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В планах – модернизация.

Тепла будет поровну
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Все Глобусы розданы.

А школьнику досталась медаль

В память о погибших 
детях тюменцы несут 
Маме цветы и игрушки

«Из-за перепадов температур на кров-
лях зданий и  жилых многоквартир-
ных домов происходит образование 
наледи и  снежных навесов. В  целях 
обеспечения безопасных и  благопри-

ятных условий для проживания граж-
дан, а также во избежание несчастных 
случаев при  сходе наледи и  снежных 
навесов с  крыш многоквартирных 
домов вам необходимо в  кратчайшие 
сроки провести мероприятия по при-
ведению кровель многоквартирных 
домов, находящихся в вашем управле-
нии (на обслуживании), в надлежащее 
состояние», – говорится в сообщении.

Добавим, что  российские автостра-
ховщики ежегодно составляют рей-
тинги самых «дорогих» сосулек, сва-
лившихся с крыш. Как сообщили ана-
литики проекта «Институт риска», зи-
мой 2016 года лидером рейтинга стала 

сосулька из  Тюмени, которая разбила 
заднее стекло автомобиля Porsche и на-
несла владельцу ущерб на  сумму 238 
тыс. рублей. На втором месте оказалась 
ледяная глыба, после которой ремонт 
машины Kia Rio обошелся хозяину 
в 100 тыс. рублей. Замкнула тройку ли-
деров сосулька, изуродовавшая Volvo 
XC90, ущерб составил 90 тыс. рублей.

Уже весной 2017  года в  Тюменской 
городской думе предложили опреде-
лить максимально допустимую длину 
сосулек, которые находятся на  кры-
шах. Депутат Игорь Ракша предложил 
по  длине сосулек определять штраф, 
который наложат на недобросовестные 
управляющие компании. Четких кри-
териев наказания за сосульки, которые 
своевременно не были сбиты с крыш, 

до сих пор нет. Сумма штрафов варьи-
руется от  50 тыс. рублей при  наложе-
нии взыскания на должностное лицо и 
до 100 тыс. в случаях, когда нарушение 
допускает юридическое лицо.

Между тем в ближайшие дни жи-
телям региона пообещали очеред-

ную снежную бурю – сильный снег, 
усиление ветра до  16-21 м / с, пони-
жение температуры до –18 градусов, 
гололед. Информацию подтвердили 
в  пресс-службе ГУ МЧС по  Тюмен-
ской области.

Вслух

Городские власти при-

звали УК, ТСЖ и ЖСК 

очистить крыши от сне-

га. Сообщение об этом 

опубликовано 28 марта 

на официальном сайте 

администрации Тюмени.

Весна откладывается
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Цифра номера

16 564 
человека заболели ОРВИ и гриппом в Тюмен-
ской области с 19 по 25 марта, по данным 

регионального управления Роспотребнадзора.

По  данным ведомства, 26 марта 
житель одного из  дачных посел-
ков близ Тюмени нашел пауко-
образное на  своей голове после 
того, как  раздал сено домашним 
кроликам. В тот же день мужчина 
обратился в  Областную инфекци-
онную больницу, где ему вкололи 
иммуноглобулин и  назначили те-
рапию антибиотиками. «Постра-
давший не  был привит от  клеще-
вого энцефалита», – говорится 
в сообщении.

Также в  ведомстве напоминают, 
что  основной мерой профилакти-
ки клещевого энцефалита является 
вакцинопрофилактика. Курс состо-
ит из трех прививок, причем вторая 
должна быть сделана не  ранее чем 
за  две недели до  встречи с  клещом, 
третья – через год после первой. Та-
ким образом иммунитет к заболева-
нию сохраняется три года.

С 3 апреля по 2 октября 2017 года 
в медорганизации Тюменской обла-

сти обратилось за  помощью от  уку-
сов клещей 14 тыс. 676 человек, в том 
числе 2 тыс. 803 ребенка в  возрасте 
до 14 лет. 

Экстренную профилактику за   
эпидсезон получили 95 % обратив-
шихся. Диагноз клещевой энцефа-
лит подтвержден у  84 пациентов, 
иксодовый клещевой боррелиоз –  
у 97 пострадавших от укусов.

Удельный вес исследованных в ла-
боратории Центра гигиены и  эпи-
демиологии в  Тюменской области 
клещей из  окружающей среды, яв-
ляющихся переносчиками клещево-
го вирусного энцефалита, составил 
1,2 % (в 2016 году – 1 %), зараженных 
боррелиями – 26,2 % (в  2016  году 
– 28,3 %).

За период с января по сентябрь 
2017 года вакцинировано против 
клещевого вирусного энцефа-
лита 90 тыс. 899 человек, из  них  
21 тыс. 17 – дети.

Мстислав Письменков

В знак скорби
Это ужасная трагедия, где равно-
душным оставаться просто невоз-
можно. Поэтому я  принял решение 
выделить средства для семей погиб-
ших и пострадавших, всех, кто нуж-
дается в  помощи после случивше-
гося пожара. Свой личный гонорар 
за  концерты в  пяти городах я  от-
правляю в Фонд Муслима Магомае-
ва, который направит сумму в Кеме-
ровское отделение Красного Креста 
на индивидуальные программы по-
мощи для семей пострадавших.

Emin (Эмин Агаларов),  

певец, отменивший свой концерт 28 марта в Тю-

мени в связи с трагедией в Кемерово. Он отметил, 

что речь идет о сумме не менее 15 млн рублей. m
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Торговые центры проверяют
Губернатор Владимир Якушев  

26 марта провел оперативное 

совещание в связи с трагедией 

в Кемерово, где в результате пожара 

в торговом центре, по последним 

данным, погибли 64 человека. 

Об этом сообщила пресс-секретарь 

главы региона Ольга Фролова.

Владимир Якушев от лица всех 

тюменцев выразил глубокие со-

болезнования родным и близким 

погибших: «Эта трагедия потрясла 

всех. В этот трудный час мы скорбим 

вместе со всеми, кто понес тяжелую 

утрату, передаем им искренние 

слова сочувствия и поддержки. 

Желаем скорейшего выздоровления 

пострадавшим».

По итогам совещания губернатор 

дал ряд поручений, направленных 

на обеспечение безопасности людей 

в местах массового скопления.

Главному управлению МЧС по Тю-

менской области рекомендовано 

по согласованию с областной 

прокуратурой провести контроль-

ные мероприятия по соблюдению 

в торговых и торгово-развлекатель-

ных центрах региона обязательных 

требований безопасности и преду-

преждению чрезвычайных ситуаций.

Главному управлению строительства 

Тюменской области поручено обе-

спечить жесткий контроль за при-

емкой таких объектов в эксплуа-

тацию, особое внимание обратить 

на пожаросткойкость применяемых 

при строительстве материалов, на-

дежность систем безопасности.

Главам муниципалитетов поручено 

усилить контроль за местами мас-

сового пребывания людей в период 

проведения публичных мероприя-

тий.

Первые проверки торговых центров 

и других мест массового пребывания 

людей начались в областном центре 

28 марта. В течение 10 дней на тер-

ритории региона будет проверено 

около ста объектов.

Заместитель начальника терри-

ториального органа МЧС Сергей 

Зиневич подчеркнул, что места 

с массовым пребыванием людей 

обследуются ежегодно. Последние 

обследования проводилось в рамках 

операции «Новый год». Благодаря 

таким профилактическим мероприя-

тиям удалось не допустить пожаров.

Напомним, пожар в торговом центре 

«Зимняя вишня» в Кемерово начался 

днем 25 марта, площадь возгорания 

составила более 1600 квадратных 

метров. Возгорание было локализо-

вано лишь спустя 12 часов. В момент 

возгорания в здании не сработала 

пожарная сигнализация, из-за чего 

не была проведена организованная 

эвакуация посетителей и сотрудни-

ков. Стражи правопорядка задержа-

ли пятерых человек. Ущерб оценива-

ется в 4 млрд рублей.

Вслух

Фото Никиты Зимина

Первый присосавшийся
В Тюменской области зарегистрирован первый случай 

присасывания клеща, сообщает управление Роспотреб- 

надзора по Тюменской области.

«Буквально через 25 дней тюменские 
поисковики отправятся в  свою оче-
редную экспедицию. Дивизию солдат 
подняли наши поисковики, у  целого 
батальона сумели установить лич-
ности. Больше взвода мы привезли 
на тюменскую землю. И, наверное, бу-
дет правильно как можно быстрее за-
кончить эту страшную войну. Спасибо 
поисковикам за их  работу и  проекту 
«Дорога домой» за то, что привезли ге-
роев на родную землю», – сказал руко-
водитель тюменского областного по-
искового центра Артур Ольховский.

На родину – в Тюменскую область 
– привезли останки Пантелеймона 
Бугаева, Ивана Иконникова и Алек-
сандра Ефимова. Останки солдат 
и их  личные медальоны передали 
родственникам.

Останки Пантелеймона Гаврило-
вича Бугаева (1912  г. р.), уроженца 
Ишимского района Омской (ныне Тю-
менской) области, подняты в ходе экс-
педиции в районе деревни Нагаткино 
Старорусского района Новгородской 
области и  переданы поисковым отря-
дом «Высота» (Общественная межре-
гиональная историко-патриотическая 
поисковая организация «Доблесть»).

Иван Федорович Иконников 
(1903  г. р.), уроженец д. Сокольники, 
Новозаимского района Омской обла-
сти (ныне г. Заводоуковск, Тюменской 
области), по  данным ОБД «Мемори-
ал», числился пропавшим без  вести 
с  октября 1943  года. Останки бойца 
обнаружены и  подняты поисковым 
отрядом «Богатырь» (Общественная 
межрегиональная историко-патри-
отическая поисковая организация 
«Доблесть») осенью 2017 года в районе 
п. Синявино Ленинградской области.

Александр Андреевич Ефимов 
(1910  г. р.), уроженец Богандинского 
с / с  Тюменского района Тюменской 
области, числился убитым в 1942 году. 
Останки солдата обнаружены и  под-
няты поисковым отрядом «Каскад» 
(Смоленская областная общественная 
организация «Поисковое объедине-
ние «Долг») в урочище Горки Темкин-
ского района Смоленской области.

Прах погибших передан род-
ным с  настойчивой рекомендацией 
оформить воинские захоронения.

Всероссийский проект «Дорога до-
мой» – общественная инициатива, 
реализуемая с  апреля 2017  года Во-
енно-историческим центром Севе-
ро-Западного федерального округа, 
поддержанная тремя крупными му-
зеями военной истории России: му-
зеем «Битва за  Ленинград (г. Всево-
ложск Ленинградской области), «Му-
зеем техники Вадима Задорожного» 
(г. Москва) и музеем военной техни-
ки «Боевая слава Урала» (г. Верхняя 
Пышма Свердловской области).

Цель проекта «Дорога домой» – 
поддержка поисковых объедине-
ний в  организации доставки праха 
погибших в  годы Великой Отече-
ственной войны солдат и  офицеров 
Советской армии к  местам их  за-
хоронения, оформление необходи-
мых сопроводительных документов 
для  законной передачи останков 
представителям уполномоченных 
органов власти или родственникам.

За год в рамках проекта доставле-
ны на родину останки 41 военнослу-
жащего в  города России, Украины, 
Латвии и Литвы.

Мстислав Письменков 

Фото автора

Героев вернули домой
Останки троих красноармейцев, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, поисковики и активи-

сты всероссийского проекта «Дорога домой» торже-

ственно передали родственникам на площади Памяти 

в понедельник, 26 марта.

Проверки уже проведены в ряде торговых центров 

города.

Ради безопасности
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Призыв почтить память погибших появился 
в  тюменских группах соцсети «ВКонтакте». 
Так, в группе «ЧС Тюмень» предложили нести 
цветы к памятнику Маме. «Мы призываем вас 
нести цветы и  прощальные подарки погиб-
шим в  страшной трагедии в  Кемерово! – го-
ворится в обращении. – Хотя бы просто прий- 
ти помолиться за  усопших. Цветы решили 
приносить к  памятнику Мамы, на  Дом Печа-
ти. Пишите записки, стихи детям, приносите 
игрушки! Почтим память о детях и их родите-
лях». Цветы и игрушки тюменцев призывают 
приносить в течение трех дней, 27, 28 и 29 мар-
та, пока в Кемерово объявлен траур.

К  полудню на  постаменте памятника по-
явилось много цветов и игрушек. Школьница 
Елизавета пришла возложить цветы вместе 
с  мамой. Девушка рассказала, что в  память 
о  трагедии в  Кемерово нужно установить от-
дельный монумент. По ее словам, об акции она 
узнала из Интернета.

Один из  участников группы «ЧС Тюмень» 
«Вконтакте» написал, что  «продавец цветов 
дал еще два тюльпана сверху, очень просил по-
ложить за него. Общее горе. Кемерово, Тюмень 
скорбит вместе с вами».

Вечером у памятника зажгли свечи.
Напомним, трехдневный траур, объявлен-

ный 27 марта по  погибшим в  Кемерово, под-
держали во  Владивостоке, Ингушетии и  Ря-
занской области. Национальный траур был 
объявлен 28 марта.

Михаил Калянов

Фото Михаила Калянова, Никиты Зимина

Подробности

Если начался пожар
 
ГУ МЧС региона опубликовало инструкцию, как действовать в случае пожара на объекте, 
где находится множество людей:

1. Осмотреться, найти телефон или тревожную кнопку. Вызвать помощь.
2. Если очаг возгорания невелик, а под рукой есть средства для его тушения, попробовать погасить 
его. Если пожар начался на производстве – эвакуироваться, ведь использование воды или других 
подручных средств может привести к неожиданному результату.
3. Наметить кратчайший путь для выхода из здания (при этом полезно иметь представление о местах 
расположения пожарных выходов в офисе, на производстве и в собственном доме).
4. Стараться продвигаться по пути экстренной эвакуации и призывать окружающих делать то же самое.
5. Ни в коем случае не спешить чрезмерно, двигаться осторожно.
6. Если помещение задымлено, нужно стараться как можно быстрее покинуть его. Хорошим средством 
для защиты дыхательных путей станет носовой платок, шарф, рукав. Если в помещении есть дети, их обя-
зательно нужно придерживать за плечи, контролируя передвижение и их состояние.

Соблюдая правила и контролируя свое состояние, можно минимизировать риски и выйти из помещения, 
охваченного пожаром, целым и невредимым, отмечают в ведомстве.

Подробнее – на 72.mchs.gov.ru

> Стр. 1

«Пишите записки, стихи...»
Горожане не смогли остаться в стороне от трагедии в Кемерово

С утра 27 марта тюменцы несли цветы и детские игрушки к памят-

нику Маме в сквере на улице Комсомольской. Так жители города 

решили выразить свою солидарность с родными и близкими жертв 

пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
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Во главе угла – экономика

В  2017  году рентабельность сельскохозяй-
ственного производства в  муниципалитете 
составила 26,7 %, доложил депутатам глава 
администрации Упоровского района Леонид 
Сауков. В  целом в  прошлом году местными 
предприятиями и  хозяйствами реализовано 
продукции и услуг на сумму 2,7 млрд рублей, 
получено 623 млн прибыли.

По словам главы администрации, предприя- 
тия района постоянно увеличивают объемы 
производства сельхозпродукции и  повыша-
ют экономическую эффективность за  счет 
модернизации оборудования. Основная доля 
выручки в  объеме производства муниципа-
литета приходится на  крупных производите-
лей: «КриММ» (44,6 %), СПК «Емуртлинский» 
(20,1 %), «Нива-Агро» (17,2 %).

Доля Упоровского района в  общем объеме 
произведенной продукции сельского хозяй-
ства Тюменской области составляет: зерно – 
9 %, картофель – 42 %, овощи – 43 %, молоко – 
9,4 %, мясо и птица – 1,4 % в живом весе.

«В 2018 году в работе в сфере АПК в районе на-
ходится 15 инвестиционных проектов на сумму 
1,4 млрд рублей. Планируется, что при  реали-
зации этих проектов муниципалитет получит  
100 новых рабочих мест. Мы планируем нарас-
тить мощности как в производстве овощей и кар-
тофеля, так и в разведении скота, овец, кроликов, 
рыбы», – рассказал Леонид Сауков о планах.

«Упоровский район – это некое наглядное по-
собие того, как нужно правильно использовать 
местные ресурсы, как решать вопросы райони-
рования, определять наиболее выгодные виды 
производства— экономика здесь поставлена 
во главу угла», – откликнулся на отчет главы му-
ниципалитета заместитель председателя облду-
мы Виктор Рейн.

Депутат также отметил работу с  кадрами, 
организованную на  упоровской земле, но  под-
черкнул, что сегодня и перед муниципалитетом, 
и перед всей страной в целом стоит вопрос смены 
поколений. «Нам надо думать о тех ребятах, кото-
рые, пройдя через программы «Агропоколение» 
и «Агроцивилизация», сознательно поедут рабо-

тать на село. Но сегодня никто не приедет в де-
ревню за запахом навоза и за жизнью в шалаше, 
нужно создавать инфраструктуру», – заявил он.

Отличники производства

Львиная доля – 1,140 млрд рублей – из назван-
ного Леонидом Сауковым объема инвестиций 
в  экономику района приходится на  строящий-
ся завод по  переработке картофеля компании 
«КриММ». Начав возводить новое предприятие 
в июле 2017 года, инвестор планирует полностью 
запустить производство в  2019  году. Кроме не-
посредственно завода также строится дополни-
тельное овощехранилище.

Здесь будут перерабатывать 30 тыс. тонн сы-
рого картофеля в год, на выходе получая по 16–
17 тыс. тонн готовой продукции. Как рассказал 
генеральный директор «КРиММ» Геннадий Ря‑
занов, картофель будет перерабатываться по но-
вой для России технологии fresh cut. На выходе 
потребитель получит очищенный сырой или го-
товый продукт в вакуумной упаковке со сроком 
хранения около трех месяцев. К слову, опытные 
образцы были представлены депутатам, Нико‑
лай Бабин не преминул попробовать новинку.

«Кстати, это первое предприятие подобного 
типа в Тюменской области. В 1980-е годы были 
планы запустить такое производство в  Ялуто-
ровске, но они ни к чему не привели, – напом-
нил Александр Крупин, – а  здесь, я  уверен, 
все получится». Депутат также выразил надеж-
ду, что  открытие завода вернет интерес ЛПХ 
и  фермерских хозяйств к  выращиванию кар-
тофеля на продажу – в последние годы у малых 
предприятий это направление популярностью 
не пользуется.

Другой пример удачного использования 
местного потенциала – СПК «Емуртлинский». 
Предприятие (изначально совхоз, основанный 
еще в 1929 году) развивается в разных форматах 
– занимается и  растениеводством, и  животно-
водством. Благодаря такому подходу, компания 
полностью обеспечивает животных собствен-
ными кормами, экономя на  закупках. Кстати, 
с  2002  года СПК не  только выращивает зерно 
на корм, но и осваивает производство элитных 
семян, обеспечивая ими малые предприятия и 
в Тюменской области, и за ее пределами.

«Мы увидели уникальную структуру, которая 
позволяет предприятию быть рентабельным. 
Здесь есть своя селекция, собственная переработ-
ка, создаются конкурентоспособные сорта зер-
новых, которые обеспечивают высокую урожай-
ность. В «Емуртлинском» удой на одну фуражную 

корову доходит до 8000 кг в год, а раньше за 3000 кг 
медаль Героя Соцтруда давали», – поделился впе-
чатлениями после посещения Виктор Рейн.

Впрочем, район славен не  только крупными 
проектами. В  качестве примера работы с  ЛПХ 
и  фермерскими хозяйствами депутатам пока-
зали кооператив «Усадьба», который закупает 
у населения излишки молока и мяса. Кооператив 
сегодня насчитывает 1100 членов-пайщиков, ко-
торые не только могут реализовать продукты, но 
и получить от кооператива помощь в повседнев-
ных деревенских работах – например, вспашке 
огородов или заготовке дров.

«Это прообраз кооператива, каким он в прин-
ципе должен быть. Если бы сегодня все коопера-
тивное движение было таким, сельское хозяй-
ство России шагнуло бы далеко вперед», – уве-
рен зампредседателя комитета Юрий Конев. 
По  мнению парламентария, развитое коопера-
тивное движение сегодня могло бы решить один 
из  важных вопросов – обеспечение качествен-
ным молоком от ЛПХ и фермерских хозяйств со-
циальных организаций: больниц, школ, детских 
садов. «Такую задачу ставит и губернатор», – на-
помнил народный избранник.

Кстати, Упоровский район является одним 
из  лидеров среди муниципалитетов по  закупу 
молока у  ЛПХ. В  целом в  регионе у  населения 
закупается 60–65 тыс. тонн молока ежегодно –  
10 % от этого объема дает Упорово.

Вопрос цены

«Мы приехали не только посмотреть на разви-
тие сельского хозяйства в районе, но и выяснить, 
чем мы еще можем помочь нашим аграриям», – 
напомнил председатель комитета по  аграрным 
вопросам и земельным отношениям Владимир 
Ковин, открывая выездное заседание, которое 
прошло в администрации муниципалитета.

Проблемы в основном касаются цен – и на про-
дукцию, и на ее транспортировку. В частности, 
руководитель СПК «Емуртлинский» Владимир 
Кумылин рассказал, что на  складах предпри-
ятия сейчас хранится около 10 тонн элитного 
зерна – это излишки, которые нужно продать, но 
не получается – во многом из-за высоких тари-
фов на железнодорожную перевозку.

«Кстати, минимальная цена за  килограмм 
такого зерна достигает 11 рублей – представьте, 
какую прибыль  бы получило предприятие, су-
мев реализовать эти излишки», – заметил Юрий 
Конев. По  мнению парламентария, и в  Тюмен-
ской области, и в России должны быть введены 
льготные тарифы на перевозку – подобный экс-
перимент в  прошлом году проводился только 
в Курганской области.

«Тогда мы сможем продавать наше зерно и 
в  Новороссийске, и во  Владивостоке, и на  ки-
тайском рынке, где потребность в элитных семе-
нах очень большая», – уверен депутат, отмечая, 
что вопросы регулирования тарифов относятся 
к государственной политике. «Необходима стра-
тегия реализации элитных семян. А то  мы по-
стоянно говорим, что  нам нужна своя «элита», 
чтобы не везти ее из-за границы, выращиваем, 
а  куда пристроить – не  знаем», – поддержала 
коллегу Тамара Казанцева.

Еще  один вопрос – цена на  молоко. Как  рас-
сказывают местные аграрии, весной закупочная 
цена понизилась на 1 рубль, однако в то же время 
в магазинах она на ту же сумму выросла – пара-
доксальная ситуация. «У наших крупных пере-
работчиков все еще живет мнение, что раз вес-
ной и летом сбор молока увеличивается, то и це-
ну надо снижать. На  самом деле мы давно уже 
ушли от «большого молока», колебания по сбору 
в течение года незначительные», – откликнулся 
на проблему Владимир Ковин.

По  его словам, в  ближайшее время у  губер-
натора Тюменской области состоится встреча 
с представителями крупных молочных заводов, 
в которой примут участие и депутаты, и произ-
водители молока. «Мы оказывали этим пред-
приятиям довольно серьезную бюджетную 
поддержку. Настало время еще  раз посмотреть 
друг другу в глаза и выработать общие правила 
игры», – подчеркнул глава комитета.

Завершая заседание, Владимир Ковин пред-
ложил аграриям направить в  адрес депутатов 
свои предложения и замечания. Они будут рас-
смотрены на  ближайшем заседании аграрного 
комитета, а затем вынесены на общее рассмотре-
ние Тюменской областной думы.

Иван Чупров

Фото автора

Район повышенной 
эффективности
Успехи тюменского АПК в разрезе одного муниципалитета
Упоровский район у многих ассоциируется с компанией «КРиММ». Действительно, один из флагманов 

тюменского АПК является районообразующим предприятием и смог вывести производство элитного 

картофеля на международный уровень. Но местная земля славна и другими проектами. Познакомить-

ся с ними лично депутаты Тюменской областной думы смогли во время выездного заседания комитета 

по аграрным вопросам и земельным отношениям. «Вслух о главном» рассказывает о рабочей поездке 

в рамках совместного с региональным парламентом проекта «Дума – муниципалитет».
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«Большая часть домов была постро-
ена еще в советское время, когда зе-
мельные участки занимались лишь 
по  устной договоренности. Созда-
вался так называемый класс соб-
ственников. Но не все успели своев-
ременно оформить участки. И сегод-
ня мы вынуждены вернуться к этому 
вопросу», – рассказал депутат.

Документом предлагается предо-
ставлять участки в собственность бес-

платно жителям Тюменской области, 
проживающим в  индивидуальном 
жилом доме, построенном до 1 сентя-
бря 2006 года, никак не оформленном 
и не зарегистрированном, если он на-
ходится на  земле, никому не  принад-
лежащей и не  предоставляющейся 
на  ином праве. Участок должен нахо-
диться в границах населенного пункта.

Инициатива предполагает предо-
ставление земли в собственность один 

раз только под  размещение жилого 
дома, а  также подходит под  условия, 
предусмотренные ст. 39.15 Земельного 
кодекса и ч. 3 ст. 6.1 закона Тюменской 
области о  порядке распоряжения го-
сударственными землями. Если уча-
сток не размежеван, землепользовате-
лю необходимо будет самостоятельно 
подготовить схему его расположения 
на кадастровом плане территории.

В  пояснительной записке к  за-
конопроекту также говорится, что 
до  сентября 2006  года в  Граждан-
ском кодексе существовала норма, 
по  которой гражданам предостав-
лялась земля под  самовольно по-
строенным на  ней жилым домом. 
Участок сдавался в  аренду с  после-
дующей передачей в собственность.

Подобная практика, к примеру, дей-
ствует в Пермском и Алтайском краях, 
в Бурятии, Волгоградской области.

Если законопроект одобрят, уточ-
нил Николай Романов, он будет 
действовать до  31 декабря 2020  го-
да. «Почему взят такой период? Во-
первых, чтобы понудить к действию 
всех, кто до этого не смог оформить 
землю. Ведь до  сентября 2006  года 
существовало решение данного во-
проса. Тем, кто не смог этого сделать 
по  объективным причинам, мы хо-
тим дать такую возможность. Вре-
мени достаточно – два года», – ска-
зал Николай Романов.

Депутаты комиссии инициативу 
поддержали. Однако некоторые пред-
ложили упростить саму процедуру по-
лучения земли. Например, через МФЦ. 
«Я  знаю много случаев, когда люди, 
которым за  80  лет, едва передвигая 
ноги, ходят по инстанциям, приносят 
кипу бумаг. А молодежь им неохотно 
помогает. Люди, помыкавшись, пре-

кращают попытки. Поэтому я  под-
держиваю такую инициативу, но хочу, 
чтобы сам процесс оформления пре-
вратился в  простую и  доступную си-
стему оформления документов, через 
МФЦ например. Чтобы пожилые лю-
ди не ходили по кабинетам, а пришли 
в  МФЦ, сдали документы и  через по-
ложенное время получили результат», 
– предложил депутат Александр Лейс.

Председатель комиссии по  градо-
строительству и земельным отноше-
ниям Алексей Рагозин рассказал, 
что в Тюмени более 700 участков по-
падают под действие данной инициа-
тивы. «Она нужна, чтобы добропоря-
дочные граждане могли легализовать 
свои дома, получать на них установ-
ленные законом льготы, платить на-
логи, коммунальные услуги на закон-
ных основаниях», – отметил он.

Мстислав Письменков:

Об этом шла речь на заседании посто-
янной комиссии Тюменской город-
ской думы по  экономической поли-
тике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству, которое состоялось 20 марта.

Директор департамента городско-
го хозяйства администрации Тюмени 
Семен Тегенцев напомнил, что  всего 
в Тюмени 19 кладбищ. 15 из них – пра-
вославные, их  обслуживает МКУ «Не-
крополь». В 2017 году из бюджета Тюме-
ни на деятельность учреждения выде-
лили 63 млн рублей, в 2018 году – около  
45 млн рублей. В 2017 году на кладбищах 
города захоронили 1 тыс. 114 человек.

Говоря о состоянии кладбищ, Семен 
Тегенцев назвал кощунством поведе-
ние в  местах захоронения некоторых 
тюменцев, которые привозят и остав-
ляют бытовой мусор. Из-за  этого 
на кладбищах фактически возникают 
свалки. Как  правило, низины и  неза-
нятые места заполняют груды мусора. 
Между тем на  всех кладбищах есть 
специальные контейнеры для отходов.

Семен Тегенцев сообщил, что к ро-
дительскому дню городские власти 
совместно с подрядчиками будут при-
водить места захоронений в порядок, 
совместно с правоохранителями – ор-

ганизуют рейды и профилактические 
мероприятия. Уже изготовлено около 
150 информационных табличек с при-
зывами соблюдать чистоту, которые 
разместят на городских кладбищах.

Председатель постоянной комиссии 
Юрий Баранчук напомнил, что депу-
таты говорят о необходимости наведе-
ния порядка не первый год. «Уже про-
изошел существенный сдвиг в  луч-
шую сторону. Но мы не должны сни-

мать вопрос с  контроля», – отметил 
депутат. Он подчеркнул, что кладбища 
должны быть обеспечены необходи-
мым количеством контейнеров, водой 
для уборки мест погребения и т. д.

По  словам заместителя главы адми-
нистрации Тюмени Павла Перевалова, 
к  православным праздникам и  специ-
альным датам будет увеличено количе-
ство автобусов на  маршрутах, ведущих 
к  кладбищам. Вопрос об их  нехватке 

поднял депутат Динар Абукин, который 
отметил, что в дни массовых посещений 
жители города по-прежнему испытыва-
ют неудобства и жалуются на давку.

Кроме того, народные избранники 
обсудили наличие мест для погребе-
ния. Семен Тегенцев заверил, что про-
блем с этим нет. По его словам, ресурс, 
которым располагает Тюмень, позво-
ляет не возвращаться к этому вопросу 
несколько лет. В ближайшее время го-
родские власти намерены расширить 
существующие места для  захороне-
ний в целом на 137 га.

В частности, уже в июле начнутся 
работы по  расширению кладбища 

Червишевское-2, его площадь при-
растет на 10 га за счет присоединения 
земель Тюменского участкового лес-
ничества. По словам Семена Тегенце-
ва, этот проект уже одобрен в Москве. 
Будет расширено кладбище на Мысу. 
А в  районе Туринского участкового 
лесничества будет открыто новое му-
сульманское кладбище.

Иван Литкевич

Подробнее – на Вслух.ру

Об этом 20 марта на заседании комис-
сии гордумы по экономической поли-
тике и ЖКХ сообщил директор депар-
тамента городского хозяйства Семен 
Тегенцев. По  его словам, для  57 км 
закрытой ливневки будет разработа-
на проектная документация.

В настоящее время не все районы об-
ластного центра оснащены ливневой 
канализацией. Из-за  этого на  улицах 
Тюмени скапливается грязь и  возни-
кают подтопления после таяния снега 
и дождей, которые доставляют горожа-
нам неудобства. В  отдельных случаях 
с большим объемом воды не справля-
ется действующая ливневка. В  числе 
проблемных названы Заречные ми-
крорайоны, ул. 30 лет Победы, а также 
некоторые районы, недавно включен-
ные в черту Тюмени.

В частном секторе, по мнению на-
родных избранников, исправить 
ситуацию могли  бы специальные 
дренажные системы. До  сих пор го-
родские власти в  случае подтопле-
ния откачивают воду. Однако такой 
подход многие депутаты сочли анах-
ронизмом и  полумерами. Так, Ни‑
колай Романов призвал представи-
телей администрации использовать 
более совершенные методы решения 
проблем. В частности, предложил ис-
пользовать опыт Санкт-Петербурга, 
где, несмотря на  его сложный кли-
мат, подобных проблем нет.

«В свое время я проходил службу 
в  Ленинграде, который, как  извест-
но, построен на болоте. Но там я да-

же ног ни  разу не  промочил», – за-
явил депутат. Это, по  его словам, 
доказывает, что  проблему решить 
можно, а в  бюджете города есть 
на  это необходимые средства. Ни-
колай Романов заявил, что  подход 
к  организации ливневой канализа-
ции нужно менять кардинально.

Депутат Александр Лейс рас-
сказал о  позитивных примерах. 
В частности, на пересечении ул. Су-
доремонтной с Тобольским трактом 
существовал проблемный перекре-
сток, который после дождей топило 
по  всем четырем направлениям. 
В этом месте установили дождепри-
емник, и таким образом убрали воду 
с  проезжей части. По  словам Алек-
сандра Лейса, в Тюмени много мест, 
где можно применить такую же тех-
нологию и  решить проблему. Депу-
тат подчеркнул, что подобные реше-
ния требуют больших средств.

По мнению депутата Мурата Туле‑
баева, отсутствие нормально функ-
ционирующей ливневой канализации 
и вода на улицах города сводят на нет 
все усилия по  созданию благоприят-
ного облика Тюмени, какими бы кра-
сивыми не были новые дороги и раз-
вязки. Глава думской комиссии Юрий 
Баранчук призвал коллег обратить 
внимание, в  каких именно районах 
города отсутствие ливневки вызывает 
наибольшие проблемы, и  направить 
эту информацию в администрацию.

Иван Литкевич

Фото Михаила Калянова

Гордума предложила жилищную амнистию
Городские депутаты намерены вынести на рассмотре-

ние областной думы законодательную инициативу 

о бесплатной передаче земли в собственность вла-

дельцам самовольно возведенных индивидуальных 

жилых домов. Об этом 22 марта на заседании комис-

сии гордумы по градостроительству и земельным от-

ношениям рассказал депутат Николай Романов.

Ленинград стал аргументом 
в обсуждении тюменской ливневки
15,14 км ливневой канализации планируется привести 

в порядок в Тюмени по программе ремонта и рекон-

струкции в 2018 году. Кроме того, будет обновлено 

16,25 км системы водоотведения открытого типа. 

Мусор на кладбищах 
назвали кощунством
Тюменцы продолжают мусорить на городских кладби-

щах. Проблема остается актуальной не один год, несмот-

ря на попытки городских властей решить ее. 

К православным праздникам и специальным 
датам будет увеличено количество автобу-
сов на маршрутах, ведущих к кладбищам.
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В  ХМАО-Югре  за  тот же  период 
средний размер потребзайма вырос 
на 20,4% - до 249 тыс. рублей. По это-
му показателю Югру обгоняют Мо-
сква (441,1 тыс. рублей), Московская 
область (341,5 тыс. рублей),  Санкт-
Петербург (299,3 тыс. рублей), отме-
чается в сообщении НБКИ.

Самый серьезный рост среднего 
потребкредита в  феврале 2018 года 
по  сравнению с  февралем 2017 года 
среди 40 регионов-лидеров по объе-
мам потребкредитования зафикси-
рован в  Санкт-Петербурге(+64,9%), 
Кировской (+39,1%) и  Ленинград-
ской (+38,9%) областях, Республике 
Татарстан (+37,8%), Нижегородской 
области (+35,6%) и Республике Баш-
кортостан (+35,2%). В  то же  время 
в  некоторых регионах было отме-
чено небольшое снижение средне-
го размера потребкредита, в  т. ч. 
в  Самарской (-0,7%) и  Пензенской 
(-14,6%) областях. В Москве средний 
размер потребительского кредита 
за год увеличился на 5,4%.

«На фоне стабилизации ситуации 
в  экономике банки находят возмож-

ности для  расширения необеспечен-
ного кредитования, – отмечает гене-
ральный директор НБКИ Александр 
Викулин. – При этом основной рост 
в данном сегменте розничного креди-
тования происходит не столько из-за 
наращивания количества выданных 
потребительских кредитов, сколько 
за  счет увеличения их  среднего раз-
мера. При  этом изменения происхо-

дят и в структуре заемщиков – после 
некоторого перерыва к заемным сред-
ствам все  чаще и  охотнее прибегают 
граждане с хорошей кредитной исто-
рией. Что, в свою очередь, позволяет 
банкам, наладившим в последние го-
ды эффективное управление кредит-
ным риском, увеличивать размеры 
предоставляемых кредитов».

По данным 4  100 кредиторов, 
передающих сведения в  Нацио-
нальное бюро кредитных историй 
(НБКИ), сумма выданных в феврале 
этого года потребкредитов в России 
достигла 171,9 млрд руб., увеличив-
шись по сравнению с февралем 2017 
года на 22,7%. Таким образом, сред-
ний размер потребкредита вырос 
за год на 19,1% и в феврале 2018 года 
составил 159,2 тыс. руб.

Мстислав Письменков

Тема противостояния фальшивомо-
нетничеству была поднята на встре-
че, которую провели представите-
ли отделения. Среди участников 
встречи – специалисты региональ-
ных управлений МВД, Роспотреб-
надзора, Прокуратуры Тюменской 
области, кредитных организаций 
Тюменской области, Тюменского 
управления РОСИНКАС.

По словам начальника отдела 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции УМВД 
России по Тюмени Георгия Шелии, 
Тюменский регион с  его обширной 
территорией и  высокими доходами 
населения является привлекатель-
ным для сбыта фальшивых банкнот. 
Растет и  качество подделок. Все  ча-
ще стали выявлять фальшивки, 
состоящие из  фрагментов банкнот 
разных номиналов.

Как правило, подделки сбывают 
в  небольших магазинах, торговых 
киосках, АЗС, где  отсутствуют при-
боры проверки подлинности банкнот, 
а продавцы не всегда владеют инфор-
мацией о защитных признаках. Сбыть 

фальшивки через банковские органи-
зации практически невозможно.

«В 2017 году специалисты Отделения 
Тюмень проверили 952  счетно-сор- 
тировальные  машины практически 
во  всех банках Тюменской области, 
включая автономные округа, побы-
вали в самых отдаленных населенных 

пунктах. После наших проверок кре-
дитные организации обновили тех-
нические средства, усилили контроль 
за их состоянием. Эти меры повысили 
вероятность выявления поддельных 
денежных знаков в  банковских уч-
реждениях», – отметил Управляю-
щий Отделением Тюмень Уральского 
ГУ Банка России Сергей Попов.

Специалисты Банка России со-
ветуют проверять  не менее трех 
защитных признаков  банкнот. На-
пример, контролируемые на  про-
свет водяные знаки, защитную 
нить, микроперфорацию. Или кон-
тролируемый на  ощупь повышен-
ный рельеф.

Подробная информация о защит-
ных признаках банкнот размещена 
на  официальном сайте Банка Рос-
сии www.cbr.ru.

Участники встречи договори-
лись о  проведении совместных 
мероприятий по  профилактике 
фальшивомонетничества. Специ-
алисты Отделения Тюмень Банка 
России научат работников пред-
приятий торговли тому, как  отли-

чить фальшивую купюру от насто-
ящей, а  полиция расскажет о  том, 
как  действовать, если покупатель 
пытается расплатиться поддельной 
банкнотой. Также будет усилено 
информирование населения о при-
знаках платежеспособности банк-
нот Банка России.

Вслух

Тюменцы стали  
больше брать взаймы
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) заняла шестое 

место в рейтинге регионов-лидеров по объему по-

требительского кредитования населения. Так, с фев-

раля 2017 года по февраль 2018 года средний размер 

потребкредита для жителей региона вырос на 29,9% 

- до 178,9 тыс. рублей, отмечает Национальное бюро 

кредитных историй (НБКИ).

Специалисты Банка России советуют про-
верять не менее трех защитных призна-
ков банкнот. Например, контролируемые  
на просвет водяные знаки, защитную нить, 
микроперфорацию.

Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и экс-

плуатацию газопровода Северный поток-2. Для начала работ осталось 

получить разрешения от Финляндии, Швеции и Дании.

USD – 57,6 руб. (+10 коп.)
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ и ухудшение дипломатических от-

ношений России с западными партнерами мешают укреплению рубля. 

Стоимость бивалютной корзины за неделю немного выросла и на данный 

момент составляет 63,75 руб. Разгорающаяся торговая война между США 

и Китаем обрушила американскую валюту до многолетнего минимума 

по отношению к юаню. Участники рынка ждут от китайских властей от-

ветных мер на протекционистскую политику США. На рынке криптовалют 

также преобладали продажи на фоне локального снижения аппетита 

к риску.

Эксперты банка «Морган Стэнли» рекомендуют использовать биткоин 

в качестве опережающего индикатора движения мировых фондовых 

индексов.

Нефть – 69,6 USD / бар. (+2,3 %)
На рынке нефти вторую неделю подряд инициативу удерживают игроки 

на повышение. Во многом этому способствовал долгожданный запуск Ки-

таем торгов нефтяными фьючерсами в юанях. Китай, будучи крупнейшим 

импортером нефти в мире, хочет играть весомую роль в ценообразова-

нии того, что он покупает. Дополнительную поддержку нефтяным ценам 

оказали намеки представителей ОПЕК на продление договора об ограни-

чении добычи сырья до 2019 года.

Нефтяные быки попробуют вытащить котировки барреля нефти Brent 

за пределы $ 70.

Индекс ММВБ – 2250 пунктов (–2,6 %)
По российскому рынку акций прокатилась волна распродаж на фоне 

высылки российских дипломатов из ряда западных стран. Сильнее всего 

пострадали бумаги банковского сектора. Возобновилось снижение акций 

«Магнита». Слабо выглядит металлургический сектор. Пытаются сопро-

тивляться внешнему негативу лишь отдельные представители нефтяных 

и телекоммуникационных компаний.

В ближайшие дни на отечественных площадках может произойти отскок 

котировок.

Акции Акрона обыкновенные – 4185 руб. (–1,4 %)
Производитель минеральных удобрений «Акрон» опубликовал финан-

совый отчет по МСФО за 2017 год. Согласно представленным данным, 

выручка группы в отчетном периоде выросла на 6 % – до 94,34 млрд руб., 

показатель EBITDA практически не изменился и составил 29,8 млрд руб., 

а скорректированная чистая прибыль сократилась на 5 % – до 13,12 млрд 

руб. Причина снижения прибыли – укрепление курса рубля к доллару 

США. Чистый долг Акрона увеличился на 16 %, достигнув 60,2 млрд руб.

Техническая картина по акциям Акрона благоприятствует покупкам.

– Стоит ли сейчас покупать 

акции Русгидро в расчете 

на получение дивидендов?

– Действительно, весной ин-

терес к дивидендным активам, 

к которым пока можно отнести 

акции Русгидро, традиционно 

высок. По итогам 2017 года чи-

стая прибыль по РСБУ оказалась 

выше показателя, рассчитанного 

по МСФО, и составила 36,2 млрд 

руб. Половину этой суммы со-

гласно действующей директиве 

правительства РФ госкомпания 

обязана направить на диви-

денды. Таким образом, текущая 

доходность акций Русгидро 

составляет около 5,5–6 %. Однако 

руководство компании в на-

стоящее время рассматривает 

вопрос пересмотра дивидендной 

политики и ратует за то, чтобы 

выплаты рассчитывались не 

от прибыли, а от свободного 

денежного потока, который 

по итогам прошлого года был 

отрицательным. Это повышает 

неопределенность и снижает 

инвестиционную привлекатель-

ность акций компании, поэтому 

с покупками имеет смысл по-

временить.
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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  
21.03.2018 – 28.03.2018

Вопросы эксперту присылайте  
по адресу edit@vsluh.ru  
c пометкой  
«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос экспертуПодделку определят счетные 
машины
673 купюры с признаками подделки на сумму более 

2 млн рублей выявлены за 2017 год в Тюменской об-

ласти, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-

ных округах. Чаще всего подделывают пятитысячные 

банкноты (53%), на втором месте – купюры номиналом 

одна тысяча рублей (43%). Об этом сообщили в Отде-

лении Тюмень Уральского ГУ Банка России. 
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Подробнее – 
на Вслух.ру

Влияние рынка

– Елена Николаевна, Банк России при‑
нял решение снизить ключевую ставку 
на  0,25 п. п. – до  7,25 %. Это второе сниже‑
ние в 2018 году, а за 2017 год она снижалась 
на  2,25 процентного пункта. Поясните, на 
что  снижение ставки влияет в  первую оче‑
редь, на какие процессы в экономике?

– Изменение ключевой ставки влияет 
на  инфляцию через цепочку взаимосвязей. 
Например, снижение ключевой ставки транс-
лируется на  ставки по  банковским кредитам 
и депозитам населению и предприятиям. Сни-
жение ставок по кредитам вслед за снижением 
ключевой ставки делает их более доступными, 
граждане и  фирмы охотнее берут кредиты 
и тратят деньги на покупки и инвестиции.

В  условиях полной загруженности про-
изводственных мощностей и  занятости это 
может вызвать чрезмерный рост инфляции. 
Но Банк России снижает ключевую ставку об-
думанно, плавно, постоянно анализируя все 
факторы, поэтому ее снижение не  приведет 
к разгону инфляции.

Банк России устанавливает ключевую став-
ку на  таком уровне, чтобы и  инфляция была 
низкой, и экономика стабильно работала.

– Решение по  ключевой ставке прини‑
мается коллегиально. Но за  кем  все‑таки 
последнее слово? Или  здесь главное – объ‑
ективные факторы?

– Решение по  ключевой ставке принима-
ется советом директоров Банка России. За-
седание проводится восемь раз в год, каждые 
полтора месяца.

Перед каждым заседанием проводится 
большая подготовительная работа. Чтобы 
принять решение о  ключевой ставке, нужно 
взвесить все инфляционные риски как в  це-
лом по  России, так и во  всех регионах. Нуж-
но также оценить экономическую ситуацию 
в целом и состояние региональных экономик. 
И самое важное – спрогнозировать, как будет 
развиваться отечественная экономика в  тех 
или  иных условиях. На  заседании совета ди-

ректоров все это обсуждается. Решение при-
нимается большинством голосов.

– Как ключевая ставка влияет на коммер‑
ческие банки? Вслед за  ключевой ставкой 
меняются ставки по  вкладам и  кредитам, 
что  ощутимо для  рядового потребителя. Ее 
изменение – это рыночный механизм, верно?

– Это рыночный механизм. В  широком 
смысле ключевая ставка – процент, под кото-
рый Центральный банк кредитует коммерче-
ские банки. На  изменение ключевой ставки 
очень быстро реагируют краткосрочные став-
ки межбанковского рынка. Затем начинают 
реагировать и  ставки по  кредитам, и  ставки 
по  депозитам. Но  здесь скорость изменений 
зависит от того, на какой срок заключены кре-
дитные и депозитные договоры.

– И в  пределах какого времени ставки 
по  кредитам и  депозитам коммерческих 
банков изменяются вслед за  ключевой 
ставкой?

– Это может занять до  3–6 месяцев. 
При этом каждый банк сам принимает реше-
ние, снижать ставки или нет. И если да, то на 
сколько.

– Если в  банке ставка по  вкладу су‑
щественно выше рыночной, его стоит 
опасаться?

– Стоит задуматься, за счет чего банк пред-
лагает такие высокие ставки. Ведь большая до-
ходность – это плата за больший риск.

В Тюменской области ставки по вкладам на-
ходятся в  диапазоне от  5 % до  8 %. Если банк 
устанавливает ставки по  вкладам существен-
но выше, значит, он ведет рискованную поли-
тику. Потребителю стоит задуматься, надо ли 
доверять такому банку свои сбережения.

Инфляция для каждого своя

– За последний год цены в регионах Рос‑
сии выросли в  пределах 2–4 %. К  примеру, 
инфляция в  Тюменской области (без  авто‑
номных округов) в 2017 году составила 3,4 %. 
Но  если мы придем в  магазин, то  увидим, 
что  некоторые товары подорожали весьма 

существенно. Как это можно объяснить?
– Инфляция измеряется по индексу потреби-

тельских цен. Он рассчитывается Росстатом ре-
гулярно. Специалисты берут большую корзину 
товаров и услуг – более 500 наименований, кото-
рые использует обычный потребитель, проводят 
опрос населения, изучают цены, объем потреб-
ления. Оценивается стоимостной вклад каждого 
товара. Общий объем приобретенных товаров 
также влияет. Изменение стоимости этой корзи-
ны и есть индекс потребительских цен.

Одни товары в  корзине могут подешеветь, 
другие – подорожать. Какие-то  могут вли-
ять на  инфляцию несущественно. Например, 
за  прошлый год мороженая рыба лососе-
вых пород подорожала в  Тюменской области 
(с учетом ХМАО и ЯНАО) на 5,9 % . Но посколь-
ку люди ее не каждый день покупают и не так 
массово, то в целом ее вклад в годовую инфля-
цию в Тюменской области составил 0,017 п. п.

И, естественно, для  каждого потребителя 
уровень инфляции свой. Просто потому, что 
у  каждого своя потребительская корзина. 
Плюс есть субъективный фактор: когда люди 
приходят в магазин и видят, что какой-то то-
вар подорожал, они считают, что подорожало 
все, хотя на самом деле это не так.

Если помните, в конце 2015 года подсолнеч-
ное масло в Тюменской области резко подоро-
жало: его цена была на 31 % выше, чем в 2014 го-
ду. А в  2017  году, по  сравнению с  2016-м, оно 
подешевело на  11 %. Но  люди могут помнить 
прежний рост цен и  совершенно не  замечать 
того, что  происходит сейчас. Таково субъек-
тивное восприятие.

– Какие категории товаров и  услуг внес‑
ли наибольшую долю в инфляцию в Тюмен‑
ской области в 2017 году?

– В Тюменской области наибольший вклад 
в инфляцию внесли непродовольственные то-
вары. Так, на 10 % подорожали легковые авто-
мобили, на 8,9 % – строительные материалы и 
на 7,7 % – бензин. В то же время есть товары, 
которые подешевели в  прошлом году. В  част-
ности, сахар, яйца, крупы, овощи.

4 % – оптимальная инфляция

– В  России в  разные годы был разный 
уровень инфляции. По  итогам 2014  года 
она выросла до 11,4 %, до кризиса инфляция 
находилась на уровне 8 %. А сейчас она, ка‑
залось  бы, ниже, чем в  докризисные годы. 
По  вашему мнению, какой уровень инфля‑
ции для России будет приемлем?

– Банк России неслучайно установил цель 
по инфляции вблизи 4 %. Эта цель была уста-
новлена после долгого обсуждения, изучения 
ситуации. Мы считаем, что на  сегодня это 
наиболее приемлемый уровень инфляции 
для России.

Экономика лучше всего развивается в усло-
виях небольшой инфляции. Но как  численно 
определить целевой уровень? В развитых эко-
номиках Европы и  Америки цель по  инфля-
ции ниже 4 % – около 2 %. И инфляция ниже, 
и процентные ставки.

Почему мы не выбрали такую цель? У нас не-
сколько другая ситуация.

В России пока не так хорошо развит финан-
совый рынок. Есть сферы, где недостаточно 
развита конкуренция. В таких условиях цены 
могут быть выше. Есть и группы товаров, це-
ны на которые очень сильно колеблются в за-
висимости от разных факторов.

Например, стоимость плодоовощной про-
дукции сильно зависит от  урожая. Если он 
плохой, то  цены стремительно растут, если 
хороший – снижаются. Потом урожай закан-
чивается, начинаются импортные поставки. 
И  цены снова идут вверх. Такая волатиль-
ность, изменчивость диктует формирование 
определенного запаса по инфляции.

Здесь очень важно не допустить дефляцию – 
устойчивое снижение уровня цен. Казалось бы, 
для  потребителя это, наоборот, хорошо. При-
ходим в  магазин, а  цены все ниже. Но к  чему 
это может привести? Потребитель, дожидаясь 
еще  более выгодной цены, начнет откладывать 
покупку на  потом. Это приведет к  снижению 
потребления. Производитель при этом потеряет 
деньги, ему станет невыгодно выпускать товар. 
Так что дефляция тоже плоха для экономики. И 
с ней так же сложно бороться, как и с инфляцией.

Цель по инфляции в 4 % устанавливают цен-
тральные банки многих развивающихся стран.

– А  когда инфляция достигнет 4 %, 
что будет делать регулятор?

– Мы уже достигли 4 %. Сейчас инфляция 
уже является низкой. Если брать данные за  ян-
варь 2018 года по отношению к январю 2017 го-
да инфляция составила в целом по России 2,2 %. 
Но успокаиваться на этом пока рано. Цель денеж-
но-кредитной политики Банка России – не толь-
ко снижение инфляции до цели, но и закрепле-
ние на этом уровне. Это не менее важная задача. 
И не менее сложная.

Экономика с  устойчиво низкой инфляцией 
будет принципиально новой средой для  биз-
неса и людей, в которой они смогут принимать 
решения и строить планы на годы вперед.

Для этого очень важно, чтобы снизились и за-
крепились на  низком уровне инфляционные 
ожидания. Они сейчас снижаются, но еще  вы-
сокие и неустойчивые. Пока бизнес и население 
при  временном росте цен склонны верить в 
их дальнейшее повышение. В этом задействована 
историческая память. Требуется пожить в иных 
условиях, чтобы привыкнуть к  низким темпам 
роста цен. Постепенно люди и компании убедят-
ся в том, что инфляция теперь действительно не-
высокая, и поверят, что это всерьез и надолго.

По  мере закрепления инфляции на  низком 
уровне Банк России будет постепенно снижать 
ключевую ставку. Равновесный уровень реаль-
ной процентной ставки оценивается на уровне 
2–3 %, что  предполагает возможность сниже-
ния номинальной ключевой ставки до  6–7 % 
при сохранении инфляции вблизи 4 %.

Мстислав Письменков

Фото Владимира Абраменко

Елена Федина: 

Стабильный рост экономики 
обеспечит инфляция вблизи 4 %

Если ситуация в экономике не изменится, уже в 2018 году Банк 

России может перейти к нейтральному значению ключевой ставки 

в 6–7 % годовых. О том, что такое ключевая ставка и как она влияет 

на экономику, «Вслух о главном» рассказала заместитель начальника 

Уральского Главного управления Центрального Банка Российской 

Федерации Елена Федина. 

Экономика с устойчиво низкой инфляцией будет принци-
пиально новой средой для бизнеса и людей, в которой они 
смогут принимать решения и строить планы на годы впе-
ред. Для этого очень важно, чтобы снизились и закрепились 
на низком уровне инфляционные ожидания.
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Об обществе

Пограничный комплекс
Почему жители ЖК «Комарово» хотят в Тюмень

Школа и детсад – не для всех

Новую школу на  1,2 тыс. мест в  Тюменской 
Слободе уже возвели, внутри здания идут отде-
лочные работы, завозится мебель. Торжествен-
ное открытие намечено на 1 сентября этого года.

Жительница дома на ул. Созидателей Жанна 
Копытова рассказала, что  ее ребенку в  посту-
плении в  новую школу отказали из-за  пропи-
ски: «Все ближайшие новостройки относятся 
к  городу, а  мы, к  сожалению, нет: имеем дере-
венскую прописку. Для  меня это шок – школа 
в шаговой доступности, а у нас нет возможно-
сти в нее пойти. Зато дети из ЖК «Плеханово», 
расположенного так далеко, относятся к школе».

Согласно прописке, дети из Комарово долж-
ны ходить в школу в поселке Московский. Она 
расположена в  пяти километрах от  микро-
района, добраться до нее можно только в объ-
езд по ул. Закалужской и федеральной дороге 
Тюмень – Екатеринбург через две развязки. 
В  общей сложности до  школы на  автомобиле  
12 километров пути. Общественный транс-
порт из Комарово в Московский не ходит.

Новая школа видна из окна квартиры Екате‑
рины Жуковой, но и ее ребенок туда не пойдет. 
«Когда мы получали документы от застройщи-
ка, узнали, что  относимся к  деревне Дударева 
Тюменского района, но  понятия не  имели, что 
ни  школа, ни  детский сад в  микрорайоне нам 
не положены, – возмущается она. – Школа в Мо-
сковском переполнена! Говорят, есть школьный 
автобус, но  он курсирует два раза в  день: ре-
бенку нужно все время его ждать или спешить 
на общественный транспорт. А как добираться, 
если ребенок опоздает на школьный автобус?»

В  ЖК «Комарово» более 1,5 тыс. квартир. 
Пока не все заселены. Тем не менее основной 
контингент – молодые семьи с  несколькими 
детьми. Илья Болтовский в  Тюмень перевез 
с  Севера всю семью. Микрорайон Тюменская 
Слобода ему понравился из-за близости к лесу 
и  инфраструктуры, которая развивается бы-
стрыми темпами. Он не предполагал, что все 
это окажется не для его семьи.

«Думал, ребенка до новой школы буду из ок-
на провожать, а оказалось, что он туда не по-
падает. Я могу и два часа добираться до рабо-
ты или поликлиники, но для детей все должно 
быть в  шаговой доступности», – считает но-
вый житель комплекса.

Нина Моргунова уверена, что такая же про-
блема возникнет у жителей и с детским садом, 
который планируют построить: «Даже ЖК 

«Плеханово» за несколько километров от нас от-
носится к этому участку, а мы – нет. Чтобы на-
ши дети попали в детсад или школу, приходится 
прописывать их у  знакомых и  родственников, 
которые живут в  других домах в  этом микро-
районе. Вы посмотрите, два соседних дома: ул. 
Созидателей, 3 и ул. Арктическая, 1, к.1. Между 
ними – 35 метров, но  дети из  Ямальскокого-2 
пойдут в местные школу и сад, а наши – нет».

Нина Моргунова приехала к  детям, чтобы 
помочь развозить внуков по  детским садам 

и школам по всему городу. Так как жилой ком-
плекс новый, еще не все семьи оформили про-
писку. Многие и не хотят этого делать.

Не наша поликлиника

Еще  один проблема – медицинское обслу-
живание. Ближайшая к Комарово поликлини-
ка – № 5 – находится на  Московском Тракте. 
Именно к ней прикреплено большинство жи-
телей Тюменской Слободы. А  жильцам с  ул. 
Созидателей опять нужно ехать в Московский 
– там находится их участок.

«Нас отфутболили в  поликлинику в  Мо-
сковском – она переполнена. Отправили в пя-
тую. В пятой нас не приняли, сказали, что наш 
участковый врач работает в  Московском. 
В итоге ходим к врачу по прежнему месту про-
живания», – поделилась мама двоих детей Ан-
на. А  вот ее соседке Светлане Мясько после 
долгих звонков в поликлинику в Московском 
все же удалось встать на учет и попасть с ма-
леньким ребенком на прием к врачу.

Еще одна жительница Комарово Русалина хо-
тела записаться на плановый прием в поликли-
нику № 5. Но ей тоже сказали, что медучреждение 
переполнено, отправив в Московский: «Мы туда 

еще не  обращались, но  хотим относиться к  пя-
той. Из  Комарово до  нее идет прямой автобус, 
там больше специалистов, – пояснила она. – На-
до расширять участки, принимать новых специа-
листов. Закон на стороне жителей, потому что мы 
имеем право прикрепиться к любой поликлини-
ке в городе. Но по факту закон не работает».

Жители считают, что  застройщик не  довел 
до них информацию о возможных проблемах 
с  устройством детей в  школу и  детский сад. 
Отец двоих детей Виктор вспоминает, что вме-

сте с риелтором ездил смотреть на строитель-
ство будущей школы. Его уверяли, что ребенок 
пойдет в новое учебное здание. А в перспекти-
ве там будет построен и детский сад.

В отделе продаж компании «ТДСК», строив-
шей дома, куда мы позвонили при подготовке 
материала, покупателям квартир сообщают, 
что в  шаговой доступности строится школа, 
в 2019 году появится детский сад. Консультант 
по недвижимости заверял, что в школу можно 
будет попасть после того, как родители напи-
шут заявление на  прикрепление к  образова-
тельному учреждению после 1 июля, а в  дет-
ский сад – после того как его сдадут. Жильцы 
по  заявлению смогут прикрепиться к  любой 
поликлинике. В  последнюю очередь консуль-
тант рассказывал, что  жилой комплекс отно-
сится к  Московскому муниципальному обра-
зованию Тюменского района.

Десять заявлений в департамент

В  новую школу в  Тюменской Слободе с   
1 февраля начался набор школьников. Заяв-
ления написали около 70 родителей из  близ-
лежащих домов. Примерно десять обращений 
на прикрепление к ней поступило и от жите-
лей, чьи дети не  относятся к  микроучастку, 
в том числе от жильцов Комарово.

«Понимая, что  эта школа для  ребят из  Ко-
марово ближе, мы предусматриваем для  них 
возможность учиться в ней, – уточнил дирек-
тор городского департамента образования Вя‑
чеслав Воронцов. – Впереди новый учебный 
год, и  нужно комплектовать классы и  штат 
педагогов. Новая школа станет вторым кор-
пусом гимназии № 49. На ее базе мы собираем 
заявления от родителей, которые хотят, чтобы 
их  дети обучались в  этой школе независимо 
от микроучастка».

Пока детей с ул. Созидателей возят на школь-
ном автобусе в  образовательное учреждение 
в Московском. В управлении образования ад-
министрации Тюменского района сообщили, 
что из Комарово школу посещают 25 человек, 
еще 12 – из деревни Дударева. Те, кто учится 
в первую смену, уезжают в 7:40, вторая смена – 
в 12:15. Обратно детей привозят четыре рейса 
– в 12:50, 13:15, 17:40 и 18:20.

«По  времени подвоз детей организован 
грамотно. В пути они находятся не так долго. 
Успевают не  спеша переодеться и  подгото-
виться к  урокам, – говорит заместитель на-
чальника районного управления образования 
Даниил Павлович. – К  нам жалобы от  ро-
дителей на подвоз детей не поступали. В Тю-
менском районе ежегодно на  тысячу человек 
увеличивается количество школьников. Всех 
ребят мы принимаем в учебные заведения».

С  поликлиникой дела обстоят сложнее. 
В  городском департаменте здравоохране-
ния корреспонденту «Вслух о  главном» со-
общили, что к  ним обращались жильцы 
Комарово. «Пациент имеет право на  выбор 
медицинской организации в  порядке, ут-
вержденном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, и на выбор 
врача с  учетом согласия последнего. Однако 
решение принимает врач, исходя из  факти-
ческого количества прикрепленного населе-
ния на участке», – уточнили в департаменте 
и посоветовали учитывать территориальную 
принадлежность к  поликлинике при  приоб-
ретении жилья.

Между тем  ряд пользователей в  соцсетях 
высказывает мнение, что  жители Комарово 
сами виноваты в сложившейся ситуации, так 
как «повелись на низкую цену квадратных ме-

тров». Агент по недвижимости Андрей Алфе‑
ров подтвердил, что в сравнении с соседними 
комплексами цена на  квартиры в  Комарово 
на 15–20 % ниже.

«Но это никак не связано с пропиской в Тю-
менском районе. Это политика ТДСК, которая 
предлагает хорошие площади по  низкой цене. 
Примерно такая же стоимость «квадрата» была 
и в ЖК «Плеханово», который находится в чер-
те города. Сегодня уже понятно, что Комарово 
– не отдельный дом, а комплекс с развитой ин-
фраструктурой. И семьи с удовольствием при-
обретают там квартиры», – уверен специалист.

Сами собственники квартир в  Комарово 
считают, что их 13 домов нужно присоединить 
к городу, тогда все проблемы будут решены.

Елена Познахарева

Фото Владимира Абраменко

Согласно прописке, дети из Комарово должны ходить 
в школу в поселке Московский. Она расположена в пяти ки-
лометрах от микрорайона напрямую, дорога же занимает 
12 км. Новая школа в Тюменской слободе жителям комплек-
са видна из окон.

Собственники квартир в ЖК «Ко-

марово» столкнулись с пробле-

мой: отдать детей в местную шко-

лу они не могут – не позволяет 

прописка. Весь микрорайон Тю-

менская Слобода с домами в ЖК 

«Ямальский-2», «Преображен-

ский», «Гармония», «Клевер Парк» 

относится к Тюмени, и лишь ЖК 

«Комарово» с 13 домами на ул. 

Созидателей – к деревне Дударе-

ва Тюменского района.
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«Многие из тех ЦТП, которые сейчас действу-
ют, но  находятся в  достаточно изношенном 
состоянии, будут ликвидированы по  спец-
ильной программе, которая разрабатывается 
администрацией города, – заявил заместитель 
главы администрации Тюмени Павел Перева‑
лов. – Вместо них в домах, которые подключе-
ны к этим ЦТП, будут установлены индивиду-
альные тепловые пункты. Иногда проще не-
эффективную систему ликвидировать, чем ее 
бесконечно реконструировать. От  тех ЦТП, 
которые уже сегодня могут быть признаны не-
эффективными, получают горячее водоснаб-
жение около ста многоквартирных домов».

По словам Перевалова, затраты на програм-
му составят сотни миллионов рублей. Более 
точную цифру замглавы администрации назы-

вать не стал, отметив, что она пока обсуждает-
ся. Программа планируется на пять лет. Ее реа-
лизация начнется не позднее следующего года.

Генеральный директор компании «УСТЭК» 
Марат Царгасов добавил: «Мы пытаемся 
найти экономический баланс, где необходи-
мо ЦТП ликвидировать, а  где экономически 
оправданно его подвергнуть реконструкции». 
По словам энергетика, перевод домов на ИТП 
позволит каждому многоквартирнику само-
му устанавливать параметры теплоснабжения 
и избежать ситуаций, когда в квартирах либо 
слишком жарко, либо холодно. Когда тепло-
снабжение идет от  ЦТП, пояснил Царгасов, 
в расположенных на разном расстоянии от теп- 
лового пункта домах параметры теплоснаб-
жения могут сильно разниться, и  один дом 
отапливается сильнее, чем  нужно, а  другой 
получает меньше тепла, чем необходимо.

Остальные ЦТП энергетики и  мэрия на-
мерены кардинально модернизировать. 
К  плановой реконструкции энергетики при-
ступили в  последние три года, сообщил Ма-
рат Царгасов. По  его словам, около 60 % цен-
тральных тепловых пунктов все еще подлежат 
реконструкции.

«Реконструкция ЦТП будет подразумевать 
не  только замену тепломеханического обору-
дования, но и  циркуляционных линий горя-
чего водоснабжения, которые либо пришли 
в ветхое состояние, либо их никогда не было. 
Эта проблема в  городе существует. Сегодня 
есть дома, которые испытывают нехватку па-
раметров горячего водоснабжения, потому 
что  нет циркуляционных линий. У  нас такая 
программа тоже в  проработке, срок ее реа-

лизации составит не более двух-трех лет. Мы 
планируем эту проблему в городе решить», – 
сообщил Павел Перевалов.

По  словам представителей УСТЭК, сейчас 
трубы горячего водоснабжения быстро выхо-
дят из строя из-за того, что работают в агрес-
сивной среде. Срок их  службы крайне редко 
превышает 10  лет. С  этого года энергетики 
начали менять трубы горячего водоснабже-
ния на полиэтиленовые, у которых срок служ-
бы составляет более 50  лет. «Они абсолютно 
не  подвержены ни  наружной, ни  внутренней 
коррозии и боятся только экскаватора», – объ-
яснили выбор материала в единой теплоснаб-
жающей компании.

Павел Перевалов и  Марат Царгасов про-
демонстрировали журналистам два рекон-
струированных центральных тепловых 
пункта – на  улицах Гнаровской и  Чаплина. 
Реконструкция одного пункта обошлась 
в  сумму около 7 млн рублей. По  заверени-
ям энергетиков, при  реконструкции при-
менены самые современные иностранные 
и российские разработки. Примерно на 80 % 
использованное оборудование и  материалы 
либо российского, либо локализованного 
производства, уточнил Павел Перевалов. 
Гарантийный срок оборудования – от  двух 
до пяти лет.

На этот год в планах модернизация 86 тепло-
вых пунктов, сообщил Перевалов. По его сло-
вам, в прошлом отопительном периоде на цент- 
ральных тепловых пунктах произошло более 
450 инцидентов, а в текущем – 350. По словам 
чиновника, снижение количества отключений 
напрямую связано с мерами по модернизации 
системы теплоснабжения.

«Мы рассчитываем, что в  ближайшие 
пять лет городская система теплоснабжения 
подвергнется колоссальной модернизации, 
а  количество инцидентов будет гораздо бо-
лее комфортным», – сказал Павел Перева-
лов. Финансироваться модернизация будет 
за  счет арендных платежей, которые энерге-
тики платят за  пользование городским иму-
ществом, субсидий сверхроста тарифа из  об-
ластного бюджета и за  счет самого тарифа 
для потребителей.

Михаил Калянов

Фото автора

Тепла будет поровну
В областном центре грядет большая реформа системы теплоснабжения

Мэрия рассматривает программу 

ликвидации части центральных 

тепловых пунктов (ЦТП), постав-

ляющих горячую воду в много-

квартирные дома. Вместо ЦТП 

в таких многоквартирниках будут 

организованы индивидуальные 

тепловые пункты (ИТП), а само 

отопление в домах станет более 

равномерным.

86 
тепловых пунктов плани-
руется модернизировать 

в этом году.
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Результаты гонок

В  Тюмени спортсмены провели по  три 
личных гонки – последнюю в  сезоне связку 
«спринт – преследование» и масс-старты.

У мужчин, как обычно в этом сезоне, соли-
ровал француз Мартен Фуркад. Лучший би-
атлонист планеты уверенно выиграл спринт 
(обеспечив себе тем  самым победу в  общем 
зачете) и  добавил к  этому победу в  пасью-
те. В  спринте вслед за  ним финишировали 
еще  один француз – Семен Дестьё – и  швед 
Фредерик Линдстрём, а в  гонке преследо-
вания – норвежец Йоханнес Бё и итальянец 
Лукас Хофер.

Мужской масс-старт принес сборной Рос-
сии вторую победу в сезоне. Максим Цветков 
на  последнем круге разделался с  норвежцем 
Эрлендом Бьонтегордом и  финишировал 
перед своими болельщиками первым. Брон-
зовую медаль завоевал Йоханнес Бё, который 
после награждения тут же подарил ее малень-
кому болельщику с трибун.

«Безусловно, я  чувствовал поддержку, это 
сложно не ощутить, когда тысяча людей кри-
чит. Даже когда мы ушли на  «петлю» в  лес 
на  последнем круге, все равно стадион бы-
ло слышно», – рассказал Максим Цветков 
на пресс-конференции после гонки. Для него 

эта победа стала первой в  карьере на  этапах 
Кубка мира.

В  женских гонках интрига заключалась 
в противостоянии уроженки Тюмени Анаста‑
сии Кузьминой (выступающей за  Словакию) 
и финки Кайсы Макаряйнен за Большой хру-
стальный глобус. Макаряйнен подошла к стар-
там в  Тюмени с  существенным отставанием 
в  общем зачете, однако смогла его нивелиро-
вать – в  спринте финка заняла второе место 
(против двенадцатого у Кузьминой), а в пасью-

те и  вовсе одержала победу (Анастасия стала 
шестой). В спринте вместе с Кайсой на подиум 
поднялись Дарья Домрачева (золото) и  Ти‑
риль Экхофф (бронза), а в  пасьюте – Анаис 
Бескон (серебро) и Лаура Дальмайер (бронза).

В результате к последней гонке сезона борь-
ба за Кубок мира обострилась до предела. По-
следний раз такое происходило девять лет 
назад, когда лишь на  последней стрельбе по-
следней гонки Хелена Экхольм смогла обы-
грать Кати Вильхельм. Анастасии Кузьминой 

для  победы в  общем зачете достаточно было 
финишировать выше Макаряйнен, с  послед-
ней стрельбы она уходила восьмой (на  пози-
цию выше финки), однако не выдержала тем-
па соперницы и в  итоге стала одиннадцатой. 
Макаряйнен заняла шестое место и завоевала 
третий в  своей карьере Кубок мира. Победу 
одержала Дарья Домрачева, второе место за-
няла Паулина Фиалкова из  Словакии (пер-
вый подиум в карьере), третье – Анаис Шева‑
лье из Франции.

Эпичное сражение Анастасии 

Кузьминой и Кайсы Макаряй-

нен, успехи Дарьи Домрачевой, 

великолепный Мартен Фуркад 

и исторический успех Максима 

Цветкова: Тюмень впервые в сво-

ей истории приняла этап Кубка 

мира по биатлону, и сразу – фи-

нальный.

Все Глобусы    ро
Триумфаторами тюменского 

этапа Кубка мира по биатлону  

стали Мартен Фуркад  

и Кайса Макаряйнен
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«Самое сильное впечатление за  эти 
дни – сегодня (25 марта. – Прим. 
ред.) удалось, наконец, в  переры-
вах между гонками просто сходить 
и пообщаться с людьми, посмотреть 
на  то, как  работает вся наша ин-
фраструктура. Увидел очень много 
радостных лиц – как  раз победил 
Максим Цветков. Болельщики были 
довольны, говорили, что им всё по-
нравилось», – рассказал Владимир 
Якушев.

Тем не  менее, отметил губерна-
тор, в проведении этапа Кубка мира 
были и  недочеты, однако к  буду-
щим соревнованиями их  должны 
исправить.

«В  целом мы были готовы 
ко  всему и  отработали неплохо. 
Есть определенные моменты (где 
допущены недочеты), хотя их  до-
статочно мало. Например, в  пер-
вый день организаторы ошиблись 
с  количеством людей, желающих 
воспользоваться общественным 
транспортом. Но мы скорректиро-
вали эту ситуацию и  уже на  вто-
рой день все было в  порядке», – 
пояснил губернатор.

«Мы еще сядем, разберем, сделаем 
серьезный анализ недостатков и со-
ставим дорожную карту по их  ис-
правлению», – добавил Владимир 
Якушев.

Павел Храмов 

Фото Михаила Калянова

Уже более 20  лет он путешеству-
ет по  этапам Кубка мира. Приле-
тел Норберт Штарке и в  Тюмень. 
Журналисту «Вслух о  главном» 
знаменитый болельщик, которо-
го даже известные биатлонисты 
встречают как родного, рассказал, 
что в  России он уже второй раз.  
Впервые в  нашей стране Норберт  
побывал в 2011 году на этапе Кубка 
мира в Ханты-Мансийске.

«Здесь очень-очень хорошо! Лю-
ди все хорошие. А  стадион очень 

красивый – на  мой взгляд, лучший 
в мире», – поделился впечатлениями  
Штарке.

Норберта показывают почти 
в каждой телетрансляции с биатлон-
ных стадионов, а вместе с ним в кадр 
попадает и его знаменитая шляпа.

«У  меня эта шляпа уже более 
20  лет. Постепенно значков на  ней 
становится все больше – сейчас 
их уже 370», – пояснил немец.

Павел Храмов

Фото автора

Йоханнес Бё остановился около 
большой группы болельщиков и, 
раздавая автографы и расписываясь 
на флагах и другой пестрой биатлон-
ной атрибутике, надел на шею маль-
чика, который громче всех кричал 
«Йоханнес, плиз!», протягивая три-
колор, свою бронзовую медаль.

«Для меня эта медаль не так важна, 
как для него, это хороший жест. И, мо-

жет быть, это будет его мотивировать, 
чтобы заняться биатлоном, чтобы луч-
ше учиться в школе или в чем-то еще, 
– объяснил спортсмен журналисту 
«Вслух о главном». – Мы можем быть 
ролевыми моделями для  молодых 
ребят, и  когда ты делаешь день чуть 
лучше для них, ты делаешь этот день 
лучше для себя. Это что-то вроде тра-
диции. Когда у тебя за плечами много 

подиумов, ты забываешь, как  хоро-
шо, когда ты берешь медаль. Если бы 
у меня была одна медаль в год, может 
быть, я бы и сохранил ее, но я оказы-
ваюсь на  подиуме почти каждую не-
делю, так что, почему  бы не  сделать 
добро и просто подарить ее?».

В тот день, 25 марта, мужчины «от-
стрелялись» в последнем в этом сезоне 
масс-старте в  «Жемчужине Сибири». 
Подиум заняли Максим Цветков (зо-
лото), норвежцы Эрленд Бьонтегорд 
(серебро) и Йоханнес Бё (бронза).

Никита Зимин

Фото автора

Выступления россиян

Несмотря на то, что кроме Макси-
ма Цветкова никто из россиян не смог 
дотянуться до подиума, на домашнем 
этапе биатлонисты сборной выступи-
ли неплохо. В  мужском масс-старте 
Цветков, Антон Шипулин и Алек‑
сандр Логинов попали в  десятку 
лучших, в  пасьюте Цветков стал де-
вятым, а Дарья Виролайнен и Ирина 
Услугина заняли седьмое и  девятое 
места в женском преследовании.

Общие зачеты Кубка мира

Мартен Фуркад в Тюмени устано-
вил исторический рекорд – завоевал 
Кубок мира седьмой раз подряд. 
Раньше Фуркад делил рекорд с  Уле 
Айнером Бьорндаленом, но  нор-

вежец свои шесть Кубков завоевал 
в разные периоды. Кроме того, Фур-
кад забрал и все Малые кубки мира 
– лишь в  зачете индивидуальных 
гонок награду пришлось разделить 
между ним и Йоханнесом Бё.

У  женщин Большой хрустальный 
глобус достался Макаряйнен, она же 
получила Малый хрустальный глобус 
в  зачете масс-стартов. Малые глобу-
сы в зачете спринтерских гонок и па-
сьютов забрала Анастасия Кузьмина, 
а Глобус за индивидуальные гонки – 
белоруска Надежда Скардино.

У  мужчин в  эстафетах лучшими 
по  итогам сезона стали норвежцы, 
у женщин – немки.

Павел Храмов

Фото Никиты Зимина, Михаила Калянова

Йоханнес Бё подарил медаль мальчишке

Норвежец Йоханнес Бё, бронзовый призер масс-

старта в «Жемчужине Сибири», отдал свою медаль ре-

бенку по пути на пресс-конференцию по итогам гонки. 

Норберт Штарке назвал «Жемчужину 
Сибири» лучшей в мире
Тюменский Центр зимних 

видов спорта «Жемчу-

жина Сибири» – лучший 

биатлонный центр в мире. 

Так считает один из самых 

знаменитых фанатов би-

атлона – немец Норберт 

Штарке. 

Владимир Якушев:  
Люди были довольны

Теперь Тюмень и биатлон 

– это слова-синонимы, 

об этом знают и тюмен-

ские, и федеральные 

болельщики – таков, 

по мнению губернато-

ра Тюменской области 

и члена правления Со-

юза биатлонистов России 

Владимира Якушева, итог 

тюменского этапа Кубка 

мира. О своих впечатле-

ниях от проведения со-

ревнований он рассказал 

на пресс-конференции.

Подробнее –  
на vsluh.ru

    розданы
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Рассказ об  истории Тюменского драматиче-
ского театра начался с купца Шешукова и пер-
вых постановок. Театр развивался. Позже, 
когда началась Великая Отечественная война, 
на  фронт одними из  первых ушли молодые 
актеры. После Победы коллектив отправился 
на гастроли по Советскому Союзу.

На  праздничном вечере со  сцены звуча-
ли песни, актеры танцевали, разыгрывали 
мизансцены, шутили и  обменивались смеш-
ными колкостями. В  капустник включались 
и зрители. В фойе в честь праздника угощали 
шампанским.

Актеры не раз напомнили, как за 160 лет ме-
нялись площадки, где выступала труппа: спек-
такли играли в летнем саду, в домах культуры, 

на старинном соляном складе, на долгие годы 
ставшим домом для  театра, пока в  2008  году 
не переехали в новое здание на ул. Республики.

С юбилеем в праздничный вечер театр при-
ехал поздравить заместитель губернатора 
Тюменской области Евгений Заболотный. 
Он отметил, что театральный коллектив – это 
семья, окрыленная любовью.

«160  лет отмечаем мы. Менялась страна, 
менялось время и  коллектив, но  неизменны-
ми оставались славные и  добрые традиции, 
которые заложены в  Тюмени. Сегодня театр 
– это действительно сложившийся коллектив, 
который дарит и  нам, и  жителям других го-
родов радость, воспитывает чувство предан-
ности Родине. Словом, все то, что характерно 
для нас, тюменцев», – сказал Евгений Заболот-
ный и  передал коллективу театра поздравле-
ние от  губернатора Тюменской области Вла‑
димира Якушева.

От  имени депутатов Тюменской областной 
думы артистов поздравил первый заместитель 
председателя облдумы Андрей Артюхов. Он 
напомнил о совместной работе думы и театра. 
Так в 2015 году появился спектакль «Эшелон».

«Один тобольский ветеран сказал мне: 
«Как будто окунулся в детство». В такие момен-
ты понимаешь, какую роль вы играете для Ро-
дины», – поблагодарил за  совместную работу 
Андрей Артюхов и вручил благодарность от об-
лдумы работникам театра Алексею Кудрину, 

Кристине Тихоновой, Георгию Стасенко, 
Александру Тихонову и Сергею Осинцеву.

На сцену с поздравлениями вышел и пред-
седатель Союза театральных деятелей Влади‑
мир Орел. Правительственные поздравитель-
ные телеграммы с  пожеланиями признания 
и  процветания артисты получили от  полно-
мочного представителя президента России 
в  УФО Игоря Холманских и  премьер-мини-
стра России Дмитрия Медведева.

Елена Познахарева

Фото Екатерины Христозовой

Драма принимает 
поздравления

Тюменский драматический театр 

отметил юбилей. В честь празд-

ника на сцене показали не зна-

комые театралам спектакли, 

а новую постановку – «Три века 

за 160 лет».

В честь юбилея показали  
не знакомые театралам  
спектакли, а новую постановку 
– «Три века за 160 лет».
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Несмотря на разногласия

«Две любовные линии, ставшие основными 
в «Тоболе», получились замечательными и оба-
ятельными. Женская фокус-группа в трех мес-
тах нашего фильма рыдала, – говорит продю-
сер. – У кино молодежная аудитория. Понятно, 
что молодыми должны быть и герои. И поэтому 
фильм лишится эротических сцен. Мы боремся 
за то, чтобы в кино на «Тобол» пришли семьями. 
А вот в сериале акцент сделан совсем на других 
героях. Там мы расскажем об истории освоения 
Сибири в петровские времена, о первом сибир-
ском губернаторе князе Матвее Гагарине и рус-
ском просветителе Семене Ремезове».

Продюсер рассказывает, что, несмотря на раз-
ногласия, он планирует пригласить автора сце-
нария на финальный монтаж: «Вообще, фильм на  
90 процентов – роман. Отказаться – право автора. 
Могут быть какие-то обиды, но я глубоко уважаю 
писателя, люблю его произведения и  надеюсь, 
что  мы все-таки найдем компромисс. Тем  более 
что ничего противоречащего написанному, ниче-
го антиисторического в нашем фильме нет».

Олег Урушев отметил, что писателю не нра-
вятся какие-то  акценты, которые поставил 
режиссер, но  некоторые вещи Алексей Ива‑
нов принял. «Мы, к  примеру, убрали целый 
поход Ремезова. Это в романе можно описать 
и десять путешествий. Из кино исчезли в том 
числе и  около ста героев, ведь это около ста 
костюмов, или 10 млн рублей. Кино – это еще 
и бизнес, и арифметика», – пояснил продюсер.

Сериал на Первом

Планируется, что  после широкого проката 
фильма в  кинотеатрах на  Первом канале пока-
жут расширенную 8-серийную телеверсию «То-
бола». В ближайшее время презентация картины 
пройдет для руководства федерального канала.

Сейчас лента находится у  режиссеров монта-
жа. «Монтаж – отдельное искусство. Мы не испы-
тываем нехватки материала. Черновой вариант 
боя, который в фильме должен длиться 12 минут, 
у нас составляет семь часов. Два месяца монтаже-
ры не могли приступить к работе, пока не отсмот-
рели весь материал», – пояснил продюсер.

Цена снега

Олег Уршев напомнил, что из-за бесснежного 
марта в прошлом году, когда шли съемки в То-
больске, стоимость картины значительно увели-
чилась. «20 марта не было снега. В нижний по-
сад мы его машинами завозили. Да, за сам снег 
не платили, зато платили за краны, самосвалы, 
экскаваторы, толкачи и работу людей, которые 
раскидывали снег лопатами. Увеличился и ком-
пьютерный бюджет», – рассказал продюсер.

Таким образом, итоговый бюджет кино-
фильма «Тобол» составляет около 500 млн руб-
лей, сообщил Олег Урушев.

По  его словам, прошлым летом работа 
над фильмом почти остановилась из-за финан-
совых проблем. И несколько месяцев известные 
актеры Евгений Дятлов, Дмитрий Назаров, 
Андрей Бурковский работали без  оплаты. 

«Они три летних месяца снимались в кредит. Я 
с ними рассчитался только в октябре, отдав 18 
млн рублей. Они ждали. А, например, один тю-
менский актер не вышел на площадку при дол-
ге в 100 тысяч рублей», – сказал Олег Урушев.

Возобновить работу удалось благодаря по-
мощи партнеров – компаний «Сибур» и «Газ-
пром нефть». О потраченных суммах предста-

вители компаний, присутствующие на пресс-
конференции, говорить отказались.

Также, по  словам продюсера «Тобола», 
впервые в  истории отечественного кинема-
тографа российский фильм был застрахован. 
Под страховку попали и каскадеры с лошадь-
ми, и видеоаппаратура.

А где шелк?

Создатели картины напомнили, что сама идея 
фильма появилась в  стенах гостиницы «Реме-
зов» в 2013 году. Именно тогда Олег Урушев обра-
тил внимание на брошюрку на столе, посвящен-
ную сибирскому Леонардо да Винчи – Ремезову.

«Надеюсь, посмотрев «Тобол», о  нем узнают 
многие. В фильме Семен Ульянович – не главный 
герой, а вот в сериале сибирский архитектон сы-
грает значимую роль», – добавил Олег Урушев.

Важное место в фильме отдано и сибирскому 
губернатору Гагарину, которого играет народ-
ный артист России Евгений Дятлов. По призна-
нию актера, он много времени провел, изучая 
все доступные документы о своем герое, и даже 
встретился с  писателем Алексеем Ивановым 
и успел поспорить с ним о некоторых моментах.

Евгений заметил, что о Гагарине очень мало 
исторических сведений. «По  имеющейся ин-
формации, Петр I потрудился, чтобы о тоболь-
ском губернаторе знали как  можно меньше. 
Существует стереотип, что это чиновник, кото-
рый проворовался. Но при этом остается мно-
го белых пятен. Например, каков на самом деле 
был масштаб этой личности, действительно ли 
он пытался отделить Сибирь?» – говорит актер.

Но  зрителям будет интересно не  только 
разобраться в истории. Интересен, например, 
тот факт, что в  съемках фильма участвовали 
рабочие «Сибура» – китайцы, которые и  сы-
грали караван, идущий из их родной страны.

Олег Урушев вспоминает, что  иностранцы 
с интересом отнеслись к съемочному процессу, 
но не предполагали, что бегать с грузом придет-
ся не один и не два раза, а как минимум десять.

«После третьей проходки перед камерой ки-
тайцы побросали мешки и  сказали: «Хватит». 
Их, конечно, удалось вернуть в кадр, но история 
забавная. Кстати, они были возмущены и тем, 
что их костюмы суконные, а не шелковые, хо-
тя в караване, конечно, носильщики не носили 
шелка», – вспоминает продюсер картины.

Вас ждут
Сейчас фильм «Тобол» находится на  тре-

тьем монтаже. Первые два позволили значи-
тельно сократить хронометраж ленты. О том, 
что фильм уменьшается, а некоторые герои во-
все из него исчезают, Олег Урушев не жалеет.

«У нас корзина благодатная: все, что не пока-
жут в фильме, пригодится для сериала на Первом 
канале. Мы даже рассматриваем вариант сделать 
не восемь серий, а десять. Но мы не хотим, что-
бы телефильм получился затянутым, как  ряд 
исторических лент, которые сейчас показывают 
по телевидению», – замечает продюсер картины.

К команде фильма «Тобол» присоединилась 
компания Yellow, Black and White, которая 
с  большим успехом выпустила в  прокат «По-
следнего Богатыря». Руководство картины на-
деется, что опыт продюсеров позволит раскру-

тить и «Тобол». Олег Урушев заметил, что про-
кат «Тобола» должен принести компании 
не 200 млн рублей, как предполагалось ранее, 
а 600 млн. Авторы фильма ждут на премьеру 
в  кинотеатрах Тюменской области как  мини-
мум миллион зрителей.

Молоко с «Тоболом»

Кстати, в  рамках рекламной кампании 
у здания музея им. Словцова уже стоят ладья 
и  пушки, в  тюменском драматическом теат-

ре и  гостиницах города размещены постеры 
с  анонсом выхода фильма. В  скором време-
ни в  Тюмени на  билбордах разместят кадры 
из «Тобола». Кроме того, на полках магазинов 
появится брендированный алкоголь. Также 
Олег Урушев ведет переговоры с одной из кон-
дитерских фирм о  выпуске набора конфет 
с  официальным баннером ленты на  коробке. 
Не исключает продюсер и появления упаковок 
молока с названием «Тобол».

Напомним, премьера «Тобола» сначала 
пройдет в Тюмени в ДК «Нефтяник», который 
Урушев назвал лучшим залом для  проката 
фильма. Это произойдет 21 ноября. Через день 
ленту покажут в Тобольске, а уже через неде-
лю, 29 ноября, по всей России.

Елена Познахарева

Фото автора

«Тобол» конфликтный, 
благодатный и многоформатный
Стартовала рекламная кампания фильма
Фильм «Тобол», который выйдет в российский прокат 29 ноября, рас-

скажет о двух влюбленных парах. Зрители увидят истории любви мо-

лодого офицера Ивана Демарина и Маши Ремезовой, а также шведа 

Йохана Рената и Бригитты Цимс. По словам продюсера фильма Олега 

Урушева, именно это вызвало разногласия с автором сценария, 

писателем Алексеем Ивановым, который изначально иначе расстав-

лял акценты. Об этом продюсер рассказал журналистам на пресс-

конференции по поводу начала рекламной кампании фильма.

После третьей проходки перед  
камерой китайцы побросали мешки 
и сказали: «Хватит».
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Роскошный дом, дорогие деликате-
сы и  собственный вертолет теперь 
только снятся двум семьям Ивано-
вым. В  новом сезоне их  ждет пачка 
пельменей на  семерых, душ по  рас-
писанию и  туалет на  улице. Чтобы 
вернуть былое богатство, Ивановы 
готовы устроить гонки на  «гробо-
мобиле», организовать ритуальное 
агентство в гараже и торговать укра-
денной картошкой.

Юрий Ицков (дед): «Бывает, 
из  грязи в  князи, а  тут наоборот – 
из  князей в  относительную грязь. 
Кто-то в свою родную, а кому-то это 
еще  непривычно. Конечно, герои 
не могут сразу приспособиться к но-
вым условиям, но  эти условия по-
могают им лучше узнать друг друга. 
Отсюда масса смешных поворотов 
и  коллизий. Честно говоря, я, как 
и зрители, в нетерпении: очень хочу 
посмотреть, что мы «натворили».

В новых сериях две семьи из рос-
кошного особняка переезжают 
на  скромную дачу Полины. Дво-
ровое пространство нового жилья 
снимали недалеко от  Зеленогра-
да, куда даже перевезли уличный 
туалет бедных Ивановых весом  
350 килограммов.

Александра Флоринская (Поли-
на): «Наши несчастные герои из пре-
красного дворца переезжают в скром-
ный домик, где на мою Полину ложит-
ся ведение домашнего хозяйства. Она 
продолжает ходить в мехах и шелках, 
но  жизнь дает понять, что  это бес-
смысленно, холодно, неудобно, пото-
му что надо подметать, мыть посуду, 
делать работу по  дому. Потихонечку 
Полина перестает менять наряды 
три раза в  день, начинает одеваться 
в удобные теплые свитера и небрежно 
собирать волосы в хвостик».

Кстати, в одной из серий Алексан-
дре Флоринской предстояло впервые 
в  жизни доить козу. По  признанию 
актрисы, она очень боялась съемок 
с четвероногой партнершей: «Я сни-
малась с лошадьми, собаками, хрюш-
ками, но с козой впервые. Вдруг она 
бодается, вдруг с  характером? К 
тому  же я  аллергик, и  каждый раз 
такие съемки для  меня испытание. 
Но  все оказалось значительно про-
ще: то  ли животное было опытным 
и  актерски дрессированным, то  ли 
мы друг другу понравились. Я  ду-
маю, у нас сложился отличный дуэт».

В отличие от коллеги Анне Уколо-
вой во  втором сезоне пригодились 

давние умения. По сюжету ее герои-
ня Лида крутит домашние колбаски, 
что, как оказалось, не чуждо и самой 
актрисе. «Колбасу я люблю, но мага-
зинную не признаю, – рассказывала 
она. – А вообще в нашей семье целое 
событие – собраться и  покрутить 
колбаски. Это не  просто традиция, 
но и желание есть натуральный про-
дукт, не переплачивая».

От своей экранной супруги не от-
стает и  Михаил Трухин, чей герой 
по сюжету и дрова колет, и детскую 
кроватку в подарок стругает, и в по-
исках заработка разъезжает на «гро-
бомобиле». Реквизиторы соорудили 
транспортное средство по аналогии 
с трехколесным мотоциклом – толь-
ко с гробом вместо коляски.

Во  время съемок актерам сериала 
предстояло окунуться в  атмосферу 
1990-х: по сюжету, Антон воссоздает 
первое свидание с  Полиной, кото-
рое состоялось двадцать лет назад. 
Для  съемок этой сцены Сергей Бу‑
рунов примерил форму десантника, 
вспомнил, как  пользоваться магни-
тофоном и как с помощью карандаша 
прокрутить кассету до  нужной пес-
ни. «У  меня было много поклонни-
ков, которые очень красиво за  мной 

ухаживали, – вспоминала Алексан-
дра Флоринская на  съемках. – Но 
по упорству и стойкости герой Серё-
жи Бурунова – безусловный лидер!»

Актеры о поклонниках 
сериала

Юрий Ицков: «Как ни удивитель-
но, но у  сериала сумасшедший от-
клик со  стороны детской аудито-
рии. Я тут недавно убегал от класса, 
который, узнав меня, кричал вдогон-
ку: «Дед! Иванов! Куда???» Честно, еле 
удрал. А вообще подходят подрост-
ки, маленькие дети, что в очередной 
раз говорит о том, что наш сериал 
– для  семейного просмотра. В  этом 
смысле мы молодцы: поймали ауди-
торию от мала до велика».

Алексей Лукин: «До сериала у меня 
в  Instagram было три тысячи подпис-
чиков. Сейчас сто двенадцать тысяч – 
и я, признаюсь, не ожидал такого взры-

ва. Стараюсь выделять время на обще-
ние с  поклонниками, проводить пря-
мые эфиры, в  общем, пытаюсь быть 
в диалоге. Конечно, пишут в основном 
девочки, что очень приятно».

Анна Уколова: «Наверняка, най-
дутся и критики, но главное, чтобы 
моей маме нравилось, а ей нравится. 
Кстати, и  среди актеров появились 
«иваноманы». Особенно приятно, 
что  коллеги оценили мою работу 
и работу моих партнеров по сериалу».

Александра Флоринская: «В  Insta-
gram на меня подписалось немало под-
ростков. Мои посты комментируют 
дети 9–11  лет, и  это очень трога-
тельно. Вообще, здорово, что  наш 
сериал смотрят и  совсем маленькие, 
и молодежь, и взрослые – зрители всех 
возрастов. Это дорогого стоит!»

«Ивановы‑Ивановы» – главный 
комедийный хит этой весны. Смо‑
трите со 2 апреля на СТС.

Главным героям придется стол-
кнуться со  сложностями первой 
любви, бытовыми проблемами и, 
конечно, бешеным ритмом города. 
Нью-Йорк привнесет свой вклад 
в  построение отношений этих двух 
влюбленных.

«Любовь на  Манхэттене» – это 
комедийный сериал с  оттенком 
драмы, который покажет настоя-
щие отношения между мужчиной 
и женщиной.

Режиссером проекта выступил 
Майкл Фреско, ранее работавший 

над такими проектами, как «О. С. – 
Одинокие сердца» и  «Воспитывая 
Хоуп», а  сценаристом стал автор 
«Невесты с  того света» и  «Отеля 
для  собак» Джефф Лоуел. Главные 
роли исполняют Джейк Макдор‑
ман и победительница шоу «Супер-
модель по-американски» Анали 
Типтон.

Смотрите в 12:20 на СТС Love

«Любовь на Манхэттене» на СТС Love
Действия сериала разворачиваются на Манхэттене. 

Питер – типичный житель мегаполиса: уверенный 

в себе красавчик. Дана – только переехала в Нью-

Йорк из провинциального городка. Они оба строят 

карьеру, мечтают о любви и не считают «свидание 

вслепую» хорошим способом найти себе вторую по-

ловинку, но по иронии судьбы впервые встречают 

друг друга именно там.

Сергей Бурунов стал банкротом
Телеканал СТС готовит к эфиру долгожданное продолжение комедийного хита 

«Ивановы-Ивановы». Во втором сезоне родственники поневоле в исполнении 

Сергея Бурунова, Михаила Трухина, Семена Трескунова, Анны Уколовой, Алексан-

дры Флоринской, Юрия Ицкова и Алексея Лукина пройдут испытания бедностью, 

Новым годом и даже… козой. На прочность обе семьи проверят и лучшие подруги, 

которых сыграли известная актриса Юлия Зимина и звезда сериала СТС «Психоло-

гини» Юлия Подозёрова.

12+

16+
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О происшествиях

Тюменец не сказал, зачем 
взял нож
Тюменца, пытавшегося ворваться 

в квартиру соседей с ножом в руках, 

будут судить за угрозу убийствам, 

сообщили в пресс-службе УМВД 

по Тюмени.

Напомним, сотрудники тюменской 

полиции 23 марта выезжали к одно-

му из домов на ул. Западносибир-

ской, откуда сообщили о неадекват-

ном поведении одного из жильцов. 

59-летний мужчина был задержан в 

подъезде.

«Он с ножом поднялся к соседям 

сверху. Мужчина был в состоянии 

алкогольного опьянения. Как ока-

залось, ему мешали дети, которые 

шумели в дневное время», – расска-

зали в пресс-службе.

Сотрудникам полиции задержан-

ный не смог объяснить, почему 

в его руках оказался нож. Ранее 

к уголовной ответственности он 

не привлекался.

Елена Познахарева

Как  сообщает пресс-служба ведом-
ства, в городской отдел полиции № 3 
поступило сообщение от  сотрудни-
ков предприятия о том, что их кли-
ент, угрожая пистолетом, забрал 
5000 рублей и скрылся.

Сотрудники агентства недвижимо-
сти рассказали оперативникам, что за-
ключили договор по  оказанию услуг 
с  53-летним тюменцем и  получили 
от него оплату в размере 4200 рублей. 
Несмотря на  то, что  условия догово-
ра были выполнены, подозреваемый 

потребовал вернуть деньги. Получив 
отказ, он, вооруженный травмати-
ческим пистолетом, ворвался в  офис 
фирмы и, угрожая, забрал деньги.

Полицейским удалось задержать 
нарушителя по  горячим следам. 
В  настоящее время он находится 
под стражей. Возбуждено уголовное 
дело по  признакам разбоя с  приме-
нением оружия. Максимальное на-
казание, которое грозит тюменцу, 
– лишение свободы до10 лет.

Вслух

Пользователи соцсетей предпо-
ложили, что  кто-то  выпал из  окна, 
как  это уже не  раз бывало. Одна-
ко дело может оказаться намного 
серьезнее.

Как  рассказала пресс-секретарь 
Следственного управления СКР 
по  Тюменской области Анаста‑
сия Лепехина, по  факту нахож-

дения тела возбуждено уголовное 
дело по  статье 105 «Убийство». Те-
ло пока не  опознано, но  очевидно, 
что мужчина погиб насильственной 
смертью.

Обстоятельства происшествия 
выясняются.

Ольга Никитина

Фото из соцсетей

Мертвого мужчину нашли на улице
Утром 27 марта жители Солнечного проезда обнару-

жили около дома № 7 мертвого мужчину. Горожане 

выложили фото в Сеть.

Качал права, 
угрожая пистолетом
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тю-

мени задержали жителя областного центра, подозре-

ваемого в совершении разбойного нападения в агент-

стве недвижимости на ул. Харьковской.

Террористы, готовившие теракт 
в Тюмени, отправились в колонию
Апелляционная инстанция Верховного суда РФ оста-

вила без изменений приговор выездной коллегии 

Приволжского окружного военного суда в отношении 

жителей Тюменской области – 25-летних Алима Мур-

заева, Даниса Аминова и Игоря Новосёлова, признан-

ных виновными в подготовке к организации теракта и 

в хранении наркотиков в крупном размере, говорится 

в сообщении пресс-службы регионального управле-

ния ФСБ России по Тюменской области.

Следствием и  судом установлено, 
что  днем 5 декабря 2017  года осуж-
денный, находясь в  состоянии алко-
гольного опьянения, пришел к одному 
из  домов на  улице Центральной села 
Степное Сладковского района, в  ко-
тором в  гостях находилась его сожи-
тельница, чтобы переговорить с  жен-
щиной. Они поссорились, после чего 
осужденный, достоверно зная, что 
в  доме, помимо сожительницы и  ее 
3-летней дочери, находятся еще  две 
женщины, подпер входную дверь ло-

патой и поджег дом. Дождавшись, пока 
огонь разгорится, мужчина скрылся.

К  счастью, находившимся в  доме 
удалось самостоятельно выбраться. 
При этом дом и все имущество, на-
ходившееся в  нем, было уничтоже-
но. Ущерб составил более 93 тысяч 
рублей.

Собранные следствием доказа-
тельства полностью подтвердили 
причастность осужденного к совер-
шению преступления.

Вслух

Злодей хотел сжечь подружку 
с дочерью
56-летний житель Сладковского района признан вино-

вным в умышленном поджоге дома, в котором находи-

лись три женщины и ребенок, сообщает Следственное 

управление СКР по Тюменской области. По приговору 

суда ему предстоит провести 9 лет 6 месяцев в испра-

вительной колонии строгого режима с дальнейшим 

ограничением свободы на 1 год.

Заплутавшего рыбака спас 
сигнальный огонь
Когда пошли третьи сутки, в течение 

которых уехавший на рыбалку муж-

чина не отвечал на звонки, его жена 

позвонила в полицию.

Участковый уполномоченный выяс-

нил у заявительницы, что ее 40-лет-

ний супруг на снегоходе «Буран» 

отправился рыбачить на озеро Сыр-

ское у поселка Сосновка Белоярско-

го района ХМАО. Рыбак планировал 

свое возвращение к вечеру того же 

дня, сообщили в пресс-службе УМВД 

РФ по ХМАО.

К поискам пропавшего мужчины 

подключились не только полицей-

ские и спасатели, но и жители села 

Сосновка. На озере рыбака не ока-

залось. Пока шли поиски, погода 

испортилась, задул ветер, пошел 

снег и понизилась температура. 

Чтобы ускорить процесс, спасатели 

задействовали вертолет и вездеход-

ную технику.

Во время облета прилегающей к озе-

ру тайги экипаж вертолета заметил 

палатку и дым от костра. По рации 

они передали координаты наземной 

группе поиска, и участковый со спа-

сателями на снегоходах отправились 

к указанному месту. К счастью, 

пропавший рыбак оказался жив 

и здоров.

По его словам, когда испортилась 

погода, он решил вернуться домой, 

но метель замела обратные следы. 

Мужчина заблудился в тайге и плу-

тал до тех пор, пока не сжег весь 

бензин в снегоходе. После этого он 

разбил палатку и в течение трех су-

ток поддерживал сигнальный огонь 

для ориентира спасателей.

Виталий Лазарев
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Следователи установили, что с  ноя-
бря 2015 года жители региона Мур-
заев, Аминов и  Новосёлов, являясь 
сторонниками международной тер-
рористической организации «Ис-
ламское государство» (запрещенной 
в  Российской Федерации. – Прим. 
ред.), готовили теракт в составе ор-
ганизованной преступной группы, 
а  также незаконно хранили взрыв-
чатку. Кроме того, Новосёлов неза-
конно приобрел и  хранил без  цели 
сбыта наркотическое вещество 
в крупном размере.

31 августа 2016  года, на  заверша-
ющей стадии подготовки терро-
ристического акта в  одном из  ТРЦ 
Тюмени (в  каком – не  уточняется), 
Новосёлова с  приготовленными 
для  теракта средствами поражения 
задержали сотрудники областного 
УМВД. В  дальнейшем сотрудника-
ми правоохранительных органов 
в  Тюмени был задержан Аминов, 
за  пределами Тюменской области – 
Мурзаев, этапированный в  Тюмень 
для  проведения следственных дей-
ствий и судебных заседаний.

28 сентября 2017 года приговором 
выездной коллегии Приволжского 
окружного военного суда А. Мурза-
ев, Д.  Аминов и  И.  Новосёлов при-
знаны виновными в  совершении 
преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 30 (приготовление к престу-
плению), ч. 2 ст. 205, ч. 2. ст. 205.5 
(организация теракта группой лиц 
по  предварительному сговору) и   
ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хра-
нение наркотиков в крупном разме-
ре), и  приговорены соответственно 
к 12, 10 и 8 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима.

Свою вину осужденные не  при-
знали и направили апелляционную 
жалобу в  Верховный суд Россий-
ской Федерации. Апелляционным 
определением Верховного суда Рос-
сийской Федерации наказание тер-
рористам оставлено без  изменений. 
Приговор вступил в  законную си-
лу, уточняется в  сообщении пресс-
службы регионального управления 
ФСБ.

Вслух
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Тюменский  

драматический театр 

Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

29 марта в 19:00  
«Стасик, играй» 12+

30 марта в 19:00  
«Три товарища» 16+

31 марта в 18:00  
«Ханума» 12+

1 апреля в 11:00  
«Снежная королева» 0+

1 апреля в 18:00  
«Гроза» 16+

Малый зал

30 марта в 19:00 
«Академия смеха» 16+

30 марта в 22:00 
«Кушать подано» 18+  
Гастрономический спектакль по роману  «Три 
товарища» и другим произведениям Э.М. Ремарка. 
Гости, после просмотра спектакля смогут пооб-
щаться с главными героями и попробовать блюда 
описанные в произведениях Ремарка. Гастрономи-
ческий спектакль проходит в фойе 4 этажа ТБДТ. 
Продолжительность спектакля 1 час 30 мин. 

31 марта в 15:00 
«Театр изнутри» 12+ 

30 марта в 19:00 

«Шесть блюд из одной  

курицы» 18+

31 марта в 11:00, 12:30, 14:00                  

1 апреля в 11:00, 12:30 

«Рыжий чулок» 0+

31 марта в 18:00 

«Бальзаминов» 16+

1 апреля в 18:00 

«Носферату» 18+

6 апреля в 19:00 

«Господин, который платит» 16+

7 апреля в 11:00, 12:30 

«Умная собачка Соня» 0+

7 апреля в 18:00 

«Не все коту масленица» 12+

13 апреля в 19:00 

«Музыка ночью» 16+

14 апреля в 11:00 

«Ежик, медвежонок и дырпыр» 6+

Молодежный театр 

«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 

Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02

Тюменский театр  

кукол 

Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

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

Большой зал

29-30 марта в 10:00 

«Муха-цокотуха» 0+

29 марта в 16:00 

«Легенда о драконе» 6+

30 марта в 16:00 

«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

1 апреля в 11:00 

«Малыш и Карлсон» 0+

5 апреля в 10:00 и в 12:00 

«Легенда о драконе» 6+

7 апреля в 11:00 

«Карлик Нос» 6+

Малый зал                                                           

«Театр на подушках» 

31 марта в 10:30 и 12:00 

«Курочка Ряба» 0+

1 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Здравствуйте–пожалуйста» 0+ 

7 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Такие разные куклы» 0+     

6+

18+


