  между иностранными 
гражданами. Помимо пар из  стран 
СНГ и Западной Европы, поженить‑
ся решили жители Алжира, Бангла‑
деш, Республики Гана, Болгарии, 
Грузии, Израиля, Ирана, Китая, Ку‑
бы, Лаоса, Туниса, Турции.

Свадьбы в  прошлом году играли 
и  несовершеннолетние граждане.  
93 пары зарегистрировали свои от‑
ношения в возрасте до 18 лет. Пятнад‑
цать пар из  этого числа не  достигли 
даже 16 лет. Разрешения на столь ран‑
ние браки дают родители подростков.

«Изучая статистику браков 
за  100‑летний период, можно отме‑
тить, что  минимальное число браков 
было зарегистрировано в  1942  году – 
всего 1 тыс. 734. Резкий скачок произо‑
шел в 1946 году, когда количество бра‑
косочетаний увеличилось в  2,5 раза. 
Снижение числа пар, готовых узако‑
нить свои отношения, отмечалось 
в 1964 и в 1996 годах. А вот в 2013 году 
произведено 14 тыс. 670 записей о за‑
ключении брака – самый высокий по‑
казатель за весь период наблюдения», 
– рассказала Лилия Амбарцумова.

О  расторжении брака в  2017  го‑
ду составлено 7 тыс. 119 записей. 
Чаще всего граждане разводятся 
в возрасте от 25 до 39 лет. В ЗАГСе 
отмечают, что  самый низкий по‑
казатель по  расторжению брака 
приходится на людей 60 лет и стар‑
ше: 219 мужчин и 176 женщин раз‑
велись в  этом возрасте. При  этом 
у 56 % пар, которые решили растор‑
гнуть свои отношения, есть несо‑
вершеннолетние дети.

Елена Познахарева

1% 
мужчин становятся 

отцами после 50 лет

«Уральские авиалинии» на-

чали совершать регулярные 

рейсы из Тюмени в Москву 

и обратно. 19 февраля 

первые пассажиры успешно 

вылетели из Рощино в До-

модедово. По этому случаю 

авиакомпания провела 

споттинг в аэропорту для 

любителей поснимать кры-

латые машины. Среди них 

оказался и наш фотокоррес-

пондент Михаил Калянов.
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Агния Дитковските, ведущая шоу: 
«Наш проект – поучительная история, 
как для меня, так и для тех, кто будет 
его смотреть. В  первую очередь по‑
тому, что  напоминает нам о  главной 
задаче родителей – научиться догова‑
риваться, вместе отдыхать и работать. 
Например, мы с Алексеем еще до это‑
го реалити стали союзниками. И  все 
это ради нашего сына Федора».

«Союзники» стали первым реалити‑
шоу в карьере актрисы, поэтому, гото‑
вясь к съемкам, она обращалась за по‑
мощью к коучу. По признанию Агнии, 
столько сил она еще не вкладывала ни 
в один проект: «Оказалось, сниматься 
на солнце намного сложнее, чем в мо‑

роз. Да и жанр реалити предполагает, 
что ты постоянно находишься в кадре 
вместе с участниками».

На остров актриса приехала вместе 
с сыном и няней, а позже за ребенком 
присматривал ее экс‑супруг – актер 
Алексей Чадов, который прилетел 
поддержать бывшую жену и  расска‑
зать героям шоу о своем опыте.

Алексей Чадов, соведущий шоу: 
«На  самом деле я  очень понимаю 
участников: мы с  Агнией сами про‑
шли через все это. У нас был совмест‑
ный путь длиной в 10 лет, и за это вре‑
мя мы и расставались, и сходились, а 
в  какой‑то  момент поняли, что  раз‑
рушаем друг друга. После развода 
мне понадобилось два года, чтобы 
над  всем поразмыслить и  научиться 
управлять своими эмоциями. Зато 
сейчас мы находимся в статусе союз‑
ников, потому что можем открыто об‑
щаться, дружить, а главное – двигать‑
ся дальше и  продолжать наше общее 
дело – воспитание сына. Я  искренне 

желаю героям проекта поскорее прой‑
ти этот непростой, но  очень важный 
и нужный период, чтобы в итоге прий‑
ти к такому же взаимопониманию».

Каждую неделю героев проекта 
ожидали изнуряющие испытания, 
самым сложным из которых было вы‑
держать друг друга. Вместе они про‑ 
шли конкурсы с  поеданием насе‑
комых, неожиданный приезд тещи 
и  даже испытание «возрастом». Так, 
в  одном из  выпусков участников со‑
старили на  40  лет с  помощью слож‑
нейшего 5‑часового грима. А в конце 
каждого выпуска пары, проигравшие 
в конкурсах, номинировались на вы‑
бывание, и их судьбу решали осталь‑
ные участники. И  только два самых 
стойких дуэта в  финале сразились 
за большой денежный приз.

Ксения Бугримова, руководитель 
развлекательного направления кана‑
ла СТС: «Впервые на ТВ главный приз 
достанется не  тем, кто  его выиграл, 
а тем, ради кого герои прошли все ис‑

пытания. Кроме того, мы затеяли уни‑
кальный эксперимент и  специально 
собрали пары на одном острове, чтобы 
вдалеке от дома они, наконец‑то, смог‑
ли разобраться, что же все‑таки было 
ошибкой – их брак или их развод».

На  протяжении всех съемок пары 
жили на  роскошной вилле с  тремя 
большими спальнями, лаунж‑зоной 
и  кухней – под  прицелом 14 камер. 
Каждый день с героями работала ко‑
манда из 120 членов съемочной груп‑
пы, включая местных специалистов.

«Союзники» – первая российская 
адаптация формата Extra Mile из‑
раильской компании Studio Glam, 
на  счету которой 23 оригинальных 
шоу, реализованных на  территории  
28 стран. Реалити о  разведенных па‑
рах уже увидели израильские и  дат‑
ские зрители, также проект готовится 
к запуску в Канаде, Китае, Чили, Испа‑
нии, Греции и других странах.

Самая непредсказуемая премьера 
сезона – скоро на СТС.

«Саранхэ» – игра для  влюбленных 
пар на  деньги. В  каждом выпуске 
участникам – молодому человеку 

и  девушке – предстоит, не  сговари‑
ваясь, одинаково ответить на вопро‑
сы о  привычках, недостатках и  ин‑

тересах друг друга. Всего героям 
будет задано 10 вопросов. Каждый 
совпавший ответ увеличивает при‑
зовой фонд на 10 000 рублей. В кон‑
це влюбленным предложат сыграть 
в суперигру. Три супервопроса смо‑
гут увеличить выигрыш в три раза!

Анатолий Цой: «У  меня всегда 
была мечта попробовать себя в каче‑
стве ведущего. Для меня это первый 
опыт, и  это шоу, кажется, создано 
для  меня. Мне очень нравится сту‑
дия, нравятся декорации и сам съе‑
мочный процесс. Признаюсь, быть 
ведущим – не так легко. Было слож‑
но сразу нырнуть в  такую бездну 
неподготовленным, но  мне очень 
помогли такие вещи, как игра в КВН 
или  ведение различных меропри‑
ятий. Во  время съемок я  получаю 
непередаваемые эмоции, и надеюсь, 
что картинка в телевизоре совпадет 
с моими ощущениями в кадре».

Смотри СТС Love и  узнай, воз-
можно  ли знать свою вторую по-
ловинку на все 300 000!

СТС Love и Анатолий Цой дарят деньги за любовь
Телеканал СТС Love представляет новое шоу для влю-

бленных пар «Саранхэ», ведущим которого стал участ-

ник группы MBand Анатолий Цой.

Экс-супруги Дитковските и Чадов 
встретились на новом шоу «Союзники»
12 недель на берегу океана, 8 разведенных пар и 25 

испытаний на экстремальную близость – в новом шоу 

экс-супругам придется забыть о прошлых обидах, пре-

одолеть разногласия и объединиться ради общей цели. 

Ведь на кону – 10 млн рублей, которые могут достаться 

самому главному человеку в их жизни – ребенку.
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Как  рассказали в  ТОСЭР, сценарий 
довольно стандартный: пара прово‑
дила воскресный вечер за романти‑
ческими играми.

«За  посиделками и  приятным, на‑
сыщенным общением они внезапно 
осознали, что  совместному досугу 
чего‑то не хватает, и придумали новый 

элемент, который, по их мнению, дол‑
жен был оживить яркими красками 
февральский вечер. Металлические 
наручники мужчине подарили дру‑
зья. Они украсили запястье и хозяина 
дома, и его гостьи. Какое‑то время это 
выглядело забавным, но  после креп‑
кое объятие железа стало вызывать 
дискомфорт, а ключ был утерян», – со‑
общают в пресс‑службе ведомства.

Руки мужчины и женщины опух‑
ли и  покраснели, появились глубо‑
кие кровавые борозды, движения 
становились все более скованными. 
Тюменцы пытались самостоятельно 
снять наручники, но управлять бол‑
гаркой одной рукой не  получалось. 
На  место вызвали спасателей, а  за‑
одно скорую помощь и полицию.

Специалисты ТОСЭР с  помощью 
слесарного инструмента, специаль‑
ных средств и  ручных комби‑нож‑
ниц поочередно освободили от  не‑
желательных браслетов сначала 
женщину, а  затем и  мужчину. Со‑
трудники медицинской службы ока‑
зали помощь пострадавшим.

Вслух

Матч начался на встречных курсах, 
и в атакующем хоккее первыми пре‑
успели гости, открыв счет на пятой 
минуте. Однако еще до  перерыва 
«рубиновые» благодаря усилиям 
Егора Иванова и  Артема Михее-
ва, вышли вперед – обе шайбы бы‑
ли забиты в  большинстве. Второй 
отрезок оказался безголевым, обе 
команды имели шансы на  успех, 
но «Рубин» был ближе к взятию во‑
рот соперника.

Решающий момент не только мат‑
ча, а всего сезона случился в третьем 
периоде. Тюменцы получили оче‑
редное большинство, но пропустили 
контратаку, и счет стал равным. «Ру‑
бин» отчаянно пытался забросить 
победную шайбу, но  вратарь гостей 
был непробиваем. Только под  зана‑
вес овертайма Виталий Зотов сумел 
принести нашей команде победу.

Набрав два очка из  трех возмож‑
ных, «Рубину» оставалось лишь 
дожидаться результата матча в  Ка‑
зани, где «Барс» принимал «Молот‑
Прикамье». Перед последним туром 

казанцы отставали от  тюменцев 
на одно очко, у пермяков было столь‑
ко  же, но  наша команда опережала 
их по дополнительным показателям. 
К сожалению тюменских болельщи‑
ков, «Молот» выиграл в  основное 
время и  занял заветную 16 строчку 
в турнирной таблице.

«Я  благодарен ребятам. Все‑таки 
мы притерлись друг к  другу и  до‑
стойно провели концовку чем‑
пионата. В  домашней серии еще 
до  «Русской классики» набрали во‑
семь очков. Тогда команда начала 
вставать с колен и показывать более 
качественный хоккей. Хочу поблаго‑
дарить болельщиков, которые долго 
терпели, поддерживали нас. Ребята 
старались порадовать их, показать 
комбинационную, содержательную 
и захватывающую игру», – отметил 
на пресс‑конференции главный тре‑
нер сибиряков Андрей Кирдяшов.

Сезон для  «Рубина», который 
в прошлом году дошел до полуфина‑
ла Кубка Братины, завершен.

Вслух

Кузьмина лидировала большую часть 
гонки, допустила лишь один промах 
(последним выстрелом) и на финише 
привезла ставшей второй белоруске 
Дарье Домрачевой 18,8 секунды. 
Бронзовую медаль завоевала Тириль 
Экхофф из Норвегии. Единственная 
представительница России – Татья-
на Акимова – допустила шесть про‑
махов и финишировала последней.

Теперь на  счету Кузьминой три 
золотые медали Олимпийских игр 
(до  масс‑старта в  Пхенчхане она 
побеждала в  спринтерских гонках 
Ванкувера и Сочи). Столько же у До‑
мрачевой и немки Кати Вильхельм, 
уже завершившей карьеру. Однако 
Вильхельм одну из  своих золотых 
наград завоевала в эстафете (все зо‑
лотые медали Кузьминой и Домраче‑
вой добыты в личных гонках), а бе‑
лорусскую спортсменку Анастасия 
опережает по  числу наград других 
достоинств: у  Домрачевой одна се‑

ребряная и  одна бронзовая медали, 
у Кузьминой – три серебряные.

Кроме того, в  этом сезоне Кузь‑
мина имеет шанс впервые в карьере 
завоевать и  Большой хрустальный 
глобус. Сейчас в  общем зачете Куб‑
ка мира Анастасия занимает вто‑
рое место и отстает от лидирующей 
финки Кайсы Макаряйнен на  15 
очков. Финальный этап, напомним, 
пройдет в Тюмени с 20 по 25 марта.

Анастасия Кузьмина – родная се‑
стра российского биатлониста Ан-
тона Шипулина. Родилась в  Тюме‑
ни 28 августа 1984 года. До 2008 года 
Анастасия выступала за  сборную 
России под  девичьей фамилией, 
однако затем вышла замуж за изра‑
ильского лыжника с  российскими 
корнями Даниэля Кузьмина и пере‑
ехала в Словакию. Все олимпийские 
награды завоевала под флагом этой 
страны.

Павел Храмов

• Первое место в командном зачете 

по итогам областного зимнего фести-

валя ГТО заняла сборная Тюменского 

района. На втором месте – Ялуто-

ровск, на третьем – Тюмень. Всего 

в фестивале, который проходил  

с 16 по 18 февраля, приняли участие 

156 человек в составе 24 команд.

• Более двух десятков любителей 

ловли на блесну приняли участие 

в чемпионате Тюмени на озере 

Песьяное. Победил тюменец Иван 

Глумов. Пойманные им 618 граммов 

рыбы стали рекордными для чемпи-

оната. Вторым стал тюменец Семен 

Сорокин, поймавший 598 граммов 

рыбы. В тройке призеров оказался 

и курганец Виталий Сосновский. Он 

наловил 496 граммов рыбы.

• Более 30 тыс. школьников из 108 

школ Тюменской области вышли 

на региональный спортивно-патрио-

тический турнир по силовому много-

борью на гимнастической перекла-

дине «Русский силомер». По итогам 

соревнований первое место в личном 

зачете завоевал Юрий Удилов  

(357 баллов) из Голышмановской 

школы № 1, на втором месте Даниил 

Шорохов (300 баллов) из школы № 7 

Тюмени, третье – у Артема Ники-

форова (288 баллов) из школы № 69 

Тюмени. Лидером в командном зачете 

стала Ильинская школа Казанского 

района, на втором месте – школа № 1 

Голышмановского района, на третьем 

– школа № 2 Ишима. Среди малоком-

лектных школ области победила Кал-

макская школа Армизонского района.

• МФК «Тюмень» продолжает штампо-

вать победы в Суперлиге чемпионата 

России. Черно-белые 16 февраля в Сык-

тывкаре в сложнейшем поединке пере-

играли «Новую генерацию» со счетом 6:4. 

Беспроигрышная серия нашей команды 

составляет уже 13 матчей, последний 

раз «Тюмень» проигрывала 6 октября 

прошлого года. Благодаря победе 

черно-белые сохранили первую строчку 

в турнирной таблице лиги. Следующую 

игру они проведут 24 февраля дома –  

соперником станет московская «Дина».

• Команда лыжников из России взяла 

серебряную медаль Олимпиады 

в южнокорейском Пхенчхане. Андрей 

Ларьков, Алексей Червоткин, а так-

же тюменцы Александр Большунов 

и Денис Спицов показали второе 

время в эстафете 4х10 км.

• Волейболистки «Тюмени-ТюмГУ» 

в первой встрече 14-го тура дома 

обыграли своего соседа по тур-

нирной таблице – уфимский клуб 

«Самрау-УГНТУ» со счетом 3:1.

• Тюменский лыжник Иван Якимуш-

кин завоевал две золотые медали 

на первенстве России, прошедшем 

в Сыктывкаре. Нашему спортсмену 

не было равных в забегах на 15 и 30 км.

• Очередным новичком ФК «Тюмень» 

во время зимнего перерыва первенства 

России по футболу среди команд ФНЛ 

стал защитник Павел Степанец. Опыт-

ный игрок будет помогать сибирякам 

сохранить прописку во втором по силе 

дивизионе страны. Спортсмен взят 

в аренду у калининградской «Балтики» 

до конца сезона. 30-летний защитник 

является воспитанником киевской шко-

лы футбола. Находился на просмотре 

в столичном ЦСКА, в 2012 году помог 

саранской «Мордовии» выйти в РФПЛ. 

В высшем дивизионе чемпионата Рос-

сии также провел два сезона за «Уфу». 

Кроме того, в ФНЛ выступал за «Урал» 

(Екатеринбург) и «Факел» (Воронеж).

Зарубил, чтобы не отдавать 
долги
Обвинение в совершении убийства 

предъявлено 20-летнему жителю села 

Новотравное Ишимского района Тю-

менской области. Суд вынес решение 

о заключении его под стражу.

Как сообщает пресс-служба регио-

нального следственного управления 

СКР, на протяжении длительного 

времени подозреваемый занимал 

у пожилой односельчанки деньги 

в долг, сумма которого достигла 

41 тыс. рублей. Днем 9 февраля 

женщина попросила вернуть ей долг, 

после чего молодой человек, зная, 

что у него нет необходимой суммы 

и опасаясь, что женщина сообщит 

в полицию, вооружившись топором, 

нанес пенсионерке не менее трех 

ударов по голове. Смерть женщины 

наступила на месте происшествия. 

Ночью, после убийства, злоумыш-

ленник спрятал тело пенсионерки 

во дворе дома в погребе.

12 февраля в правоохранительные ор-

ганы поступило заявление об исчез-

новении 76-летней жительницы села. 

Было установлено, что оснований по-

кидать постоянное место жительства 

без предупреждения родственников 

у нее не было. В ходе следствия уда-

лось установить, что к исчезновению 

женщины причастен житель села.

Вслух

«Рубин» проиграл битву за плей-офф
ХК «Рубин» 19 февраля в заключительном матче регу-

лярного первенства ВХЛ на домашнем льду в овертай-

ме обыграл «Сарыарку» из Караганды. Встреча завер-

шилась со счетом 3:2.

Уроженка Тюмени стала 

самой титулованной 

биатлонисткой
Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Сло-

вакии по биатлону, одержала победу в гонке с общего 

старта, которая состоялась 17 февраля на Олимпийских 

играх в южнокорейском Пхенчхане. И стала самой титу-

лованной биатлонисткой в истории зимних Олимпиад.

Скованная пара не смогла 
освободиться от наручников
В прошедшие выходные спасатели выезжали в одно 

из садоводческих обществ по Велижанскому тракту, 

где в частном доме скованными наручниками оказа-

лись мужчина и женщина. 
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

22 февраля в 19:00 

«Одолжите тенора» 16+

23 февраля в 18:00 

«Дни Турбиных» 16+

24 февраля в 15:00 

«Театр изнутри» 12+

24 февраля в 18:00 

«Мирандолина» 12+

25 февраля в 18:00 

«Ромео и Джульетта» 12+

27 февраля в 19:00  

«Анна Франк» 12+

28 февраля в 10:00 и в 12:30 

«Снежная королева» 06+

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+

24 февраля в 18:00, 28 февраля в 19:00 
«Это Тюмень, детка!» 16+

25 февраля в 11:00 
«Рыжий чулок» 6+

25 февраля в 14:00 
«Река возвращается» 16+

25 февраля в 18:00 
«Спектакль-квартирник» 16+

2 марта в 19:00 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+

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

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

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

Большой зал

23 февраля в 11:00 

«Детство, опаленное войной» 6+

24 февраля в 11:00 

«Морозко» 0+

25 февраля в 11:00 

«Сказка про слона и крокодила» 0+

Малый зал                                                           

«Театр на подушках» 

23 февраля в 10:30 и 12:00 

«Игрушки» 0+

24 февраля в 10:30 и 12:00 

«Красная Шапочка» 0+

25 февраля в 10:30 и 12:00 

«Как Маша поссорилась с подушкой 0+

16+

12+

6+

6+

12+

0+


