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Последняя 
Камчатка Тюмени

На Лесобазе есть улица Камчатская очень странной конфигурации, напоминающей овал, от которого в разные 

стороны расходятся лучи. Кому интересно, может посмотреть на карте города. На Камчатской 84 старых деревян-

ных двухэтажных дома. В любое время года пройти между ними непросто: узкие тропинки зимой засыпаны сне-

гом, весной и осенью они превращаются в грязевую кашу, летом зарастают бурьяном. Здесь нет детских площадок 

и лавочек у подъезда, машины паркуются впритык к стенам дома, а чтобы войти в подъезд, нужно пригнуть голову 

– на уровне полутора метров от земли проходят трубы теплотрассы. Но все это имеет мало значения, когда в квар-

тирах в буквальном смысле пол уходит из под ног, крыши протекают, а стены заваливаются набок.

7
Общественная экспертиза

Электронный регион.
Программа информатизации вызвала 
интерес депутатов

3
Подробности

Областной студсовет сформирован.
В новом составе 15 человек

15 
О спорте

Планы на будущий сезон.
Звезды биатлона и лыжных гонок  
пообщались с фанатами

8-9 
О туризме

Гид для романтиков и аэрофобов.
Сколько стоит доехать до мирового 
футбола

12
Беседы

Рассматривалась только одна версия 
– моей вины.
Геннадий Дудко – гость «Вслуха»
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60 000 
тюменских родителей проверяют школьные 

дневники детей в Интернете.

Напомним, сквер имени Моисеенко 
– излюбленное место прогулок сту-
дентов и  молодых семей. Он распо-
ложен между двумя корпусами Тю-
менского медуниверситета на улице 
Одесской. Рядом находятся сту-
денческие общежития и  гостиница 
«Восток».

«В  2013  году инициативная груп-
па жителей и  ветеранов обратилась 
с  просьбой обустроить две зеленые 
территории на улице Одесской. Одна 
из них – сквер Ветеранов Энергети-
ки – уже приобрела достойный вид. 
Он получился спокойным, для  от-
дыха с  детьми, а  сквер напротив 
станет активным и  спортивным», – 
пообещал глава управы Ленинского 
административного округа Роман 
Воллерт.

Изюминками станут большие 
спортивные площадки для  занятий 
воркаутом с уличными тренажерами 
и для занятий паркуром. Паркурная 
площадка станет первой в  городе. 
В  управе планируют по  возможно-
сти сохранить зеленые насаждения 
сквера, вырубка будет минималь-
ной, ей подвергнутся только аварий-
ные деревья. Помимо этого, будет 
посажено около 50 новых деревьев 
и  сформировано несколько ланд-
шафтных групп из  хвойных пород, 
можжевельника и кустарников. Сеть 
тропинок останется той же, но будет 
заменено покрытие.

Проект реализуется управой со-
вместно с  медицинским вузом. 
Именно преподаватели ТюмГМУ 
предложили внести в проект оформ-
ление входной группы сквера в виде 
10 больших информационных стен-
дов. Стенды расскажут о  ректоре 
медвуза Александре Моисеенко, 
именем которого назван сквер, 

об  университете, о  новых площад-
ках и здоровом образе жизни.

В настоящее время проект нахо-
дится на  торгах, муниципальный 
конт-ракт планируется заключить 
до 10 мая. Сквер будет благоустро-
ен к  1 сентября 2018  года. Стои-
мость работ составит около 65 млн 
рублей.

А в  сквере Якова Неумоева уве-
ковечат тюменские предприятия, 
внесшие вклад в  победу в  Великой 
Отечественной войне. Каждому 
из 26 предприятий посвятят отдель-
ную четырехмет-ровую стелу. Мо-
нументы установят вблизи улицы 
Рижской. Проект благоустройства 
планируется реализовать к  юбилею 
Победы в  2020  году. Стелы намере-
ваются выполнить из полированно-
го металла, а  после нанести на  них 
надписи.

В  сквере также разместят бюст 
почетного гражданина Тюмени, 
Героя Советского Союза, участ-
ника Великой Отечественной во-
йны, кавалериста Якова Неумоева. 
Здесь  же появятся информацион-
ные порталы с сенсорными экрана-
ми, которые расскажут о Тюмени и 
о сквере.

Концепция предусматривает раз-
мещение в  сквере новых детских 
и  спортивных площадок и  площад-
ки для выгула собак. Сеть парковых 
тропинок изменится, добавится 
больше скамеек. Кроме того, уве-
личится число парковочных мест: 
оставить машину можно будет меж-
ду сквером и  Сбербанком, а  также 
со стороны улицы Севастопольской, 
где в  настоящее время находится 
платная автостоянка.

Ольга Никитина

Фото автора

Полководцы Победы

В этом году в преддверии 9 Мая остановочные комплек-

сы Тюмени украсят полководцы Победы. Всего 24 пол-

ководца будут взирать на тюменцев с плакатов, из них 

десять кавалеров ордена «Победа» – высшей военной 

награды СССР. Композиция о каждом герое будет состо-

ять из цветного портрета и краткой информации о за-

слугах человека и его роли в сражениях, в судьбоносных 

битвах в годы Великой Отечественной войны, сведения 

о том, какими соединениями командовал, в каких опера-

циях играл руководящую роль, каких наград удостоен.

Счетной палате предложили 
тщательней считать расходы 
на «Сотрудничество»
Более 385 млн рублей возвращено 
в казну Тюменской области по ито-
гам деятельности Счетной палаты 
региона в 2017 году. Об этом на за-
седании комитета областной думы 
по бюджету, налогам и финансам 
сообщил председатель комитета 
Дмитрий Горицкий.
«В прошлом году проведено 93 конт-
рольных мероприятия, проверено 
использование бюджетных средств 
в объеме более 45 миллиардов 
рублей. По сравнению с 2016 годом 
объем увеличился более чем на  
10 процентов», – сказал Дмитрий 
Горицкий. Он добавил, что по ре-
зультатам проверок возбуждено два 
уголовных дела и десять дел об ад-
министративных правонарушениях.
Депутат Артем Зайцев поинтересо-
вался, как осуществляется контроль 
за расходованием средств, выделен-
ных на реализацию государственной 
программы «Сотрудничество». Руко-
водитель Счетной палаты Дмитрий 

Огородников ответил, что это одно 
из важнейших направлений деятель-
ности, а взаимодействие осущест-
вляется на основании договора 
о сотрудничестве счетных палат 
Тюменской области, Ямала и Югры.
В частности, осуществляется конт-
роль над целевым использованием 
средств, направленных на доставку 
сельскохозяйственной продоволь-
ственной продукции на рынки трех 
субъектов Федерации, на строитель-
ство автомобильных дорог и соци-
альных объектов в округах. Среди 
прочего на контроле – расходование 
средств на укрепление берега Ирты-
ша в Ханты-Мансийске.
Вопрос депутата Дениса Садовни-

кова касался повторных нарушений 
в ходе реализации программы 
«Сотрудничество». Дмитрий Ого-
родников заверил, что количество 
нарушений год от года сокращается. 
Например, в 2016 году выявлено  
40 нарушений Бюджетного кодекса, 
в 2017-м – 37. В 2016 году вскрыто 
около 300 нарушений законодатель-
ства о госзакупках, в 2017-м – 188.
Парламентариев заинтересовал уро-
вень проверок в связи с изменением 
статуса программы. Прежде «Сотруд-
ничество» именовалось областной 
целевой программой, а теперь стало 
государственной. Депутаты получили 
ответ, что изменилось только наи-
менование программы, а полномочия 
по контролю остались прежними.
Депутат Михаил Селюков поднял 
вопрос о том, что Счетным палатам 
трех регионов необходим новый 
договор. Прежний считался действу-
ющим до окончания срока действия 
программы «Сотрудничество». То есть 
с тех пор, как она стала государствен-
ной, договоренности утратили силу.
Особое внимание депутатов привлек-
ло состояние строящейся по програм-
ме «Сотрудничество» больницы в Гор-
ноправдинске. Первых пациентов она 
должна была принять еще в 2015 году. 
Причиной заморозки стройки стали 
грунтовые воды. Как выяснилось, 
проект разработали с нарушениями. 
Сейчас вода от фундамента отведена.
Информация о нарушениях при стро-
ительстве больницы направлена 
в Тюменскую областную думу 
в 2017 году. Однако, по словам ряда 
депутатов, визуально ничего не из-
менилось и недостатки не устранены. 
Недостроенная больница продолжа-
ет ветшать. Комментируя это, Дмит-
рий Садовников отметил, что все 
результаты проверки Счетной палаты 
в отношении больницы направлены 
в правоохранительные органы.

Иван Литкевич

Говоря о  замене устаревшего ком-
пьютерного оборудования для  гос-
служащих, Мария Рудзевич сооб-
щила, что  исполнители программы 
замещают программное обеспече-
ние на бесплатные аналоги.

В  этой работе три основных на-
правления – замещение офисного 
программного обеспечения на  ра-
бочих местах служащих, замещение 
операционных систем в  центре об-
работки данных, замещение серве-
ров и  информационных систем. На   
40 процентах рабочих мест служа-

щих полностью отказались от офис-
ного пакета компании Microsoft.

По  словам Марии Рудзевич, 
этот же подход применяется при за-
ключении контрактов. Условием 
контракта на  развитие информаци-
онных систем является требование, 
по  которому разработчик должен 
замещать программное обеспечение 
на свободное.

Мария Рудзевич также рассказала 
о  развитии региональной сети бес-
платного Интернета TyumenFree. 
В прошлом году на 100 тыс. человек 
увеличилось число зарегистриро-
ванных пользователей Сети, а их об-
щее количество достигло 600 тыс. 
человек. Точки подключения к Wi-Fi 
расположены в  парках, на  площа-
дях, в  медицинских, культурных, 
спортивных учреждениях, в отделе-
ниях многофункционального цент-
ра. Мария Рудзевич добавила, что 
в  2017  году активно продолжалось 
развитие региональных мобильных 
приложений. За год их скачали поч-
ти 140 тыс. человек.

Иван Литкевич

Чиновники избавляются 
от продукции Microsoft
Правительство Тюменской области избавляется от про-

дукции компании Microsoft. Об этом на заседании 

комитета областной думы по экономической политике 

и природопользованию заявила директор региональ-

ного департамента информатизации Мария Рудзевич.

Лекторий 
под открытым небом

В сквере имени Александра Моисеенко появится улич-

ное лекционное пространство с подиумом и скамейка-

ми в несколько ярусов. Лекторий займет место в центре 

сквера. После обустройства здесь будут проходить 

лекции для населения по здоровому образу жизни, про-

филактике заболеваний и другим популярным темам.
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По итогам голосования наибольшее 
представительство получили сту-
денты ТИУ. Всего их десять человек: 
Аршавир Овеян, Екатерина Ко‑
зеева, Михаил Шалыгин, Никита 
Ямбаков, Илья Нураев, Александр 
Чуписов, Алёна Белослудцева, 
Анастасия Гришина, Вадим Кар‑
наев и Роман Терегулов.

Организаторы отмечают, что  сту-
денты ТИУ, в  отличие от  других пре-
тендентов, сформировали команду 
и шли на выборы вместе. «Начиналось 
все с  того, что  трое студентов строи-
тельного института еще на начальном 
этапе решили двигаться вместе, по-

степенно к ним присоединились и все 
остальные», – рассказали в студсовете.

Студенты ТюмГУ займут три ме-
ста: Арсен Минасян, Артем Гара‑
бажий и  Надежда Эленберг. Еще 
в  студсовет войдут два представи-
теля ссузов: Екатерина Жернакова 
из  Агротехнологического колледжа 
Ялуторовска и  Радик Хуснутдинов 
из Тюменского техникума индустрии 
питания, коммерции и сервиса.

В  голосовании приняли участие 
1 782 человека – студенты и учащиеся 
Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуто-
ровска, Заводоуковска, Нижней Тавды, 
Ярково и  Омутинки. В  течение трех 

дней, со 2 по 5 апреля, каждый из них 
мог отдать по три голоса за трех разных 
кандидатов. Таким образом, общее ко-
личество «лайков» составило 4 тыс. 412.

Всего за  право войти в  студсовет 
боролись 46 представителей пяти 
вузов и семи ссузов области. Помимо 
тюменцев (34 человека) в  предвы-
борной гонке участвовали 12 студен-
тов из Тобольска, Ялуторовска, Заво-
доуковска, Ишима и Ярково.

Теперь члены студсовета могут по-
лучить финансирование на реализа-
цию представленных ими проектов, 
защитив их  перед губернатором 
Владимиром Якушевым. Также 
они могут участвовать в  мероприя-
тиях межрегионального, федераль-
ного или  международного уровней 
в составе делегаций от региона.

Вслух

Министр образования и науки Оль‑
га Васильева прислала видеообра-
щение к  участникам олимпиады. 
В  нем она поздравила школьников 
с  началом последнего этапа состя-
заний. «Стремление реализовать 
себя в  интеллектуальной и  творче-
ской деятельности, научных иссле-
дованиях позволит вам внести свой 
вклад в  будущее развитие и  про-
цветание нашей великой родины», 
– сказала Ольга Васильева.

Открывая олимпиаду, первый 
заместитель губернатора Наталья 
Шевчик поприветствовала участ-
ников на  Тюменской земле, побла-
годарила жюри и  организаторов, 
а  также Тюменский индустриаль-
ный университет, на  площадке ко-
торого и проходит олимпиада. Ната-
лья Шевчик передала поздравления 
от  правительства региона и  губер-
натора Владимира Якушева. «Мы 
надеемся, что программа, подготов-
ленная для финального этапа, будет 

для вас интересной, – добавила она. 
– Россия надеется на ваше будущее. 
И эта олимпиада может быть той са-
мой площадкой, с которой вы очень 
высоко стартуете».

Тюменскую область представляет 
ученик 9 класса физико-математи-

ческой школы Фадей Богомяков. 
Участникам олимпиады предстоит 
не  только решать задачи. Для  них 
приготовлены экскурсии на  пред-
приятия-партнеры ТИУ, поездка 
на  учебный буровой полигон в  се-
ле Успенка, посещение научных 
центров.

13 апреля школьники примут уча-
стие во флешмобе. С пяти до шести 
вечера они, в одежде цветов флага 
Тюменской области, постарают-
ся воспроизвести его на  площа-
ди перед корпусом ТИУ на  улице 
Мельникайте.

Кроме дипломов, победители и   
призеры олимпиады получат денеж-
ные премии. Более того, в  течение 
четырех лет дипломы дают им право 
поступить без  экзаменов в  любой 
вуз России по профилю олимпиады.

Михаил Калянов

Фото автора

Ректор Валерий Фальков отметил, 
что  основным показателем эффек-
тивности работы вуза по  повыше-
нию конкурентоспособности явля-
ется переход университета из  тре-
тьей группы вузов-участников про-
екта «5-100» во  вторую, сообщили 
в пресс-службе губернатора.

«Этот яркий прорыв, – уверен он, 
– произошел благодаря трем основ-
ным замыслам, которые вузу уда-
лось уже полностью или  частично 
реализовать». Речь идет об  откры-
тии Школы перспективных иссле-
дований, создании Института эко-
логической и сельскохозяйственной 
биологии и проекте по трансформа-
ции образовательной деятельности 
(внедрение индивидуальных обра-
зовательных траекторий).

«Мы помним, как в 2016 году про-
ект Школы перспективных исследо-
ваний вызвал неоднозначную оцен-
ку международного совета. Но за год 
нам удалось продвинуться, и  вот 
перед вами итог: есть здание, набра-
ны лучшие студенты, сформирована 
команда из  преподавателей, имею-
щих научные степени лучших ву-
зов мира. Смело скажу: у нас самый 
международный бакалавриат в Рос-

сии, – высказался Валерий Фальков. 
– Новый институт – X-BIO – пока 
только разворачивается. Однако мы 
уверены, что и  здесь продвинемся 
также динамично».

Кроме того, на  заседании совета 
рассмотрели промежуточные итоги 
и  перспективы развития еще  одно-
го важного проекта – Политехни-
ческой школы. Напомним, проект 
стартовал в 2014 году и был поддер-
жан правительством Тюменской об-
ласти и  крупными промышленным 
предприятиями, в  частности Газ-
пром нефтью, Сибуром и др.

«Политехническая школа сдела-
ла серьезный рывок и  получила по-
ложительную оценку всех членов 
наблюдательного совета, – отметил 
Владимир Якушев. – Но  останав-
ливаться на  достигнутом ни в  коем 
случае нельзя. Система современного 
образования требует от нас быть по-

стоянно в  тренде. ТюмГУ сотрудни-
чает с  крупнейшими компаниями – 
мировыми лидерами в своих сферах, 
которые, обладая технологиями и вы-
сококвалифицированными кадрами, 
достаточно быстро развиваются. На-
ша задача – сделать так, чтобы уни-
верситет эти компании опережал».

Губернатор подчеркнул, что  пред-
стоит проделать огромную работу, 
выполнить которую необходимо со-
вместными усилиями всех участни-
ков: и наблюдательного совета, и рек-
тората, и  преподавателей. «Развитие 
вуза важно для нашего региона и всей 
России», – сказал Владимир Якушев.

Также на совете подвели итоги фи-
нансово-экономической деятельно-
сти вуза за 2016–2017 год и приняли 
решения по  ряду вопросов органи-
зационно-хозяйственного характера.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Областной студсовет сформирован

Голосование в студсовет региона завершилось:  

15 учащихся вузов и ссузов Тюменской области  

получили места в организации.

На ступень выше
Обсуждение результатов деятельности Тюменского 

государственного университета в 2017 году стало 

основным вопросом повестки заседания наблюдатель-

ного совета вуза. Оно состоялось в Школе перспектив-

ных исследований ТюмГУ 6 апреля под руководством 

губернатора Владимира Якушева.

Школьники поборются за льготное 

поступление в любой вуз

Заключительный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников по фи-

зике стартовал в Тюмени. 

В олимпиаде принимают 

участие почти 400 чело-

век из 62 субъектов Рос-

сии, а также гости из Ка-

захстана и Белоруссии, 

которые не соревнуются 

в общем зачете.



12 апреля 20184 О городе

Прибитая мебель

Елена Нисторенко вместе с  семьей 15  лет 
назад купила квартиру в доме № 98. «Так полу-
чилось, – оправдывается она и добавляет, – на 
что  хватило денег. Мы приехали из  Придне-
стровья». Все эти годы женщина требует при-
знать дом аварийным и расселить его.

Это в ее квартире ванная провалилась вме-
сте с  мужем туда, где должен быть подвал, 
но  оказалось озеро с  фекалиями. «Дом про-
сел», – констатирует Елена и в доказательство, 

высунувшись из  окна, достает рукой до  зем-
ли. Когда-то в  доме работала система водо-
отведения, но  теперь о  ней ничего не  извест-
но. Невозможно поставить счетчики – семья 
ежемесячно отдает около 7,5 тыс. рублей за 39 
квадратных метров. Нельзя вывести плесень 

из квартиры – помещение не просыхает даже 
летом. Не предугадать, в каком месте в очеред-
ной раз провалится пол – в доме по соседству 
это случилось в квартире на втором этаже.

Дом № 98 – одноподъездный. Со  стороны 
видно, как  его перекосило. Елена говорит, 
что  дом «танцует». Жильцы предполагают, 
что  первым рухнет козырек подъезда. «Глав-
ное, чтобы не на детей», – добавляет Елена.

Этот бревенчатый дом когда-то стоял на ул. 
Губкина, а  после был разобран, перевезен 
на  Камчатскую, сброшен на  пустыре, где 
и пролежал несколько лет. «Потом его начали 
собирать, но за  прошедшее время некоторые 
бревна сгнили, какие-то  стащили – из  остат-
ков и сделали», – утверждает сосед Елены и по-
казывает щели уже на своем доме.

Тем  временем Елена легко вскрывает пол 
в подъезде – листы МДФ не приколочены. Во-
да стоит всего в  20 сантиметрах от  перекры-
тий. «И  это еще  начало. Пока морозы, запах 
канализации не  сильно ощущается, но  когда 
потеплеет, он распространится на  весь район, 
– делится она и ведет к опечатанной квартире 
с пластиковыми окнами на первом этаже. – Ка-
зенная квартира. Недавно ее отремонтировали: 
поставили окна, подняли пол, поклеили обои. 

Я  заходила – хорошая получилась квартирка, 
только вот жить в ней нельзя. Комиссия на при-
емке мне не верила, когда я доказывала, что че-
рез месяц в ней живого места не останется. Так 
и случилось: стены в плесени, пол пошел волна-
ми. Жить нельзя. Зато какой ремонт сделали!»

Елена показывает свою квартиру – мебель 
прибита к  стенам, иначе шкафы из-за  неров-
ности пола и  стен складываются карточным 
домиком. «А  если погибнет мой ребенок, кто 
за это ответит? – срывается Елена. – Каждые 

пять лет, особенно перед выборами, нам обе-
щают что-то  сделать с  жильем. Просят подо-
ждать – вот-вот войдем в программу по пере-
селению, вот уже скоро найдется застройщик 
для  нашей территории. Последняя информа-
ция, что нас переселят в течение пяти лет. Ес-
ли честно, я просто не верю. Потому что 15 лет 
мы живем в условиях, в которых жить нельзя».

Либермановка

Микрорайон с  двухэтажными брусовыми 
и щитовыми зданиями застраивался в 1970-х 
годах. Тогда он назывался Лесобаза «Тура». 
Впоследствии «Тура» исчезнет и вовсе забудет-
ся и останется Лесобаза, а со строительством 
многоэтажек появится определение «старая».

Елена Аникина в дом № 71 вместе с семьей 
переехала в 1973 году. Она помнит, как по по-
лям гуляли табуны лошадей, а в озерах ловили 
щук. Недалеко от  школы был парк с  огром-
ными деревянными фигурами, и  все обеща-
ли, что тут же появится бассейн. На его месте 
до сих пор котлован, вместо лошадей и рыбы 
– частные дома и многоэтажки, а от огромно-
го парка осталась только одинокая фигура бы-
линного богатыря.

Елена вспоминает, как прежде пустой берег 
Туры, где горожане охотились, косили сено, ло-
вили рыбу, постепенно стало застраивать лесо-
промышленное предприятие «Тура», которым 
руководил Семен Либерман. Здесь  же вдоль 
берега проложили железную и  автомобиль-
ную дороги, появилась улица Судостроителей. 
Перпендикулярно ей стала развиваться улица 
Камчатская. Но  официально название утвер-
дилось лишь летом 1987 года. К тому времени 
на  четырех разных отрезках Камчатской уже 
построили деревянные дома из бруса и щитов. 
Возводили их студенческие отряды из Украин-
ской ССР, а отделывали изнутри новоселы.

До  сих пор таксисты не  могут запомнить 
расположение домов, ведь рядом с № 57 стоит 
№ 101. Старожилы в  разговоре называют эту 
часть города поселком и  помнят, как в  честь 
основателя его именовали Либермановкой. 
А кто-то вовсе использует термин «Камчатка» 
для обозначения места.

Елена Аникина ведет нас по району и показы-
вает дома, которые сгорели дотла еще до сдачи 
в эксплуатацию. «Никто не пострадал, а здания 
отстроили заново. Квартиры выдали людям, 

вот и живут», – вспоминает она. Когда-то Еле-
на работала в клубе при предприятии и до сих 
пор живет в муниципальной квартире. Ее дом, 
как и  остальные 83, разваливается: «К  подъ-
езду сложно подойти. Несколько лет назад раз 
за разом рвалась теплотрасса, ее решили под-
нять вверх, но  сделали неаккуратно – вырва-
ли плиту из-под подъезда. Она до сих пор так 
и лежит. Зато свет в подъезде по всем правилам 
экономии энергии – энергосберегающая лампа 
включается при движении».

Среди зданий на  Камчатской есть и  свои 
«красавцы». Так Елена называет дома, обши-
тые вагонкой и с наличниками на окнах. Когда 
она на них смотрит, то не может представить, 
что это в «Лучшем городе Земли». Дома стро-
ились в  течение десятилетий и  планировки 
квартир разные: есть просторные с  кухней в   
16 кв. м, кладовыми и  окнами в  санузлах, 
а есть крохотные, как хрущевки.

Деревяшки были временным жильем 
для  работников предприятия «Тура», где 
производили аналогичные дома для  северян. 
В ямальских городах до сих пор они встреча-
ются. Кроме временности строений, жители 
Лесобазы грешат на  сваи и  фундамент, кото-
рые, видимо, не из цемента, а из дерева. Оно, 
естественно, со временем сгнило.

Сгорели, но жить можно

Огонь в  квартиру Анны Бернацкой в  доме 
№ 107 перекинулся с  первого этажа. Сгорело 
все. Погибли животные. Пожарные приехали 
быстро, но  деревянный дом уже полыхал. По-
сле происшествия Анна с семьей ремонтирова-
ли квартиру несколько месяцев: восстановили 
балкон и  стены, перекрытия, поклеили обои, 
купили мебель. Вместе с соседями отремонти-
ровали подъезд – он оказался закопченным. 
А вот на первом этаже хозяева жить не стали, 
квартиру бросили. Она так и стоит полностью 
выгоревшей.

Анна думала, что  после пожара их  точно 
расселят. Но с  тех пор прошло уже немало 
времени. Анна не удивляется: каждый второй 
дом на Лесобазе горел. Напротив дом с одним 
подъездом и  жилыми квартирами – только 
эта часть уцелела после пожара, вторую снес-
ли, жителей расселили, а  стену между двумя 
подъездами заколотили рейками.

Вообще, с расселением Лесобазы есть и удач-
ные примеры. Дом № 92 признали аварийным 
до 2012 года. Жители в соответствии с програм-
мой получили квартиры, двухэтажку снесли.

На вопрос, почему только один дом был при-
знан аварийным, Анна признается, что жители в 
то время не обладали нужной информацией: хо-
дили к депутатам, писали письма, ждали рассе-
ления, но не признавали свои дома аварийными. 
«Мы безграмотны. Какие у нас права? Куда идти? 
Да и менталитет у нас здесь даже у молодых, как 

у старичков. Все ждут, что им кто-то что-то при-
несет и  сделает. Но под  лежачий камень вода 
не течет», – убеждена Анна. Она помогает соби-
рать подписи для  признания домов аварийны-
ми. С инициативной группой ходит на встречи 
в  администрацию, а  сейчас вместе с  жителями 
района добивается снижения цены на эксперти-
зу. Дом Анны уже признан аварийным.

Своими руками не восстановить

Разговоры о  том, что  дома аварийные и 
в них жить нельзя, начались более 20 лет назад. 
«Когда-то к нам на Лесобазу приезжал губернатор. 
Ему показали исключительно один дом, обшитый 

Последняя Камчатка     Т
> Стр. 1

34 
дома на Лесобазе  

признаны аварийными  
и готовы к расселению.

> Стр. 1
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сайдингом. Предварительно с  дома 
сняли вагонку, поправили крыльцо. 
Владимир Владимирович сказал, что 
в  наших домах можно жить еще  сто 
лет. Почему он остальных не  увидел 
– не  знаем. Может, потому, что  летом 
у нас все утопает в зелени», – предпо-
лагает Елена Аникина.

Часть домов на  Лесобазе попала 
в  программу капитального ремонта. 
На  одном, например, ремонтируют 
кровлю. «Дому уже ничего не  помо-
жет. Разобрали крышу, а  она у  нас 
не  бежала. Нам нужен фундамент 
и полы», – возмущается Елена Михе‑
ева. Вместе с семьей она живет в му-
ниципальной квартире с  1978  года. 
Женщина надеется получить жилье 
взамен своего, но признается, что уез-
жать из этого района не хотела бы.

Аналогичной точки зрения при-
держиваются и другие обитатели Ле-
собазы. «Только снос может спасти, 
– уверена Елена Аникина. – С  одной 
стороны, я люблю свой дом. Он брус-
чатый. В нем тепло зимой и прохладно 
летом. Вокруг зелень, которую в горо-
де еще  поискать. Даже через дорогу 
у  многоэтажек пустырь, а у  нас парк 
в каждом огороде – елка, клен канад-
ский, рябины. Но ведь мы даже ремонт 
в квартире сделать не можем. Прихо-
дишь домой, а везде разруха. Хочется 
жилье капитальное, надежное».

Жители все эти годы и поддержива-
ли дома, как могли: мужчины сами ме-
няли крыльцо, перила, красили подъ-
езды, чинили крыши. «Но не в наших 
силах остановить разрушение. Да и лю-
ди возмущены: платят за капремонт, но 
не видят ничего. Обслуживание остав-
ляет желать лучшего. Раз нельзя поста-
вить счетчики на воду – внушительные 
счета. Вроде хотят сделать перерасчет, 
но нужны акты о ветхости коммуника-
ций и невозможности установить при-
боры учета», – рассуждает Анна.

«Если  бы дома поддерживали 
управляющие компании, люди  бы 
жили. Заинтересованности нет и 

со  стороны государства. Мы сами 
не справляемся. Это не частный дом, 
где ты можешь все поменять. Комму-
никации общие, теплотрассы общие, 
и  проблемы общие, – считает Елена 
и замечает, что в Тюмени много дере-
вянных памятников, которым более 
100 лет. – Значит, в деревянных домах 
можно жить. Но уже не в наших».

Жители Лесобазы доведены до от-
чаяния. Почти в  каждом доме най-
дутся те, кто  писал письма прези-
денту. Но их переправляют в област-
ные структуры, откуда приходят 
ответы: «Вы стоите в  планах на  ка-
питальный ремонт на 2043 год».

Расселение за пять лет

Некоторое время назад планиро-
валось, что землю на Лесобазе в 23 га 
под  многоэтажную застройку полу-
чит ООО «Аква-Инвест» и  расселит 
дома до  2028  года. В  связи с  много-
численными вопросами жителей 
Лесобазы к решению проблемы под-
ключилась администрация Тюмени.

В  марте глава городской админи-
страции Александр Моор провел 
очередную встречу с инициативной 
группой жителей Камчатской. Тогда 
он рассказал собственникам квар-
тир 84 домов, что у застройщика нет 

достаточного количества средств 
для быстрого расселения. По взаим-
ному согласию администрация при-
ступит к процедуре расторжения до-
говора с застройщиком. Принято ре-
шение о  разработке и  утверждении 
программы по  отселению жителей 
из домов на Камчатской.

«Основным условием реализа-
ции программы станет признание 
всех домов аварийными. После то-
го, как  они пройдут необходимые 
процедуры оформления и  будут 
признаны таковыми, придет время 
для отселения. Реализация програм-
мы займет около 5 лет. Очередность 
отселения определит дата призна-
ния домов аварийными», – приво-
дит слова Александра Моора пресс-
служба администрации города.

На контроль взяты и другие острые 
вопросы проблемной территории: 
статус многоквартирных домов, 
их текущее обслуживание, содержа-
ние придомовой территории, работа 
управляющих компаний и  коррект-
ность начисления платежей за  жи-
лищно-коммунальные услуги.

Специалисты просмотрели кви-
танции жителей Лесобазы на  пред-
мет правильности начисления пла-
тежей. Заместитель главы админи-
страции Тюмени Павел Перевалов 
заметил, что  ООО «Тюмень Водока-
нал» сделает перерасчеты и не будет 
применять повышающий коэффи-
циент 1,5 в  домах, где невозможно 
установить приборы учета. Также 
предприятие составит график обхо-
да домов и  подпишет необходимые 
акты.

В  ходе проверки квитанций вы-
явлено: управляющие компании 
при  начислении платы за  февраль 
не  учли, что  ряд домов уже в  на-
чале года признаны аварийными, 
а  значит, их  жители освобождают-
ся от  платы за  капремонт и  имеют 
50-процентные льготы на жилищные 
услуги. Соответствующие перерасче-
ты сделают в ближайшее время.

Вопрос очистки придомовой тер-
ритории от  снега также взят на  до-
полнительный контроль специ-
алистами управы. По  согласованию 
с  инициативной группой управля-
ющие компании будут подписывать 
акты выполненных работ у председа-
телей советов домов, выбранных соб-
ственниками на общих собраниях.

В  течение двух недель решились 
и  текущие вопросы жителей тер-
ритории: осуществляются работы 
по обрезке деревьев; по графику вы-
возится снег и проводится осушение 
подвалов; ремонтируется наружное 
освещение, составлен план его вос-
становления на аварийных участках.

Елена Аникина и Анна Бернацкая 
после прогулки по  району возвраща-
ются домой. Они проходят мимо 
магазина «Надежда», который с  со-
ветских времен стоит на  въезде 
на Камчатскую как символ надежды 
на изменения.

Елена Познахарева

Фото Михаила Калянова

     Тюмени

Дом тюменского мастера дере-
вянной резьбы Привалова продан 
в  частные руки. Торги начинались 
с 7 млн 472 тыс. рублей. Каждый шаг 
участникам обходился в 373 тыс. 625 
рублей. Победитель аукциона запла-
тил за дом 32 млн 505 тыс. 382 рубля.

Здание площадью более 296 кв. м 
построено в  1918  году мастером до-
мовой резьбы, одним из  ведущих 
резчиков в  городе Василием При-
валовым для  собственной семьи. 

На  первом этаже размещались ма-
стерская и  подсобные помещения, 
на втором – спальни хозяев. Некогда 
дом был украшен объемным резным 
узором, а  главным убранством от-
мечались наличники с орнаментом. 
Считается, что  многие памятники 
Тюмени, украшенные резьбой, дело 
рук Привалова и его мастерской. Од-
нако с  течением времени элементы 
убранства утратили часть декора-
тивных деталей, элементы рассох-
лись и потрескались.

Здание признано объектом куль-
турного наследия регионального 
значения. В  последние годы дом 
оставался нежилым. Он часто под-
вергался разгрому. Пожар, вспых-
нувший в  мае 2015  года, разрушил 
кровлю здания и часть второго эта-
жа. Дом можно было восстановить, 
но  предыдущий владелец этим за-

ниматься не  хотел. Это обстоятель-
ство стало поводом для изъятия па-
мятника и выставления на аукцион. 
Новый владелец обязан за  несколь-
ко лет восстановить разрушенное 
здание.

Обрел своего хозяина и  дом 
на ул. Семакова, 1. Начальная стои-
мость некогда жилого дома – усадь-
бы причта Знаменской церкви –  
10 млн 630 тыс. рублей. С  молотка 
памятник ушел за 19,6 млн рублей.

Предположительно, владельцем 
объекта культурного наследия стал 
тюменский предприниматель и вла-
делец ООО «Росфуд» Олег Мисько. 
Коллеги в  соцсетях поздравили его 
с  приобретением недвижимости. 
Нашему изданию предприниматель 
не подтвердил свою покупку.

Дом площадью 170 кв. м с  хозяй-
ственными постройками и  воро-
тами, с  земельным участком пло-
щадью 1 тыс. 355 кв. м выставлялся 
на аукцион во второй раз. В первый 
владельца ему найти не удалось.

Одноэтажный особняк построен 
в 1906 году в стиле русского модер-
на. Небольшой плоский ризалит 
в  центре главного фасада акценти-
рован башенкой с  фигурным слож-
ным куполом. 

Вслух 

Фото из архива редакции

Продано!
Заброшенный дом мастера Привалова на улице Киро-

ва, являющийся объектом культурного наследия, обза-

велся новым хозяином.Результаты аукциона опублико-

ваны на сайте Фонда имущества Тюменской области.
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Владимир Якушев выразил надежду, 
что встреча послужит укреплению пло-
дотворного сотрудничества между ре-
гионами. «Мы регулярно обмениваемся 
визитами, расширяем сотрудничество 
в  сельском хозяйстве и  промышлен-
ности. Укрепляются связи в  сфере об-
разования, здравоохранения и  науки. 
Тюменская область активно участвует 
в  реализации программы пригранич-
ного и  межрегионального сотрудниче-
ства России и  Казахстана. Республика 
входит в число наших основных внеш-
неторговых партнеров», – подчеркнул 
губернатор.

Аким Павлодарской области Булат 
Бакауов, возглавивший делегацию, 
поделился впечатлениями от  тюмен-
ских предприятий и  отметил сходство 
регионов. Он рассказал о действующей 
в  Павлодарской области свободной 
экономической зоне, совместных рос-
сийско-казахстанских предприятиях, 
общих проектах в вузовском образова-

нии и науке, в том числе с Тюменским 
государственным университетом, тури-
стической сфере Павлодарской области 
и потенциале в развитии речного флота.

Для укрепления и расширения парт-
нерства Булат Бакауов предложил под-
писать между регионами соглашение 
о  сотрудничестве на  ближайшем Рос-
сийско-Казахстанском форуме, кото-
рый в  этом году пройдет в  Республике 
Казахстан в Петропавловске. Владимир 
Якушев поддержал инициативу и  вы-
разил уверенность, что  этот документ 
будет не  декларативным, а  наполнен-
ным реальными и  серьезными меро-
приятиями, учитывающим интересы 
двух областей. Он послужит реализации 
совместных проектов и  расширению 
взаимовыгодного сотрудничества.

Губернатор обозначил перспектив-
ные направления для взаимодействия, 
среди которых агропромышленный 
комплекс и пищевая промышленность, 
логистика и  торговля. В  сфере инфор-

мационных технологий Тюменская 
область предлагает комплексные усло-
вия для  IT-компаний: недорогие офи-
сы, подготовленные кадры, налоговая 
и  финансовая поддержка, доступный 
государственный и корпоративный за-
каз на IT-разработки.

Владимир Якушев пригласил 
к  участию в  тюменском форуме 
Innoweek-2018 (4–6 июня) инновацион-
ные компании Казахстана и  выразил 
заинтересованность в участии тюмен-
ских компаний в мероприятиях в Ка-
захстане. Потенциал для  расширения 
взаимодействия есть в  здравоохране-
нии, науке и  образовании. В  Тюмен-
ской области реализуется ряд межву-
зовских образовательных проектов 
на  международном уровне, активно 
развивается санаторно-курортный, 
медицинский и спортивный туризм.

В  рамках визита делегация пав-
лодарских предприятий побывала 
в Агентстве инфраструктурного разви-
тия Тюменской области, посетила Ан-
типинский нефтеперерабатывающий 
завод, металлургический завод «Элек-
тросталь Тюмени» компании «УГМК 
– сталь», ООО «Тюменские молочные 
фермы», площадку индустриального 
парка в районе поселка Боровский, аг-
рохолдинг «Юбилейный» в Ишимском 
районе, сообщили в пресс-службе гла-
вы региона. Представители Казахстана 
встретились с  директором департа-
мента инвестиционной политики и го-
сударственной поддержки предприни-
мательства Леонидом Остроумовым, 
с руководителем и активистами наци-
онально-культурной автономии каза-
хов Тюменской области.

По  данным Уральского таможен-
ного управления, взаимная торговля 
Тюменской области с  Республикой 
Казахстан за 12 месяцев 2017 года со-
ставила 112 млн 783,5 тыс. долл. США 
(экспорт – 86 млн 473,5 тыс. долл., им-
порт – 26 млн 310,0 тыс. долл.). В срав-
нении с 2016 годом товарооборот вы-
рос в 1,6 раза.

Вслух

Тямкинское месторождение открыто 
в 2004 году Правдинской нефтегазораз-
ведочной экспедицией. Его текущие из-
влекаемые запасы составляют 3,6 млн 
тонн нефти. В 2008 году на месторожде-
нии был отсыпан первый куст, началось 
бурение. Запуск месторождения в экс-
плуатацию состоялся в 2010 году.

Тямкинское месторождение по-
ложило начало освоению нефтяных 

залежей Центрального Увата и на се-
годняшний день является ключевым 
инфраструктурным узлом. На место-
рождении построена газотурбинная 
электростанция на  24 МВт, а  также  
нефтеперекачивающая станция, кото-
рая передает в магистральный нефте-
провод нефть с  Радонежского, Юж-
но-Петьегского, Северо-Тямкинского 
и Косухинского месторождений.

Как  сообщает пресс-служба ООО 
«РН-Уватнефтегаз», инфраструкту-
ра, созданная на Тямкинском место-
рождении, обеспечивает положи-
тельную динамику добычи углеводо-
родов на Уватском проекте.

Вслух 

Фото из архива компании

РН-Уватнефтегаз добыл на Тямкинском 

месторождении двухмиллионную тонну нефти
Объем накопленной до-

бычи нефти на Тямкинском 

месторождении Уватского 

проекта с начала разработ-

ки достиг двух миллионов 

тонн. Разработку место-

рождения ведет ООО «РН-

Уватнефтегаз», дочернее 

общество НК «Роснефть». 

В настоящее время фонд 

из 28 скважин обеспечи-

вает на месторождении 

среднесуточную добычу 

свыше 400 тонн нефти.

Справка

РН-Уватнефтегаз занимается 
разведкой и разработкой группы 
месторождений, расположенных 
в Западной Сибири в Уватском 
районе Тюменской области. 
Уватский проект – один из при-
оритетных в деятельности НК 
«Роснефть». РН-Уватнефтегаз 
ведет планомерную работу 
по приросту новых запасов. В со-
став проекта входят 20 лицензи-
онных участков с 40 открытыми 
месторождениями.

Губернатор Владимир Якушев предложил предпри-

ятиям Павлодарской области Республики Казахстан, 

представители которой побывали с рабочим визитом 

в нашем регионе, поучаствовать в реализации проек-

тов в создаваемом агроиндустриальном парке в Иши-

ме. На встрече с гостями глава региона подробно 

рассказал о развитии индустриальных парков и воз-

можностях, которые эти площадки дают для бизнеса.

Новости
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что в качестве ответной 
меры на санкции США российские власти могли бы ввести дополнитель-
ные налоги для американских компаний.

USD 64,4 руб. (+6,6 руб.)
Усиление геополитической напряженности и очередной пакет санкций 
против российского бизнеса обвалили курс национальной валюты. 
За считанные дни бивалютная корзина, состоящая из 55 американских 
центов и 45 евроцентов, подорожала на 12 % – до 71,2 руб. При этом 
вероятность дальнейшего роста ее стоимости остается высокой.
ЦБ РФ пока не вмешивается в ход торгов, при этом даже вербальных 
интервенций не наблюдается.

Нефть 71,2 USD / бар. (+6,4 %)
Военные маневры американского флота в Средиземном море вкупе 
с вероятностью нанесения ракетных ударов по Сирии вызвали резкий 
взлет цен на нефть. Котировки смеси Brent находятся вблизи многолетних 
максимумов и готовы к их обновлению. Запасы нефти в США за неделю 
выросли, однако на эту информацию в текущих условиях участники рын-
ка особого внимания не обращают.
Эскалация конфликта в Сирии будет тянуть котировки нефти вверх.

Индекс ММВБ 2220 пунктов (–1,3 %)
По российском рынку акций прокатилась волна распродаж на фоне про-
должающихся действий США, которые противоречат базовым принципам 
ВТО. Аутсайдерами торгов стали акции банковского сектора и бумаги 
компаний, вошедших в санкционный список. Между тем биржевые мед-
веди пировали только в понедельник, так как уже во вторник инвесторы 
ринулись скупать подешевевшие активы. Отдельным «голубым фишкам» 
уже удалось восстановить потери, правда, только в рублевом выражении.
Введение нового пакета санкций может еще раз испытать нервы инвесто-
ров на прочность.

Акции РУСАЛа обыкновенные 22,5 руб. (–35 %)
Включение РУСАЛа в санкционный список США обвалило котировки 
акций и депозитарных расписок компании на всех площадках, где они 
торгуются. Алюминиевый гигант сообщил, что в текущих условиях 
может произойти технический дефолт по имеющимся кредитным обя-
зательствам. Совет директоров компании были вынуждены покинуть 
граждане США, Нью-Йоркская товарная биржа ввела ограничения 
на поставку производимого компанией алюминия, агентство Moody’s 
отозвала рейтинги РУСАЛа, а индексный провайдер FTSE намерен ис-
ключить бумаги компании из всех своих индексов. РУСАЛ, пытаясь вый-
ти из сложившейся ситуации, просит всех своих контрагентов перейти 
на расчеты в евро.
Снижение котировок акций РУСАЛа может продолжиться. 

Стоит ли ожидать дальней-

шего ослабления российского 

рубля на фоне санкций?

Введенные на прошлой неде-
ле санкции против отдельных 
компаний, конечно, сыграли 
роль в ослаблении отечествен-
ной валюты. Однако основной 
причиной распродаж являются 
ожидания введения амери-
канцами запрета на покупку 
российских гособлигаций. 
Соответствующий законопроект 
уже подготовлен и находится 
на рассмотрении Конгресса 
США. Запрет не будет распро-
страняться на уже выпущенные 
гособлигации, однако инвесторы 
уже начали активно выходить 
из российских долговых бумаг. 
Понимая, что давление на рос-
сийский рубль в среднесрочной 
перспективе будет серьезным, 
имеет смысл обратить внимание 
на акции экспортно ориентиро-
ванных компаний с прозрачной 
дивидендной политикой.
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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  

04.04.2018 – 11.04.2018

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Казахских предпринимателей пригласили 
в агроиндустриальный парк в Ишиме
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Быстрый старт

Программа «Развитие информатизации» 
утверждена в  2017  году. На  ее реализацию 
в первый год выделили 837 млн рублей, фак-
тически профинансировали на  815 млн ру-
блей, или 97,5 %. Одна из главных целей про-
граммы – повышение качества предостав-
ляемых государственных и  муниципальных 
услуг. Три основные задачи программы – обе-
спечение работоспособности инфраструк-
туры электронного правительства, создание 
и развитие базовых информационных систем 
и  ресурсов, развитие механизмов интерак-
тивного взаимодействия с населением и биз-
нес-сообществом через сайты и  мобильные 
приложения.

В 2017 году органы власти Тюменской обла-
сти обеспечены услугами связи по информаци-
онному обслуживанию справочно-правовых 
и  бухгалтерских систем. Проведены центра-
лизованные закупки компьютерной техники 
и  оборудования для  госслужащих. Модерни-
зированы информационные системы, главная 
из которых – региональная система межведом-
ственного электронного взаимодействия. Она 
эксплуатируется с 2010 года, к ней подключено 
более 500 участников. Через нее ежемесячно 
осуществляется около 64 тыс. запросов между 
органами власти, а доля электронного взаимо-
действия составляет 97 %.

Ключевые направления

Директор регионального департамента ин-
форматизации Мария Рудзевич рассказала, 
что в числе прочих в 2017 году получили раз-
витие: система электронного документообо-
рота; информационный центр телефонного 
обслуживания правительства Тюменской об-
ласти; навигационно-информационная систе-
ма; система обеспечения вызова экстренных 
служб по единому номеру «112» и видеонаблю-
дения «Безопасный город». Одним из  самых 
успешных стал региональный сегмент единой 
государственной системы в сфере здравоохра-
нения. Он позволяет комплексно учитывать 
все материальные и  финансовые ресурсы ле-
чебного учреждения.

Самое главное – в ней реализован функци-
онал электронной истории болезни. Следу-
ющим шагом стало внедрение электронной 
медицинской карты пациента. В  областных 
клинических больницах №№ 1 и  2 обе систе-
мы интегрированы. Это позволяет врачам 
получать полную клиническую картину со-

стояния здоровья пациента. Депутат Денис 
Садовников поинтересовался, включены  ли 
в  единую государственную систему частные 
медицинские учреждения. Мария Рудзевич 
ответила, что  внутренняя автоматизация 
деятельности частных клиник государства 
не касается. А вот сервисы расписания работы 
и записи к врачу вполне могут использоваться 
частниками.

Депутат Александр Крупин посетовал: 
при  том что  электронные транспортные сер-
висы в основном работают хорошо, слабо раз-
вит сервис, позволяющий определить точное 
время прибытия автобуса на  остановку. Не-
смотря на  то, что  все машины оборудованы 
системой ГЛОНАСС, сервис определяет время 
прибытия транспорта исходя из утвержденно-
го расписания с корректировкой по факту. На-
родного избранника заверили, что некоторые 
приложения, например «Тюмень.Транспорт», 
уже позволяют узнать время прибытия авто-
буса на  остановку исходя не из  расписания 
движения, а из  реального местоположения 
машины на маршруте.

На страже безопасности

Депутат Евгений Макаренко согласил-
ся, что  правительство региона многое дела-
ет для  повышения уровня информатизации 
Тюменской области. Его вопрос касался обе-
спечения вызова экстренных оперативных 
служб. «Система «112» в  2017  году введена 
в  опытную эксплуатацию во  всех муници-
пальных образованиях региона. Она успешно 
прошла государственные испытания с  целью 
дальнейшего перевода в  промышленную экс-
плуатацию. Когда запланирован ее запуск?» – 
поинтересовался парламентарий. Кроме того, 
он напомнил, что к системе «112» изначально 
предполагалось подключить граждан с помо-
щью тревожных кнопок.

Мария Рудзевич пояснила, что  существует 
дорожная карта, утвержденная на уровне пра-
вительства региона и профильных федераль-
ных ведомств, согласно которой в  настоящее 

время проходит аттестация системы «112». 
На  эту работу отвели семь месяцев. К  концу 
июня аттестация закончится, тогда все будет 
готово к переводу системы в промышленную 
эксплуатацию. В рамках масштабного проекта 
«Безопасный город», частью которого и явля-
ется единый номер вызова экстренных служб, 
планируется оснащение граждан тревожны-
ми кнопками. Прежде всего, кнопки получат 
инвалиды-колясочники, которые в  силу сво-
его здоровья вынуждены надолго оставаться 
дома одни.

Их список помогает составить департамент 
социального развития Тюменской области. 

В план департамента внесены 84 конкретных 
адреса. Мария Рудзевич добавила, что в  ре-
гионе продолжается оснащение тревожными 
кнопками учреждений образования. Около 80 
процентов школ оборудованы ими, в ближай-
шее время это сделают в тех школах, которые 
обеспечены устойчивой связью. К слову, сама 
тревожная кнопка – разработка специалистов 
проектной команды центра автоматизирован-
ных систем и робототехники Тюменского тех-
нопарка. Предполагается, что именно их про-
тотип получит массовое распространение.

Сдерживающий фактор

От депутата Дениса Садовникова поступил 
вопрос об  оптимизации пакета документов, 
необходимых при обращении за госуслугами. 
«Куда бы мы ни обращались, зачастую требу-
ется стандартный набор. Разве нельзя инте-
грировать информацию таким образом, чтобы 
человеку при  обращении в  какой-либо орган 

власти достаточно было одного документа? 
Чтобы обратившийся просто верифицировал-
ся в  системе и тем  самым обозначил всю ин-
формацию о себе», – поинтересовался он.

Все сведения, которые федеральные органы 
власти готовы передавать в электронном виде, 
действительно можно использовать в  режиме 
онлайн. При  подаче заявления о  получении 
государственной или  муниципальной услуги 
достаточно лишь указать данные, которые не-
обходимы, и только при поучении самой услуги 
потребуется предъявить оригиналы докумен-
тов для подтверждения. Таковы условия проме-
жуточного этапа перехода к полной автоматиза-

ции процессов. В соответствии с действующими 
административными регламентами уже более 
50 процентов документов не требуется предъяв-
лять при обращении в оригинальном виде.

Председатель комитета по  экономической 
политике и  природопользованию Инна Ло‑
сева подчеркнула, что  программа развития 
информатизации должна касаться не  толь-
ко крупных городов, но и  малых населенных 
пунктов региона, чтобы государственные 
и  муниципальные услуги в  электронном ви-
де были доступны всем категориям граждан. 
Отмечено, что  сдерживающим фактором 
для этого остается труднодоступность Интер-
нета. В середине прошлого года правительство 
Тюменской области, Минкомсвязь и  Ростеле-
ком заключили соглашение, по которому про-
должается обеспечение Сетью сел и деревень. 
В  плане – 204 населенных пункта, он выпол-
нен на 60 %.

Иван Литкевич

Электронный регион
Программа информатизации вызвала большой интерес в облдуме
Тюменская область заняла вто-

рое место в рейтинге регионов 

по развитию информационного 

общества по итогам прошлого 

года. Минкомсвязь оценила 

субъекты Федерации по 120 

показателям и 17 индексам. 

Попадание в топ – результат 

реализации в регионе государ-

ственной программы «Развитие 

информатизации», рассчитан-

ной до 2020 года. Ее обсудили 

депутаты на заседании комитета 

по экономической политике 

и природопользованию. Подроб-

ности – в совместном проекте 

еженедельника «Вслух о глав-

ном» и регионального парламен-

та «Общественная экспертиза».

Программа «Развитие информатизации» утверждена 
в 2017 году. На ее реализацию в первый год выделили  
837 млн рублей, фактически профинансировали  
на 815 млн рублей, или 97,5 %.
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Волгоград
Главный матч. В противостоянии 
сборных Нигерии и Исландии, 
скорее всего, будет решаться судьба 
второго места в группе D (первое, 
так и быть, отдадим Аргентине), по-
этому именно эта встреча наиболее 
интересна со спортивной точки 
зрения. Впрочем, для россиян будет 
важен и матч наших соперников 
по группе А.
Как добраться. Через Тюмень на юг 
страны идет несколько поездов 
из Нижневартовска, так что у вас будет 
достаточно времени, чтобы обсудить 
перспективы нашей сборной с вах-
товиками. Купе стоит от 8874 рублей, 
плацкарт – от 4327 рублей. Время 
в пути – один день 21 час.

Екатеринбург
Главный матч:  Мексика – Швеция. 
Немцы в этой группе выглядят 
очевидным фаворитом, так что вто-
рая путевка в плей-офф будет 
разыгрываться между этими двумя 
командами. Да еще и в третьем туре 
группового этапа.
Как добраться. Столица Урала, без-
условно, один из самых удобных 
способов приобщиться к мировому 

футболу. Купе будет стоить от  
1144 рублей, плацкарт – от 1081 рубля. 
За 590 рублей можно купить билет и
в сидячий вагон – ехать-то всего пять 
с половиной часов.

Казань
Главный матч: Польша – Колумбия. 
Вообще, группа H довольна ровная, 
но именно поляки выглядят в ней 
фаворитами, учитывая, как они 
провели отборочный турнир. Ну 
а южноамериканцы, надеемся, по-
кажут традиционный искрометный 
футбол.
Как добраться. Дорога до третьей 
столицы России займет от 19 до  
21 часа с копейками. Билет в купе 
стоит от 2488 рублей, плацкартный 
– от 2368 рублей, сидячий –  
от 1395 рублей.

Калининград 
(через Москву)
Главный матч: Англия – Бельгия. 
Схватка лидеров группы G в ре-
шающем туре не оставит равно-
душным никого. Впрочем, велика 
вероятность, что во встрече сербов 
и швейцарцев решится судьба второ-

го места в группе Е, где очевидным 
фаворитом является команда 
Бразилии.
Как добраться. Прямых поездов 
нет, да еще и придется пересекать 
несколько границ стран-участниц 
шенгенского соглашения. Какой 
уж тут поезд? Мы настаиваем на ави-
аперелете – транзит через Москву 
обойдется в 20930 рублей (в обе 
стороны).

Москва
Главный матч. Сложно назвать 
громкой вывеску «Россия – Саудов-
ская Аравия», но это все-таки матч 
открытия первенства. Да и вообще – 
надо же поддержать наших.
Как добраться. Выбор поездов 
до столицы чрезвычайно разнообра-
зен. Некоторые довезут вас за один 
день 7 часов, другие – за полторы 
суток. Интересна и ценовая полити-
ка: место в купе стоит от 3714рублей, 
плацкарт – от 3713 рублей.

Саранск
Главный матч: Перу – Дания. 
Французы, скорее всего, займут 
в группе С первое место, а за вторую 
путевку в 1 / 8 финала борьба развер-

Сколько стоит доехать 
до мирового футбола
 
Гид для романтиков и аэрофобов

14 июня в Москве матчем 

сборных России и Саудов-

ской Аравии откроется  

XXI чемпионат мира по фут-

болу, который пройдет  

в 11 городах нашей страны. 

Для тех, кто собирается 

наблюдать за первенством 

планеты не только по теле-

визору, наше издание под-

готовило специальный гид: 

какие поединки и в каком 

городе можно посмотреть 

вживую и сколько стоит 

добраться до места их про-

ведения. Рассмотрим вари-

анты с железнодорожными 

билетами (цена дана в одну 

сторону)*. Во-первых, 

до некоторых городов 

из Тюмени лететь смысла 

нет. Во-вторых, возможно, 

вам близка романтика 

стука колес и неспешного 

путешествия. Да и аэрофо-

бию никто не отменял. 
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нется между этими сборными. Хотя 
кто знает, может, и за первую.
Как добраться. Купейный билет 
обойдется от 3456 рублей и выше, 
плацкарт – от 3091 рубля. Время 
в пути – около 28 часов.

Нижний Новгород
Главный матч: Аргентина – Хорва-
тия. 
Южноамериканцы, конечно, за-
писные фавориты любого мирового 
первенства, но их путь на ЧМ был 
чрезвычайно тернист и путевку они 
добыли в последний момент. Допол-
нительный интерес к матчу вызывает 
противостояние лидеров команд 
– Лео Месси и Луки Модрича, 
которые выступают за «Барселону» 
и мадридский «Реал» соответственно.
Как добраться. Время в пути 24–28 
часов. Интересное предложение 
(или баг) РЖД: билет в купе можно 
купить за 2976 рублей, а вот в плац-
картный вагон – от 3184 рублей.

Ростов-на-Дону
Главный матч: Исландия – Хорватия. 
После триумфального выступления 
исландцев на Евро-2016 все ждут 
от них повторения успеха. Да и про-
сто послушать знаменитых болель-
щиков из этой страны – бесценно.
Как добраться. Ростов-папа рас-
положен неблизко – добираться 
придется два дня и 5 часов. Купе 
стоит от 5557рублей, плацкартный 
билет – от 5346 рублей.

Самара
Главный матч. Ну какие могут быть 
сомнения? Конечно, Уругвай – Россия. 
Верим в команду!
Как добраться. Добраться до ро-
дины «Жигулевского» можно чуть 
менее чем за 30 часов. Место в купе 
обойдется от 4094 рублей, плацкарт 
– от 3032 рублей.

Санкт-Петербург
Главный матч, конечно, Россия – 
Египет. 
Хотя, с точки зрения эстетической 
составляющей, наверное, инте-
реснее всего выглядит встреча 
бразильцев с костариканцами.
Как добраться. В вагоне придется 
провести сутки и 19 часов. Купе бу-
дет стоить от 4327 рублей, плацкарт 
– от 4295 рублей.

Сочи
Главный матч. Тут и думать нечего – 
битва португальцев с испанцами. 

На 99,9 % именно в этой встрече 
определится лидер группы В. Ко-
торый, кстати, с высокой степенью 
вероятности сыграет со сборной 
России в 1 / 8 финала (если мы туда 
попадем).
Как добраться. Вариант для на-
стоящих поклонников путешествий 
по железным дорогам – на вояж 
придется потратить двое суток и 
еще 18,5 часа. И недешево: купейный 
билет – от 10145 рублей, плацкарт-
ный – от 6279 рублей.

Иван Чупров

Иллюстрации Ольги Дмитриевой

*Цены взяты с сайта РЖД  

и могут меняться в зависимости  

от наличия билетов и даты поездки.
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Первым объектом, который отре-
монтируют в областном центре, ста-
нет дом на ул. Пароходской, 24. Это-
му строению волонтеры попробуют 
вернуть прежний вид, а  главное – 
подсказать хозяину, как  поддержи-
вать дом в нормальном состоянии.

«Мне, жительнице Тюмени, важно, 
чтобы город сохранял свой истори-
ческий облик как для  самих горожан 
и  туристов, так и для  будущих поко-
лений. Кроме того, это возможность 
показать хозяевам старинных домов, 
что не  нужно сидеть и  ждать, пока 
их  родное строение снесут. Такие до-
ма, наоборот, могут стать достоприме-
чательностью района. Однако прежде 
их нужно восстановить», – рассказыва-
ет соучредитель волонтерского проек-
та, урбанист Маргарита Обращенко.

В данный момент организаторы про-
екта изучают снимки, исторические 
материалы, как дом выглядел раньше, 
делают подсчеты необходимых вложе-
ний для восстановления здания, а так-
же ищут спонсоров для приобретения 

строительных материалов. В  свою ко-
манду организаторы зовут и  волонте-
ров, которые будут готовы восстанав-
ливать архитектурную среду Тюмени.

Полученные от  спонсоров деньги 
пойдут на  покупку стройматериалов 
и оплату работы квалифицированных 
специалистов. Например, на обновле-
ние резных наличников, замену элек-
трики, укладку плитки на цоколе и др.

Волонтерам для начала работ требу-
ется около 100 тыс. рублей. Если день-
ги будут собраны, добровольцы смогут 
зайти на объект уже в середине лета.

«Том Сойер Фест» зародился в Сама-
ре как  проект восстановления истори-
ко-культурной среды, но не  объектов, 
включенных в  список культурного на-
следия, а  обычных старинных домов, 
находящихся в удручающем состоянии.

Успешный опыт Самары привлек 
внимание активистов из  других горо-
дов. Так, в 2018 году состоялась «Школа 
Том Сойер Феста», на  которой присут-
ствовали два представителя из Тюмени.

Елена Познахарева

Осталась без участков и денег
Анастасия Михайловская обжало-
вала решение Ленинского районного 
суда Тюмени, по которому осталась 
без земли под тремя жилыми много-
этажками на улице Пермякова.
Ей не удалось вернуть не только при-
обретенную в 2011 году землю, но и ее 
стоимость (два миллиона рублей). 
Тюменский областной суд отказал 
в удовлетворении исковых требова-
ний Михайловской, потому что ООО 
«Промышленно-аналитическая компа-
ния «Западная Сибирь», которому по-
сле выставленных на торги земельных 
участков передавались деньги, обан-
кротилось и было ликвидировано.
Напомним, Анастасия Михайловская 
в 2017 году обратилась в суд с тре-
бованием снести три жилых дома, 
построенных на ее земле. Однако 
владельцы квартир (более 300 семей) 
подали в суд встречный иск, чтобы 
признать ничтожной сделку купли-
продажи земельного участка. В ходе 
судебного заседания им удалось дока-
зать, что Михайловская знала о домах 
и даже приходила в их управляющую 
компанию, чтобы сдать в аренду землю 
под ними.

Виталий Лазарев

400 семей с Ямала  
переберутся в Тюмень
В Тюменский областной центр госу-
дарственной жилищной поддержки 
поступил первый список ямальцев, 
желающих переселиться в Тюмень 
в 2018 году. В нем 31 семья. Всего 
в этом году в Тюмень смогут переехать 
около 400 ямальских семей, на пересе-
ление выделен один миллиард рублей.
В этом году в условия покупки 
квартир внесены изменения. Раньше 
недвижимость можно было приоб-
рести в долевом строительстве или 
на вторичном рынке, сейчас – только 
готовое жилье от застройщика: 
в черновом варианте или под ключ.
Ведущий специалист центра госу-
дарственной жилищной поддержки 
Тюмени Татьяна Кондрук расска-
зала, что по программе «Сотрудни-
чество» теперь можно приобретать 
одно или несколько готовых жилых 
помещений, введенных в эксплуата-
цию не более пяти лет назад.
Это значит, что суммой субсидии 
можно распорядиться на свое 
усмотрение – вместо одной купить, 
например, две квартиры меньшей 
площади. Или взять большую квар-
тиру в черновом варианте и произ-
вести ремонт уже за свой счет.

Вслух

Жильцы возвращаются 
в квартиры
Ремонтные работы на фасаде дома 
на улице 50 лет ВЛКСМ, 91 в Тюмени 
продолжаются. Жильцы заселяются 
обратно в свои квартиры. По инфор-
мации строителей, ремонт кровли 
должны завершить к 1 августа, имен-
но эта дата указана в контракте.
Ранее был проведен демонтаж опасно 
нависавших конструкций крыши 
и балконов дома. Ограничение на до-
ступ в 3 и 4 подъезды дома было снято.
Напомним, обрушение части крыши пя-
тиэтажки произошло вечером 6 марта. 
Из дома эвакуировали 26 человек, ше-
стеро из них дети. Никто не пострадал.
Местные жители утверждают, что 
за 50 лет существования дома 
кровлю капитально не ремонтиро-
вали ни разу. Эксплуатацией здания 
занималась УК «Юг». Дом, по словам 
замглавы администрации города 
Павла Перевалова, давно не ремон-
тировался, но аварийным не числит-
ся. «Оснований для обследования его 
на предмет аварийности не возника-
ло», – отметил Павел Перевалов.

Вслух

«Вчера она была дома, сантехники 
постучали к ней, но она не открыла. 
Так ее и будем ждать», – возмущает-
ся житель дома Владимир Мазанов.

Дом на  Барнаульской, 62 прак-
тически отремонтировали. В  квар-
тирах потеплело, а  вода из  крана 
течет горячая, признаются жильцы. 
До  капитального ремонта здесь бы-
ло немало проблем, ведь дому уже 
37 лет. Теперь кровля готова на 80 %. 
В  подвале установлены автоматика, 
теплообменники, запорная арма-
тура. Проведены гидравлические 
испытания. Рабочие приступают 
к  ремонту фасада и  меняют окна 
в  подъездах. Подрядчик говорит, 
что  готов сдать дом через месяц. 
Осталось только договориться с  хо-
зяйкой последней квартиры, в кото-
рую все еще не завели новые трубы 
тепло- и водоснабжения.

В  городской администрации от-
мечают, что  такое поведение хозя-
ев квартир – далеко не  редкость. 
Одни просто не  открывают, другие 
не  хотят портить дорогой ремонт. 

При этом, как рассказала замдирек-
тора службы технического контроля 
администрации Тюмени Марина 
Ким, собственникам готовы пойти 
навстречу: «Если идет прокладка 
внутридомовых газопроводов, то 
в  данной ситуации сейчас даже уч-
тены работы по небольшому демон-
тажу и монтажу подвесных и натяж-
ных потолков».

В  Тюмени на  данный момент 
одновременно идет капитальный 
ремонт 165 многоэтажек. В  одних 
меняют только лифты, в  других – 
инженерные сети. В основной части 
домов работы ведутся комплексно.

Напомним, 2 тыс. 150 многоквар-
тирных домов вошли во второй крат- 
косрочный план программы капи-
тального ремонта в Тюменской обла-
сти, рассчитанный на  2018–2020  го-
ды. Программа капремонта принята 
в Тюменской области в 2014 году, она 
рассчитана на 30 лет и включает в се-
бя 7 тыс. 249 многоквартирных домов, 
подлежащих ремонту. В эту програм-
му не входят дома, которые имеют ме-
нее трех квартир, а также те, которые 
в установленном правительством по-
рядке признаны аварийными и  под-
лежащими сносу либо реконструк-
ции. Программа реализуется поэтап-
но, исходя из краткосрочных планов.

Гульнара Успанова

Фото автора

Свою роль сыграли ипотечное кре-
дитованию на уровне 9,75 %, уверен-
ность тюменцев в  завтрашнем дне 
и  финансовая возможность клиен-
тов больше тратить на жилье, счита-
ет директор агентства недвижимо-
сти «Этажи» Ильдар Хусаинов.

За  прошедший год значительно 
сократилось количество предложе-
ний в  новостройках. На  продажу 
в  Тюмени выставлено около 11 тыс. 
квартир, что на пять тысяч меньше, 
чем годом ранее. Аналитики объяс-
няют подобную тенденцию поведе-
нием застройщиков: одни сократили 
объемы строительства многоэтаж-
ных домов, другие и вовсе приоста-
новили строительство.

Всего в областном центре представ-
лено около 80 новостроек – 65 % нахо-
дятся на этапе строительства, осталь-
ные готовы. В  некоторых жилых 
комплексах уже не осталось квартир 
на продажу. В Тюмени средняя стои-

мость квадратного метра сформиро-
валась на уровне 57 тыс. рублей.

«В каждом жилом комплексе у за-
стройщика около 10 % квартир оста-
ется непроданными. Поэтому тю-
менцы всегда могут найти для  себя 
готовое жилье», – пояснил руково-
дитель отдела новостроек компании 
«Этажи» Сергей Зайцев.

При этом сложно найти новые жи-
лые комплексы в районе КПД или на Ле-
собазе. Активно развиваются мик- 
рорайоны Тюменская Слобода, Мыс, 
Тарманы и район аэропорта Плехано-
во. В будущем тенденция продолжит-
ся: разыграны участки под строитель-
ство многоэтажного жилья на  берегу 
Туры, в  районах Патрушева и  ДОКа. 
На  последний участок зайдет феде-
ральная компания «ПИК».

Ильдар Хусаинов заметил, что тю-
менский рынок недвижимости очень 
привлекателен для иногородних ком-
паний. Например, в  районе объезд-

ной дороги планирует строительство 
жилого комплекса ижевская компа-
ния «Талан». Однако такую тенден-
цию он не считает оптимистичной.

«Ведь из  тюменских компаний 
на  федеральном уровне работает 
только «Брусника». Застройщики 
из  областной столицы не  стремятся 
к  конкуренции, предпочитая осва-
ивать местный рынок. А  правильно 
было бы, когда наши строители возво-
дят дома и в Тюмени, и выходят с про-
ектами на всю Россию», – уверен он.

Треть сделок заключается с  ино-
городними клиентами. При  этом по-
купателей много не  только из  ЯНАО 
и ХМАО, но и из Омской, Свердловской, 
Курганской и Новосибирской областей. 
Приобретая жилье, они обращают вни-
мание на  стоимость квадратного мет-
ра и  инфраструктуру рядом с  домом. 
Сергей Зайцев отмечает, что  клиенты 
практически никогда не интересуются 
надежностью застройщиков.

Елена Познахарева

Фото Михаила Калянова

Застройщики планируют возводить 
многоэтажки в районе ДОКа

Остановила капремонт
Хозяйка квартиры на пя-

том этаже в доме на улице 

Барнаульской, 62 срывает 

сроки капремонта, рас-

сказали соседи женщины.

На протяжении последних пяти месяцев стоимость 

квадратного метра в новостройках Тюмени ежемесяч-

но растет на 0,3 %, или на 300 рублей. Не опускаются 

цены и на рынке вторичного жилья.

Последователи Тома Сойера 
востановят центр города
Инициативные горожане задумали восстанавливать 

городскую среду с помощью краски, кистей и по-

сильной помощи домовладельцам в центре Тюмени. 

В городе появились последователи самарского «Том 

Сойер Фест» – проекта восстановления историко-куль-

турной среды силами волонтеров.



12 апреля 2018 11 Об авто

ЗаДело

Евгений Семеняко

Альтернативы платной 
парковке нет

Ф
от

о 
из

 со
цс

ет
ей

Почти два года назад в Тюмени заговорили о создании единого парко-
вочного пространства. Первые платные муниципальные парковки рядом 
с администрацией города сначала вызвали немало споров и сомнений. 
Но уже через короткий промежуток времени они доказали свою состо-
ятельность. Сейчас люди, приезжающие в центр по делам, всегда знают, 
что найдут место для своего автомобиля. Парковки прижились и стали 
пользоваться популярностью.
Сомнений в том, что это удобно и правильно, у меня не возникало 
никогда. Теперь не болит голова о том, что визит в мэрию или в соседние 
офисы связан с безуспешным поиском парковки. Приезжаешь в центр 
по делам, заезжаешь за шлагбаум, платишь 20–30 рублей – и можешь 
не волноваться, что твой автомобиль эвакуируют или с ним что-то слу-
чится. Ты четко понимаешь – машина будет в сохранности, тебя не забло-
кируют, не перекроют выезд. Спокойно решаешь свои дела, а не на-
матываешь круги по кварталам. Слышал даже, что у владельцев точек 
общепита и магазинов в районе улиц Герцена и Ленина выросли доходы. 
Перед клиентами и покупателями уже не стоит вопрос, где припарковать 
свой автомобиль. Это ли не показатель, что данная услуга вполне устраи-
вает горожан?
Но одними лишь этими парковками проблему в центре Тюмени не ре-
шить. Уверен, сейчас необходимо расширять сеть платных парковок. Мы 
видим, что в деловой части нашего города ситуация с парковками оста-
ется сложной. Назову лишь три улицы, где, по моим наблюдениям, надо 
срочно наводить порядок: Советская, Орджоникидзе, 8 Марта… Проез-
жаю там каждый день и понимаю, что действовать надо решительно.
Предлагаю запретить парковаться на одной стороне улицы Советской,  
а на улице Орджоникидзе установить запрещающие знаки с обеих 
сторон.
Ведь в дневное время эта узкая улица становится просто непроезжей 
– припаркованные автомобили занимают по одной полосе в каждую сто-
рону. Если встанет еще один на аварийке, то места для проезда остается 
и того меньше. Разве это нормальная ситуация, когда из четырех полос 
реально работают только полторы? Заметьте, машины там оставляют 
на целый день, и пробка в этом районе вечная.
Наверняка каждый тюменец видел, что творится на проезжей части 
перед областным судом и банком «Открытие» на улице 8 Марта? С утра 
до вечера там автомобили стоят в четыре ряда. Ситуация на этом пятаке 
вообще критическая – протиснуться сквозь нагромождение машин слож-
но даже пешеходам. А что будет в экстренной ситуации, когда к зданиям 
понадобится проехать пожарной машине или скорой? Да – и у суда, и 
у банка есть парковочные места, но свободными они не бывают. И все 
мы знаем, почему. Парковки заняты автомобилями сотрудников этих 
учреждений, потому что они, естественно, приезжают на работу гораздо 
раньше посетителей.
Считаю, что на улице 8 Марта с 9:00 до 17:00 должна работать платная 
парковка. И тогда она будет служить тем, кто приезжает по делам. А со-
трудникам, чьи машины занимают сейчас парковку в течение дня, при-
дется сделать выбор – оставлять свои транспортные средства дома или, 
извините, платить.
Тюменских автомобилистов надо приучать к тому, что машина – это сред-
ство передвижения, и она просто не может целый день занимать нужное 
многим место. Список улиц, где необходимо срочно решать вопросы 
парковок, каждый из вас может продолжить легко.
Мы живем в Тюмени и любим свой город. И городскую дорожную сеть 
нам надо делать цивилизованной, создавать новую парковочную 
философию и воспитывать культуру передвижения по городским 
магистралям. Надеюсь, что планы городских чиновников осуществят-
ся в полной мере – сейчас для центра города разрабатывается проект 
расширения зоны единого парковочного пространства до трех тысяч 
машино-мест. А чтобы научить и приучить водителей пользоваться 
платными парковками, необходимо лишь время. Ведь даже элемен-
тарная привычка пристегиваться ремнями безопасности появилась 
не сразу.

Владелец гаража в  кооперативе «Ши-
ротный» Александр Палахов отказал-
ся от предлагаемой городской админи-
страцией компенсации за  снос строе-
ния для  продолжения строительства 
улицы Николая Федорова в  Тюмени. 
Власти предложили ему 527 тыс. руб-
лей, но он уверен, что за такие деньги 
ничего купить в городе не сможет.

Всего в кооперативе под снос пой-
дут 164 гаража. Дело нужное, говорит 
Александр Палахов, но подписывать 
согласие не  намерен. Соседи гово-
рят, хоть сумма и  хорошая, но  за-
ниженная. Однако они согласились 
на предложенную городом компенса-
цию, уже получили деньги и купили 

другие гаражи. Есть среди них и  те, 
кто остался в родном кооперативе.

По словам председателя кооперати-
ва Виктора Стародубцева, 400–450 
тысяч – это как  раз средняя стои-
мость в «Широтном». Согласие на снос 
дали уже 120 человек. Решить вопрос 
с остальными городская администра-
ция надеется в  ближайшее время. 
Построить новый участок улицы Ни-
колая Федорова – от Широтной до Фе-
дюнинского – планируют в этом году.

Напомним, в  январе 2017  года го-
рожане высказались за  то, чтобы 
разрешить прямой проход через га-
ражи от  Широтной до  ТЦ «Ашан». 
Кооператив растянулся более чем 
на 1 км от улицы Мельникайте почти 
до  Пермякова. Некогда кооператив 
был границей города, за которой рас-
полагалась пашня. Теперь восточная 
часть Тюмени существенно разрос-
лась. За  гаражным кооперативом 
построили несколько популярных 
у  тюменцев торговых центров, до-
ступ к которым ограничен гаражами.

Екатерина Кальченко

Фото автора

Отделение ГИБДД переехало
Отделение по исполнению адми-
нистративного законодательства 
ГИБДД Тюмени переехало  
с ул. Брестской, 10 / 2 на ул. Энергети-
ков, 104. С 9 апреля здесь проходят 
разборы материалов по фактам до-
рожно-транспортных происшествий, 
сообщили в региональном управле-
нии Госавтоинспекции.
С 12 апреля по новому адресу 
осуществляется прием и выдача 
водительских удостоверений после 
лишения права управления транс-
портным средством, а также выдача 
справок по имеющимся администра-
тивным правонарушениям в области 
дорожного движения.
Прием граждан по исполнению ад-
министративного законодательства 
на ул. Энергетиков, 104: понедель-
ник, вторник, четверг, пятница, 
суббота с 9:00 до 12.00.
Разбор материалов по дорожно-
транспортным происшествиям: по-
недельник, вторник, четверг с 14:00, 
тел. (3452) 35-37-11.
Телефон для справок: (3452) 35-37-10.

Вслух

Это планируется сделать в  течение 
двух первых месяцев лета, сообщил 
глава управы Ленинского округа Ро‑
ман Воллерт.

Узкое пространство на  улице 
Таймырской давно облюбовали лю-
бители хаотичной парковки: здесь 
невозможно передвигаться без  рис-
ка попасть под  колеса. Заинтересо-
ванными в приведении территории 
в  порядок оказались жители дома 
72 и  расположенная рядом компа-

ния «НОВАТЭК». Проектно-сметная 
документация разработана именно 
благодаря ей.

Бесхозный забор, отгораживаю-
щий парковку от  улицы Малыгина, 
будет снесен. Предполагается обу-
строить 70 парковочных мест, разбить 
газоны и  посадить деревья. Работы 
обойдутся в 10,5 млн рублей, их пла-
нируется завершить к 1 августа.

Ольга Никитина

Фото автора

Как  сообщили в  региональном 
управлении Госавтоинспекции, 
это необходимо, поскольку в  ре-
гионе выросло число аварий 
из-за  превышения скорости. 
В  2017  году по  этой причине про-
изошло 924 ДТП, в  них погибли 

83 человека, 1 тыс. 183 ранены. 
Это на  50 процентов больше, чем 
в 2016-м. В этом году из-за непра-
вильного выбора скорости произо-
шло 150 ДТП, 11 человек погибли, 
190 ранены.

Вслух

Дорожники положили  
асфальт в лужу

Тюменец Виктор Крамской в  соц-
сетях рассказал о ремонте дороги 
на улице Аккумуляторной. Рабо-
чие ДРСУ-2 5 апреля уложили новый 
асфальт в ямы, полные воды. Видео 
с места события вызвало возмущение 
со стороны горожан: многие загово-
рили о нарушении технологии уклад-
ки асфальта. Однако в комментариях 
нашлись и сторонники такого метода 
ремонта дороги, ведь улица ждет 
капитальных работ несколько лет.
В администрации Тюмени рассказали, 
что ямочный ремонт — лишь времен-
ная и вынужденная мера: это воз-
можность дать магистрали дожить 
до капитального ремонта. Рабочие 
ремонтировали автобусный карман, 
где и образовалась глубокая яма. 
Ремонт проводился в рамках текущего 
содержания дороги, а значит, отдель-
ные сметы на него не предусмотрены.
«В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения необходимо 
временно провести поддерживающий 
ремонт участка. В зимнем исполнении 
в работу идут щебень и бетонная 
смесь. Поскольку участок находится 
в низине, то скапливается вода. Рабо-
чие, если так можно сказать, проявили 
смекалку и приспособили технику 
для того, чтобы убрать воду», – сооб-
щили в администрации города.
Капитальный ремонт улицы Аккуму-
ляторной будет сделан уже в этом 
году. Дорогу отремонтируют по всей 
ширине методом фрезерования.

Елена Познахарева

Под прицелом фотовидеофиксации

Передвижные комплексы автоматической фотови-

деофиксации нарушений ПДД в ближайшие две не-

дели будут работать в областном центре и Тюменском 

районе. А наряды ГИБДД будут контролировать ско-

ростной режим на трассах с помощью 25 измерителей 

скорости.

Пробивка улицы Федорова уперлась 
в дорогой гараж

Хаотичную парковку на Таймырской 
ликвидируют
На территории общего пользования в районе дома 72 

на улице Таймырской в Тюмени полностью изменят 

систему проезда и парковки. 
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По  версии Следственного комитета, Дудко  
5 мая прошлого года превысил служебные 
полномочия и нарушил ведомственный запрет 
на  проведение спаррингов при  отборе канди-
датов на службу. Якобы он дал приказ сотруд-
никам спецназа провести спарринг с кандида-
том 1995 года рождения, в результате которого 
парень стал инвалидом первой группы.

Геннадий Дудко не  признает вины в  слу-
чившемся с Владом Елфимовым. Он дал экс-
клюзивное интервью «Вслух о главном» и рас-
сказал, почему считает обвинения против себя 
несостоятельными, кто  может быть виноват 
в трагедии Елфимова и что произошло на та-
тами в тот злополучный день.

– Как  вы восприняли решение суда от‑
править дело на доследование?

– Я не удовлетворен решением и желал бы, 
чтобы суд вынес окончательный вердикт.

– Вы настаиваете на своей невиновности?
– Да.
– Если суд признает вас виновным, наме‑

рены обжаловать приговор?
– Конечно, я  буду отстаивать свою 

невиновность.
– Вы никогда не рассказывали свою вер‑

сию того, что произошло с Владиславом Ел‑
фимовым. Как  здоровый крепкий парень 
стал в один день инвалидом?

– Я  служу с  1999  года, и до  мая прошлого 
года принимали сотрудников так, как  было 
в случае с Елфимовым. В тот день он проходил 
испытания третьим и  более-менее все сдал 
успешно. Уже четвертый кандидат приступил 
к сдаче нормативов, как вдруг Владиславу ста-
ло плохо – он потерял сознание. СМИ сообщи-

ли, будто он пролежал более двух часов. Это 
ложь. Ребята быстро среагировали, вызвали 
скорую помощь и своих врачей. Елфимова ос-
мотрели – пульс и давление в норме. Прибыла 
скорая и в считанные минуты его увезли.

Я  склоняюсь к  тому, что у  него возмож-
на какая-то  патология или  старые травмы. 
Он служил в  спецназе. Был мастером спор-
та по  силовой гимнастике. Сомневаюсь, что 
за все время не получал никаких травм.

– Но спарринг был?
– Это называется не  спарринг, а  проверка 

навыков рукопашного боя, которая не предпо-
лагает полный контакт. При проверке канди-
дата просят только показать, что он умеет.

– Кто проводил проверку с Елфимовым?
– Три назначенных для этого бойца.
– Он получил какие‑то травмы?
– Нет. Удары по  голове, спине и в  пах за-

прещены. Только в корпус и по конечностям. 
Здесь  же находился рефери, который очень 
внимательно следил за происходящим.

– Когда Владислава Елфимова забрали вра‑
чи, у него не было открытой травмы черепа?

– У  него ни  одного синяка не  было, ни  од-
ной ссадины. Врачи скорой также записали – 
ни  ссадин, ни  царапин, ни  синяков. Если  бы, 
как  говорили, проводился спарринг, его изби-
вали, он где-то валялся… Ну невозможно даже 
слегка ударить человека, чтобы не осталось сле-
да. А здесь все задокументировано – ни синяка.

– Сейчас де‑факто у  Владислава нет по‑
ловины черепа. Мы же видели фотографии 
Влада. Как, по‑вашему, это случилось?

– Когда велось следствие, рассматривалась 
только одна версия – моей вины. Следователи 
совершенно не допускали иные варианты, что-
бы найти истинную причину произошедшего. 
Почему-то не  проверили версию врачебной 
ошибки. Владиславу Елфимову проводилась 
операция – трепанация черепа. Она длилась 
почти шесть с половиной часов. Хотя, как мне 
известно, подобные операции проводятся 
в  течение двух, максимум двух с  половиной 
часов. Что было в течение этого времени, ни-
кто не  знает. Почему-то  Следственный коми-
тет в эту сторону не посмотрел. Меня назвали 
крайним и возложили всю вину.

– Изначально вашим ведомством озву‑
чивалась версия, что Елфимов упал в душе. 
Сестра парня назвала ее несостоятельной. 
Как эта версия появилась?

– Ребята говорили мне, что  видели, 
как  он падал в  душе. Может быть, упал, 
не ударившись.

– Как вы можете объяснить слова сестры, 
которая ссылается на  анонимного бойца 

спецназа, что  все‑таки был жесткий спар‑
ринг и ее брату проломили голову?

– Вы понимаете, что при жестком спаррин-
ге обязательно должны остаться следы на теле. 
Проломленный череп – это для  меня смехот-
ворно. Если врачи скорой пишут, что больной 
доставлен без  видимых травм, синяков и  ца-
рапин, откуда информация про  проломлен-
ный череп? Я не могу сказать.

– Но  зачем родственникам Влада огова‑
ривать руководство УФСИН и вас?

– Мое мнение – чтобы создать обществен-
ный резонанс и  получить больше денег. Да, 
произошла трагедия, всем понятно. Про-
изошла в нашем отделе. Мы все собирали де-
нежные средства на  лекарства, на  памперсы. 
Позже собрали 46 тыс. рублей на  приобрете-
ние специализированной коляски и передали 
сестре Влада Елене, которая сейчас куда-то ис-
чезла, и где она, я не знаю.

– Сколько всего средств собрали сотруд‑
ники УФСИН?

– Около 120 тыс. рублей.
– Получается, УФСИН всю вину за  слу‑

чившееся возложил на вас, и вас уволили.
– Получается, так. Только меня не уволили, 

я сам уволился.
– Сколько за  время вашей службы было 

принято людей в спецназ УФСИН?
– Не  менее 20 человек, наверное. Многие 

не  прошли испытания, но  сложно сказать, 
сколько было кандидатов – 100, может, 150. 
Некоторые не выдержали именно силовых ис-
пытаний. Большинство не проходит из-за от-
сутствия образования. Бывает, человек не слу-
жил в армии.

– Кто же тогда виноват в трагедии? Вра‑
чи? Хирург?

– Мы, не  являясь специалистами, не  мо-
жем сказать. Но исключать эту версию нель-
зя, потому что, повторюсь, шесть с  полови-
ной часов шла операция, и явно перед вмеша-
тельством черепно-мозговой травмы у  него 
не было.

– Вы говорите о возможном хроническом 
заболевании или  последствиях травмы 
у Влада. О чем конкретно идет речь?

– Он спортсмен, имели место травмы. И па-
тология может быть врожденная. Это тоже ни-
кто не  проверил, хотя могли. Насколько мне 
известно, патология в их семье есть.

– Как восприняли ваше увольнение, воз‑
буждение уголовного дела коллеги? Вы го‑
ворили об этом с начальником УФСИН?

– В  основном говорили: жалко, что  ухо-
дишь, но  решение за  тобой. Начальник меня 
спросил, точно ли я собираюсь уйти? Ответил, 
что точно. Он пожелал счастливого пути.

– УФСИН помогал вам с  защитой в  ходе 
следствия и в суде?

– Нет.
– Вы поддерживаете контакт с родствен‑

никами Влада?
– Когда в поле зрения была Елена, созвани-

вались, интересовался состоянием Влада, она 
отвечала. Но  все вопросы с  ее стороны каса-
лись денежных средств. Потом Влада забрала 
бабушка, контакт стал сложнее. Тем не  ме-
нее созванивались несколько раз, узнавали, 
что Влад идет на улучшение.

– С чем, по‑вашему, может быть связана 
однобокая позиция следствия?

– Сложный вопрос. Как  многие говорят, 
хотят крови и зрелищ. Нашли человека, и все. 
Проще одного наказать, чем  доказывать вра-
чебную ошибку. Это сложно, все это прекрасно 
понимают.

– Обычно силовики в той или иной степени 
защищают друг друга. А тут внезапно такая, 
как вы говорите, односторонняя позиция?

– Я не могу ответить на этот вопрос.
– В  УФСИН много было случаев воз‑

буждения уголовных дел за  превышение 
полномочий?

– Ни разу о таком не слышал. Что касается 
нашего отряда, мы столько людей принима-
ли! Все, кто у  нас служит, и  те, кто не  попал 
на  службу, все проходили эти испытания. 
И никакого травматизма.

– Трагедия Влада Елфимова наложилась 
на другой подобный случай, когда Иван Голи‑
ней, пытаясь поступить на службу в ОМОН, 
также стал инвалидом вследствие черепно‑
мозговой травмы. Многие СМИ в результате 
заговорили о  существовании «бойцовского 
клуба» в силовых структурах. Насколько эта 
версия близка к действительности?

– Про ОМОН ничего сказать не могу. Слышал 
об этой трагедии, о том, что она до сих пор не раз-
решилась. Что касается нашего отряда, все тре-
нировки, включая рукопашный бой или борьбу, 
велись в  пределах разумного. Если мы такие 
звери, как говорят, то мы бы и в командировках 
кому-нибудь голову проломили. Но этого же нет.

– Сколько за  вашими плечами служеб‑
ных командировок?

– С  1999 по  2015  годы у  меня было во-
семь командировок в  Чеченскую Республику. 
За всю историю отряда у нас не было потерь, 
все возвращались домой живые и  здоровые. 
Грубо говоря, мы там  охраняли порядок. Хо-
дили на  зачистки, защищали представителей 
власти Чеченской Республики.

– Как восприняла случившееся ваша се‑
мья? Вам удалось найти работу после уволь‑
нения из УФСИН?

– Семья очень сильно переживает, это есте-
ственно. Такая неприятность свалилась. Ра-
боту не  нашел, но  сильно и не  пытался, пока 
велось следствие. Меня очень часто вызыва-
ли на  следственные действия. Времени особо 
не было. Да и ребята, которые тоже уволились, 
говорили мне, что сейчас более-менее оплачи-
ваемую работу тяжело найти.

– Сколько сотрудников отряда уволи‑
лось, кроме вас?

– Два человека. Один из  них участвовал 
в проверке навыков рукопашного боя с Владом.

– Если Елфимов поправится, вы бы хоте‑
ли с ним встретиться?

– Обязательно.
– Что бы вы ему сказали?
– Вопрос в лоб… Я бы сказал: жаль, что это 

все случилось с  вами. Понятно, что  это тра-
гедия. Очень жалко, что такой хороший боец 
не служит у нас.

Михаил Калянов

Фото Владимира Абраменко

Геннадий Дудко: 

Рассматривалась только 
одна версия – моей вины
Резонансное уголовное дело 

против бывшего замначальника 

спецназа УФСИН Геннадия Дудко, 

возбужденное в связи с тяжелей-

шими травмами, полученными 

во время спарринга кандидатом 

в спецназ Владиславом Елфи-

мовым, возвращено прокурору. 

Судья Ленинского округа Тюмени 

потребовал устранить препят-

ствия для рассмотрения дела. 

Теперь оно может быть отправле-

но на доследование.

Адвокат Максим Еремеев, представляющий 
интересы Геннадия Дудко, отмечает, что его 
подзащитный не являлся руководителем 
спецназа (предыдущий руководитель уво-
лился за три дня до трагедии) и не был назна-
чен исполняющим обязанности, а значит, 
не мог отдать приказ о проведении спаррин-
га. По мнению Еремеева, сотрудники УФСИН 
не были ознакомлены с распоряжением, 
запрещающим проведение спаррингов 
при приеме на работу, и сам этот документ 
был обнаружен только во время следствия.
Геннадий Дудко 26 марта адресовал на-
чальнику Следственного управления СК РФ 
по Тюменской области Михаилу Богинско-

му обращение, в котором просил организо-
вать проверку качества оказания медицин-
ской помощи Владиславу Елфимову после 
происшествия на приемных испытаниях 
в спецназ УФСИН. 9 апреля бывший за-
мначальника спецназа получил ответ: «Ваше 
обращение о ненадлежащем оказании 
медицинской помощи Елфимову В. Ю. работ-
никами медицинских учреждений Тюмени 
и иным вопросам, направлено руководите-
лю следственного отдела по Ленинскому  
АО Тюмени для рассмотрения».
Таким образом, проверить действия врачей 
поручено тому же отделу, который ранее 
уже составил обвинительное заключение 
против Дудко и, по его словам, отказался 
исследовать версию врачебной ошибки.
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Реконструкция «Строителя»

Дворец национальных культур «Строитель» 
закроют на ремонт во II квартале этого года. Глав-
ное управление строительства Тюменской обла-
сти разрабатывает проектную документацию. 
Возможностей использовать залы «Строителя» 
станет больше – они будут более функциональ-
ными. Появятся хорошие сцены с современной 
техникой, с  профессиональным светом, звуком 
и мультимедийными технологиями; артистиче-
ские гримерки, чего нет сейчас, а также репети-
ционные залы и учебные классы. Дворец станет 
современным центром досуга и  просвещения, 
куда тюменцы смогут приходить семьями.

Национально-культурные автономии и твор-
ческие коллективы временно переедут в  подо-
браные для  них помещения в  других учрежде-
ниях. После модернизации «Строителя» все они 
вернутся на прежнее место.

Виктор Новакаускас отметил, что  оконча-
тельное решение о внешнем облике дворца еще 
не  принято. До  сих пор неизвестно, оставят  ли 
на  фасаде здания мозаичное панно. Он напом-
нил, что во  время реконструкции Тюменского 
колледжа искусств мозаику на  здании сохра-
нили, хотя она и  выполнена с  ошибкой. «Рас-
положение флейты у  музыканта неправильное. 
Никто так на  инструменте не  играет. Когда от-
правляли панно на  реконструкцию, надеялись 
ошибку исправить. Но  его создателя уже нет 
в живых», – рассказал Виктор Новакаускас.

Ожидается, что  модернизация завершится 
в  конце 2020 – начале 2021  года. Виктор Нова-
каускас надеется, тюменские строители завер-
шат работы с опережением графика. В качестве 
примера он привел преобразование Музея ИЗО 
в интерактивный парк «Россия – моя история», 
которое продолжалось восемь месяцев.

«Строитель» выглядит так, словно все в  нем 
из советских времен. Заходим на какое-либо ме-
роприятие и понимаем, что все вокруг устарело. 
Мы хотим, чтобы стало по-другому. Не  сомне-
ваюсь, после модернизации дворец будет до-
стойным объектом. Таким, какой и должен быть 
на гостевой улице», – сказал Виктор Новакаускас.

Он отметил, что в  регионе постепенно при-
водят в  порядок и  другие учреждения культу-
ры. К  декабрю откроет свои двери новый ДК в   
п. Винзили на  500 мест. Запланировано строи-
тельство центров культурного развития в с. Кие-
во Ялуторовского района и в Ишиме.

Профинансировано строительство модуль-
ных объектов культуры в д. Борки и в д. Пыш-
минка Тюменского района. Капитально отре-
монтирована городская библиотека и  детская 
школа искусств в Ишиме, Дом культуры в с. Се-
веро-Плетнево в Юргинском районе, Дом детско-
го творчества в Тобольске.

Оптимизация библиотек

С  1 января специальная библиотека для  сле-
пых и детская научная библиотека входят в со-
став Тюменской областной научной библиотеки 
им. Менделеева. «Концертно-театральное и му-
зейно-просветительское объединения показали, 
что  решение об  оптимизации правильное. Это 
увеличивает ресурсы и позволяет более широко 
использовать новую объединенную площадку», 
– объяснил Виктор Новакаускас.

В  департаменте культуры разрабатывают 
проекты, которые предстоит реализовать объ-
единенной библиотечной системе. Виктор Но-
вакаускас заверил, что все читатели получат вы-
сокий уровень обслуживания и доступ ко всем 
ресурсам, которыми обладает библиотека им. 
Менделеева.

«Идея в  том, чтобы создать общее простран-
ство с  привлечением вузов, ссузов и  многих 
специализированных библиотек, владеющих 
литературой, которой нет в областной научной 
библиотеке. Предстоит большая работа: нужно 
оцифровать и  создать огромный каталог лите-
ратуры, сделать его доступным для всех, чтобы 
пользователи в  муниципалитетах не  ощущали 
удаленности от Тюмени. Например, в колледже 
искусств есть специальная учебная литература, 
которой в районах не хватает», – пояснил Влади-
мир Новакаускас и добавил, что в будущем мо-
жет быть внедрен единый читательский билет.

В  Тюменской области большой популярно-
стью пользуется ежегодный фестиваль чтения 

«Библионочь», количество участников которого 
в 2017 году превысило 13 тыс. человек. Продол-
жается работа книгообменников. Осуществля-
ется доставка книг пациентам больниц по их за-
явкам, а также пожилым людям. Виктор Нова-
каускас добавил, что особое внимание уделяется 
пополнению библиотечных фондов новыми 
экземплярами. В  2017  году приобретено более 
360 тыс. книг, что на  9 % больше, чем в  2016-м. 
В 2018 году всероссийская акция «Библионочь» 
пройдет уже в апреле, III фестиваль литературы 
и  искусства «БиблиоАрт» – в  июне, областной 
конкурс чтецов по системе Брайля – в октябре.

Детское творчество

Фестиваль талантов, впервые прошедший 
в  Тюмени в  2017  году, станет ежегодным. «Он 
оказался очень удачным экспериментом. В нем 
приняли участие все школы искусств област-
ного центра. Каждая презентовала творческие 
программы. В  этом году фестиваль состоится 
на реконструированной площади 400-летия Тю-
мени», – рассказал Виктор Новакаускас.

Ежегодно учащиеся детских школ искусств 
занимают призовые места в конкурсах и фести-
валях различного уровня. В 2017 году в них уча-
ствовали более 11 тыс. ребят. Одним из  самых 
больших достижений стало призовое место Тю-
менской области на  Дельфийских играх. Всего 
376 человек по итогам прошлого году включены 
в региональную базу талантливых детей и моло-
дежи. 49 ребят получили поощрения и поддерж-
ку, двое из  них удостоены премии президента 
России. Талантливые дети направляются во все-
российские центры «Океан», «Орленок», «Смена», 
«Артек» на тематические смены, где проходят ма-
стер-классы деятелей культуры и искусства.

Музейная революция

Открытие музея императорской семьи Нико-
лая II в Тобольске состоится 28 апреля в здании 
Губернаторского дома. Событие станет круп-
нейшим в музейной сфере не только области, но 
и России. На протяжении многих лет собирался 
уникальный предметный ряд. Музей станет цен-
тром экскурсионной программы туристического 
проекта «Императорский маршрут», который 
реализуется под эгидой Министерства культуры.

«Это продукт федерального уровня. Мы отра-
батываем каждую деталь, вплоть до цвета обо-
ев, чтобы избежать исторических неточностей, 
– уточнил Виктор Новакаускас. – Мы гордимся 
участием в  реализации проекта. По  большому 

счету, в  России открываться первый подобный 
объект на таком уровне».

Прошлый год Виктор Новакаускас счел музей-
ной революцией: открылся исторический парк 
«Россия – моя история». «Основные посетите-
ли – школьники и  студенты, которые познают 
историю страны. Хорошо, когда человек читает 
учебник. Но в  процессе игры в  историческом 
виртуальном пространстве материал усваивает-
ся лучше», – сказал Виктор Новакаускас.

Еще одно важнейшее событие – открытие Му-
зейного комплекса им. Словцова. Первым проек-
том в новом музее стало проведение Уральской ин-
дустриальной биеннале современного искусства 
«Работа никогда не завершается», которую посети-

ли примерно 7,5 тыс. человек. Выставка, по словам 
Виктора Новакаускаса, вызвала противоречивые 
отзывы, но никого не оставила равнодушным.

В  Ялуторовске в  здании бывшего магазина 
«Детский мир» открылся интерактивный про-
ект «Торговые ряды». Здесь разместили экспози-
цию краеведческого музея, посвященную жизни 
уездного города, выставочный зал, конференц-
зал, музейное кафе с видом на Сретенский собор 
и  сувенирную лавку. Причем экспонируются 
музейные ценности не  только Ялуторовска, но 
и Тюмени, и Тобольска.

Предполагается, что в будущем в объединение 
музеев вольется и ишимское музейное сообще-
ство. Проведена реорганизация Ишимского 
историко-художественного музея в  Ишимский 
музейный комплекс им. Ершова. В  его состав 
вошли музей Ершова, арт-галерея и  музей «Го-
родская дума».

Музеи области активно применяют новые тех-
нологии. Разработаны виртуальные выставочные 
туры, которые позволяют посетителям без  экс-
курсовода посещать выставки. Уже десять музеев 
региона используют эту технологию, среди них 
«Дом Машарова», «Легенды седого Иртыша» и др.

В  целом в  2017  году музеи региона посети-
ли более 1,5 млн человек. Это на  21 % больше 
по сравнению с 2016-м. «Интерес публики, а это 
главный показатель для  любого музея, посто-
янно увеличивается. Мы осваиваем новые пло-
щадки и  готовим новые экспозиции», – сказал 
Виктор Новакаускас.

В частности, в очередной раз состоится «Ночь 
музеев». В  2017  году ее участниками стали  
72 тыс. человек. В  прошедшем году Музейный 
комплекс им. Словцова представил новый про-
ект «Открытое фондохранилище». Хранилище 
насчитывает около 400 тыс. предметов. Их смог-
ли увидеть около 1 тыс. посетителей.

Театральные постановки и гастроли

Более 700 тыс. человек посетили театральные по-
становки и концерты в 2017 году. В 2016-м театры 
и филармонию посетили 689 тыс. человек. За год 
посещаемость выросла на 3,2 %. «Тюмень становит-
ся настоящим центром культуры. Сюда с большим 
удовольствием приезжают звезды искусства. Доро-
гого стоят их слова благодарности после выступле-
ний», – отметил Виктор Новакаускас.

У  тюменских артистов в  прошлом году была 
насыщенная гастрольная программа. Драмтеатр 
провел обменные гастроли со Свердловским го-
сударственным академическим театром драмы 

и с  Государственным русским драматическим 
театром Удмуртии. Молодежный театр «Анга-
жемент» им. Загоруйко – с  Серовским театром 
драмы им. Чехова, Тюменский театр кукол – 
с Омским государственным театром кукол, акте-
ра и маски «Арлекин».

В  Тобольске состоялся Фестиваль театров ма-
лых городов России. Постановка «Тобольск. Доска 
почета» высоко оценена жюри и  получила приз 
в номинации «Спектакль – событие в жизни горо-
да». Тюменский драматический театр участвовал 
в фестивале «Пять вечеров» им. Володина в Санкт-
Петербурге и  получил высокую оценку за  спек-
такль «С любимыми не расставайтесь». Постанов-
ка вошла в лонг-лист фестиваля «Золотая маска».

В рамках Московского пасхального фестиваля 
в филармонии состоялся концерт оркестра Мари-
инского театра под руководством Валерия Герги‑
ева, посетителями которого стали более тысячи 
человек. Виктор Новакаускас назвал коллектив 
уникальным. Во  время выступления оркестра 
на сцене одновременно находятся более ста музы-
кантов, которые действуют как единый организм.

«Мастерство, которое демонстрируют ар-
тисты – это какая-то  другая планета. Для  нас 
их выступление – не просто знакомство с клас-
сической музыкой, но и  некий эталон, к  чему 
нужно стремиться. Участники нашего молодо-
го и  талантливого симфонического оркестра 
с большим желанием и интересом ходят на такие 
концерты. Это своеобразная школа для  музы-
кантов, которые стремятся к профессионально-
му росту», – подчеркнул он.

На  фестивале «Лето в  Тобольском кремле» 
прозвучала опера «Сибирь» в исполнении арти-
стов театра «Геликон-опера» и Тюменского сим-
фонического оркестра. На  концерте побывали 
более 4 тыс. человек. В  рамках Транссибирско-
го арт-фестиваля состоялся концерт скрипача 
с  мировым именем Вадима Репина и  Тюмен-
ского симфонического оркестра, а также высту-
пление оркестра MusicAeterna под руководством 
дирижера Теодора Курентзиса.

«Это настоящая звезда. Дирижер, обладаю-
щий собственным мышлением, с  колоссальной 
внутренней культурой и  неповторимым звуча-
нием. Он нас просто покорил, – рассказал Виктор 
Новакаускас. – Открою маленький секрет. Мы 

ожидаем Теодора Курентзиса на открытии Музея 
императорской семьи в Тобольске. Музыкант вы-
ступит с хором Пермского оперного театра».

В канун Нового года прошел уже полюбивший-
ся и ставший традиционным музыкальный фе-
стиваль Дениса Мацуева. Он продолжался три 
дня и собрал более двух тысяч зрителей. «Денис 
Мацуев – тот человек, который своей энергией 
будоражит музыкальное пространство. Он очень 
много делает для  молодых исполнителей, нахо-
дя их в различных конкурсах, привлекая в свои 
проекты, предоставляя им сцену и возможность 
выступать с музыкантами самого высокого уров-
ня», – подчеркнул Виктор Новокаускас.

Тюменская область всегда получает высокую 
оценку маэстро. Он видит рост мастерства мо-
лодых исполнителей из Тюмени. Это дает повод 
считать, что  регион делает правильные шаги 
в  поддержке талантов. Кроме того, Денис Ма-
цуев обратил внимание, что филармония улуч-
шила звук в  зале, став первой и  единственной 
площадкой в России, оборудованной инноваци-
онной системой звучания фирмы Yamaha.

2018 год будет не менее насыщен культурными 
событиями, как традиционными, так и новыми.

Иван Литкевич

Фото Елены Познахаревой

Культурные итоги
Директор регионального де-

партамента культуры Виктор 

Новакаускас поделился планами 

на этот год и рассказал о некото-

рых итогах деятельности своего 

ведомства. Подробности в нашем 

материале.

1 500 000 
человек посетили музеи  

региона в 2017 году.
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Демон теперь главный

Представьте, что  вы с  начальни-
ком поменялись местами. Теперь 
он обязан подчиняться вам. Вы 
припомните ему все унизительные 
моменты и  незаслуженные выгово-
ры и  насладитесь отмщением. Не 
так  ли? В  новом сезоне «Полицей-
ского с  Рублевки» Гриша Измайлов 
продолжит заниматься моральным 
уничтожением Яковлева, но  теперь 
в  качестве его начальника. Одного 
не предусмотрел Измайлов – за лю-
бой косяк теперь отвечать ему.

Яковлев пускается во все 
тяжкие

Несмотря на то, что новым началь-
ником станет Измайлов, безгранич-
ная власть окажется в руках Яковлева. 
Теперь и  зажравшихся студентиков-
мажоров из МГИМО можно уму-раз-
уму поучить, и  факи чиновничьим 
машинам пораскидывать, и даже мо-
лодую любовницу на  работе завести. 
И  посыплются на  Гришу нескончае-
мые выговоры как из  рога изобилия 
за  его дерзкого и  неуправляемого 
подчиненного – подполковника Яков-
лева. Кого  же в  итоге надо спасать 
– привыкшего к  беззаботной жизни 
Измайлова или обнаглевшего от вкуса 
свободы и безнаказанности Яковлева?

Мухичу снова придется 
напрягаться

Казалось  бы, вот она – потерян-
ная и  вновь обретенная сказочная 
Рублевка, в которой не надо пользо-
ваться зарплатной картой и парить-
ся из-за выполнения плана. Однако 
чтобы вернуться к сытой и счастли-
вой жизни, Мухичу (актер Роман 
Попов) придется серьезно напрячь-

ся и вступить в схватку за место на-
чальника следаков. Противник у не-
го достойный и весьма непредсказу-
емый – Светлана Гудкова (актриса 
Юлия Богатикова). Кто первый рас-
кроет дело об угоне спорткара у сын-
ка местного олигарха, тот и получит 
мягкое кресло начальника. При-
дется на  время прервать приятные 
думы о сексуальных фантазиях, во-
оружиться парой сальных шуточек 
и сосредоточиться на этом странном 
и пугающем слове – работа.

Сексолог, Вера  
и Джек-скотоложец

Не  Рублевкой единой живет сери-
ал. Пока кафе Кристины (актриса Со‑
фья Каштанова) и  Алены (актриса 
Татьяна Бабенкова) медленно вы-
ходит на  самоокупаемость, бывшая 
эскортница решает применить про-
фильное образование и немного под-
заработать. Так у  Кристины появля-
ется альтер-эго – сексолог Светлана 
Камасут. По  удачному стечению об-

стоятельств именно к ней обратится 
Вера (актриса Ирина Вилкова), де-
вушка Мухича, с просьбой спасти ее 
от безумных выходок любимого. Ведь 
далеко не  каждой барышне понра-
вится постоянно наряжаться зеброй 
и отдаваться Джеку-скотоложцу…

Ника и стальные яйца

Не обязательно быть мужиком, что-
бы иметь яйца. А вот чтобы вновь стать 
начальником отдела «Барвиха Север-
ное», яйца нужны обязательно, и  же-
лательно стальные. Кому поручить 
возвращение столь ценного артефакта 
подполковнику Яковлеву? Конечно, 
самой крутой девчонке на районе Нике 
(актриса Александра Бортич).

Новенькая

В  третьем сезоне появится новая 
дерзкая героиня – оперативник Али-
са Рыбкина. И  пусть ее милые имя 
и фамилия не введут вас в заблужде-
ние – это бесноватая и самоуверен-
ная дамочка своими выкрутасами 

даст прикурить самому Измайлову. 
Сможет ли Гриша совладать со сво-
ей же ипостасью в женском обличье? 
Или нашелся человек, способный за-
двинуть самого Демона?

Закон и беспорядок

Третий сезон сериала «Полицей-
ский с Рублевки» подарит зрителям 
еще  больше мемов, нетленных шу-
ток и безумных выкрутасов главных 
героев. Яковлев расскажет, зачем 
приделывать половой орган му-
равью, Гриша научит толкать речь 
в стиле «Властелина колец», а Мухич 
на пальцах объяснит, что такое «не-
мецкие аплодисменты».

Создатели

«После возвращения на Рублевку ге-
рои, конечно, изменились. Они стали 
ценить тот комфорт, который их окру-
жает. Многие опера относятся к служ-
бе в Барвихе как к отдыху. Звучат такие 
фразы, например, как: «Если бы мы хо-
тели работать, то надо было оставаться 
в Бескудниково». В свою очередь Гри-
ша осознал, что работать надо больше, 
он заставляет подчиненных вкалы-
вать по  серьезке. Работоспособность 
осталась на  бескудниковском уровне, 
но в золотом антураже...», – рассказы-
вает режиссер, автор сценария и про-
дюсер Илья Куликов.

«Возвращение на  Рублевку – это 
главный комедийный ход сезона. 
Этот движок запускает целую цепоч-
ку событий, которые ведут к измене-
нию характеров героев, добавляют 
комичных ситуаций. Естественно, 
у Яковлева случается нервный срыв, 
в  голове полный диссонанс – мало 
того, что  Измайлов начальник, так 
он ему и  ничего сделать не  может. 
Обезумевший Володя может тво-
рить страшные вещи. Страшные, 
но для нас дико смешные. Измайлов 
издевается над Яковлевым, говорит, 
мол, Володя, побудь в  моей шку-
ре. Да, Яковлеву придется побыть 
в шкуре Измайлова, но и Грише тоже 
придется побыть в шкуре Яковлева, 
отвечая за  косяки каждого сотруд-
ника», – продолжает Илья Куликов.

«Прелесть нашей истории в  том, 
что она работает в любых условиях, 
– уверен продюсер Валерий Федо‑
рович. – Совершенно не  важно где 
развиваются события – в бедном не-
благополучном районе Москвы или 
в  сытой Барвихе. Если вспомнить 
известную пословицу, то не  в  день-
гах счастье, – счастье «Полицейско-
го с Рублевки» в его героях, в авторе 
сценария и режиссере Илье Кулико-
ве, в невероятном актерском танде-
ме Бурунов-Петров. Нагулявшись 
в  Москве, они снова возвращаются 
в родную Барвиху, правда, в разных 
статусах. Но не стоит воспринимать 
Гришу Измайлова как однозначного 
победителя, а  Володю записывать 
в  проигравшие. Чем  выше звание 
и  должность, тем  больше проблем 
и  ответственности. И  Яковлеву 
как бывшему руководителю это пре-
красно известно. Благодаря своему 
огромному опыту он постарается 
развернуть ситуацию на  180 граду-
сов, так что Измайлов еще пожалеет 
о том, что выбился в начальники».

«Полицейский с  Рублевки» стал 
по-настоящему народной коме-
дией и  завоевал самую широкую 
аудиторию. Сериал смотрит и  мо-
лодежь, и  люди более зрелого воз-
раста, – считает продюсер Евгений 
Никишов. – Думаю, что  успех его 
в  отличном юморе, иронии, сати-
ре и, конечно, драме. На  протяже-
нии уже 24 серий разворачиваются 
вполне шекспировские страсти. 
Мне кажется, что  наш проект идет 
по  нарастающей, прогрессируя 
от сезона к сезону, что само по себе 
достаточно редкая история для  се-
риала. Конечно, на  100 процентов 
воплотить все задуманное никогда 
не получится. Я придерживаюсь той 
идеи, что  любой проект рождается 
трижды: сначала в  виде сценария, 
потом на съемочной площадке и да-
лее – во время монтажа. Уверен, что 
в случае «Полицейского с Рублевки» 
все эти три стадии прошли макси-
мально безболезненно.

Смотрите с  16 апреля в  22:00 
на ТНТ.

Ольга Бузова: «Почти год я одна. Я 
не  робот, я  – женщина. У  меня нет 
времени на личную жизнь, я посто-
янно снимаюсь, гастролирую, зани-
маюсь бизнесом. И поэтому решила 
дать свое согласие на  участие в  но-
вом шоу телеканала ТНТ, где я буду 
искать свою любовь».

Прошедшие кастинг мужчины 
будут сражаться за внимание самой 

медийной девушки страны Ольги 
Бузовой. Сражаться – это не  теле-
визионный штамп. Это ключевое 
испытание для  участников шоу 
сильного пола. Только победитель 
будет удостоен внимания и личного 
общения.

«Мне нужен мужчина «без пам-
персов». Верный, умный, сме-
лый, сильный, преданный, рядом 

с  которым я  смогу чувствовать 
себя защищенной и  любимой. 
Это для  меня авантюра и  риск. 
Но я  очень хочу быть счастливой 
и хочу любви. Надеюсь, что имен-
но этот проект даст мне ее», – ком-
ментирует Оля.

ТНТ берет все в свои руки: проис-
ходящее в шоу всегда будет для Оль-
ги сюрпризом. Каждый выпуск про-
екта и  каждое свидание будут сни-
маться в  новом городе, в  новой ло-
кации, при  новых обстоятельствах. 
Чтобы главной героине было легче 
отличить искренних претендентов 
на ее сердце от фальшивых авантю-
ристов, создатели проекта придума-

ли особый вид проверки всех участ-
ников, который пока что  держится 
в секрете.

ТНТ ищет мужчин в  возрасте 
от  18 до  40  лет. Обязательное ус‑
ловие – холостой статус претен‑
дентов. Заполнить анкету можно 
на сайте zabuzovy.tnt‑online.ru

Новый проект ТНТ – 
«Замуж за Бузову»
В новом проекте ТНТ найдет любовь главной теледиве 

России. Аналогов проекта «Замуж за Бузову», кастинг 

в который продолжается, нет. Так же, как и нет второй 

Ольги Бузовой.
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«Полицейский с Рублевки – 3»: 
снова домой
16 апреля состоится премьера нового сезона сериала «Полицейский с Рублевки». 

В третьей части сериала Гриша Измайлов (актер Александр Петров) с триумфом 

возвращается на Рублевку в новой должности начальника родного отдела. Его 

радость разделяют все вернувшиеся домой коллеги. Все, кроме одного: бывший 

начальник Яковлев (актер Сергей Бурунов) теперь всего лишь глава оперов. И готов 

на все, лишь бы вернуть себе власть и сбросить гнет ненавистного Измайлова.
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О происшествиях

О спорте

Спортхроника

Мировой судья Тобольска пригово-
рил 33-летнего жителя города к пя-
ти годам и  трем месяцам исправи-
тельной колонии за  повреждение 
объектов энергетики, связи, ЖКХ 
из хулиганских побуждений.

Как  сообщает пресс-служба реги-
ональной прокуратуры, 29 и  30 ав- 
густа 2017  года пьяный мужчина 
в 16-этажных домах №№ 29, 30, 31 в   
15 микрорайоне Тобольска зажигал-
кой поджег бумагу, а ею – кабели сла-
боточных сетей в  электрощитовых. 
На место происшествия прибыли по-
жарные, из-за  сильного задымления 
более 300 человек покинули жилье.

В  результате были повреждены 
и пришли в негодность кабели ин-
тернет-связи МТС и  Ростелекома, 
а  также сети электроснабжения, 
домофонной связи, эфирного теле-
видения, пожарной сигнализации, 
принадлежавшие управляющей 
компании «Паритет». Была на-
рушена жизнедеятельность трех 
многоквартирных домов. В  тече-
ние трех месяцев электроснабже-
ние жилых домов осуществлялось 
по  аварийной линии. Восстанов-
ление сетей связи продолжается 
по сей день.

Вслух

«Любая спортивная победа – пре-
жде всего, личное достижение. Это 
пример проявления лучших чело-
веческих качеств: решительности, 
мужественности, целеустремлен-
ности, умения преодолевать себя 

и  совершать невозможное, подолгу 
тренироваться и достигать значимых 
результатов. Хочется напомнить и 
о  заслугах наставников и  тренеров, 
которые обычно остаются за кадром. 
Как  правило, о  них мы вспоминаем 
в момент неудач, но именно им нуж-
но выразить благодарность. Тренеры 
вносят существенный вклад в  нашу 
страну и ее звание великой спортив-
ной державы», – сказал ректор Вале‑
рий Фальков и передал спортсменам 
подарки от университета.

Директор центра подготовки спор-
тивного резерва по лыжным гонкам 
и биатлону, олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира,  заслуженный ма-
стер спорта России Луиза Носкова 
напомнила, что в 2019 году в Красно-
ярске пройдет Всемирная универси-
ада. У  студентов есть все шансы по-
казать наилучшие результаты.

Перед чествованием спортивных 
звезд вуза олимпийские призеры 
Евгений Гараничев и  Денис Спи‑
цов провели автограф-сессию и по-
общались с  фанатами. Спортсмены 
раздали более 200 автографов и сде-
лали десятки фотографий с любите-
лями зимних видов спорта.

Биатлонист Евгений Гараничев 
рассказал, что у  него длительные 
отношения с  Тюменским государ-
ственным университетом. Он учит-
ся в  магистратуре Института физи-
ческой культуры. И  даже получил 

от  преподавателей приглашение 
в будущем поступить в аспирантуру.

«Подходит к  концу мое обучение 
в  вузе. Мне предлагали поступить 
в  аспирантуру. Пока я  думаю и  ни-
чего конкретного по  этому поводу 
сказать не могу. Но и заниматься де-
ятельностью, не  связанной со  спор-
том, смысла не  вижу. Я еще  бегаю, 
тренируюсь и  показываю результа-
ты, – заметил он. – Поддержка, кото-
рую оказывают и преподавательский 
состав, и болельщики, очень ценна».

Лыжник Денис Спицов, общаясь 
с фанатами, вспомнил, что в родном 
поселке имел возможность зани-
маться только футболом и лыжными 
гонками. Последние оказались ближе 
к  сердцу, но  вот профессиональный 
путь лыжника начался лишь тогда, 
когда он переехал в Тюмень и стал це-
ленаправленно готовиться в спортив-
ных классах и в серьезной команде.

Сезон 2017–2018 года Денис закончил 
на  чемпионате России в  Сыктывкаре 
победой в эстафете. «Здорово, что в этом 
виде победила и  мужская, и  женская 
сборные Тюменской области. Я  закон-
чил сезон на  приятной ноте. Надеюсь, 
следующий будет таким же интересным 
и  сложится для  меня благополучно. 
Кроме того, хотелось бы поучаствовать 
в спартакиаде в Красноярске в 2019 го-
ду. Но пока не знаю, получится или нет. 
Возможно, даты соревнований совпадут 
с  чемпионатом мира по  лыжным гон-
кам», – говорит спортсмен.

Денис Спицов очень любит встречи 
с  фанатами. «Надеюсь, нам удастся 
кого-то  замотивировать заняться 
спортом, в частности лыжными гон-
ками или  биатлоном. Тем  более что 
в  Тюменской области прекрасный 

центр «Жемчужина Сибири», а губер-
натору Владимиру Якушеву хочется 
выразить благодарность за огромный 
вклад в развитие зимних видов спор-
та», – сказал он.

Болельщики поинтересовались  
у спортсмена, как он попал на Олим-
пиаду. Денис признался, что готовил-
ся к соревнованиям, но 2022 года. Од-
нако из-за  отстранения российских 
спортсменов вышел на  старт на  че-
тыре года раньше. «К  сожалению, 
нам пришлось ехать за  ребят, кото-
рых не допустили до Олимпиады. Но 
я  рад, что  нам с  достоинством уда-
лось защитить честь страны. Вообще, 
в  любом возрасте никогда не  рано и 
не  поздно начать заниматься спор-
том. Возможно все. Надо поставить 
себе цель и добиваться ее, после чего 
ставить новую задачу, еще выше».

В конце апреля – начале мая у Дениса 
Спицова начнутся легкие тренировки: 
велосипед, кросс, поддерживающая 
силовая работа. В  мае он отправится 
в Крым, где будет восстанавливать си-
лы, детально работать над  ошибками, 
которые допустил в прошлом сезоне.

Елена Познахарева

Фото автора

• МФК «Тюмень» 7 апреля провел в Ново-
сибирске важнейшую встречу с местным 
«Сибиряком», который перед матчем 
отставал от нашей команды всего на два 
очка. В результативном матче тюменцы 
оказались сильнее со счетом 6:5.
Уже на второй минуте Младец Коцич 
с помощью рикошета открыл счет, 
а через пять минут Андрей Соколов 
удвоил преимущество «Тюмени». 
Впрочем, хозяева не собирались сда-
ваться и к 16-й минуте сравняли счет. 
На перерыв команды ушли при счете 
5:3 в пользу гостей – у тюменцев от-
личились Евгений Мишарин и Артем 

Антошкин (дважды).
С началом второго тайма «Сибиряк» 
начал нагнетать обстановку у ворот  
гостей и преуспел, к 41-й минуте срав-
няв счет. Победу нашей команде принес 
точный удар Артема Антошкина, за 3,5 
минуты до конца матча оформившего 
хет-трик.
После победы тюменцы закрепились 
на второй строчке турнирной таблицы, 
отставая от «Газпром-Югры» на одно 
очко. Следующую встречу наша коман-
да проведет как раз против лидера – 
югорчане приедут в Тюмень 13 апреля.

• «Рубин» 7 апреля провел первый 
контрольный матч в рамках трениро-
вочного сбора. Соперником команды 
мастеров стал «Тюменский легион», 
выступающий в Молодежной хоккей-
ной лиге.
Впрочем, разделение на две команды 
можно было считать условным – в «Ру-
бин» из молодежки было вызвано сразу 
несколько игроков, а ворота легио-
неров защищал основной голкипер 
главной команды Егор Назаров. Тем 
не менее результат оказался неожи-
данным – «Тюменский легион» победил 
со счетом 3:1.
Кстати, незадолго до контрольной игры 
руководство клуба объявило о двух 
подписанных контрактах. В «Руби-
не» остаются опытный нападающий 
Михаил Потякин и перспективный 
21-летний форвард Антон Угольников.

• Дарья Степанова выиграла группо-
вую гонку на 91,2 км на всероссийских 
соревнованиях по велоспорту на шоссе 
в Майкопе (Республика Адыгея), кото-
рые завершились 6 апреля. Результат 
Дарьи – 02:19:20. В гонке приняли 
участие 44 гонщицы из 17 регионов 
страны. Спортсменкам предстояло пре-
одолеть 8 кругов по 11,4 км.

• Представитель центра «Тюмень-дзюдо» 
Эльдар Аллахвердиев добился успеха 
на международном уровне. В Линьяно 
(Италия) 8 апреля на Кубке Европы 
по дзюдо среди юниоров и юниорок 
до 21 года в весовой категории до 90 кг 
он занял третье место. Эльдар Аллах-
вердиев провел 6 встреч, в 5 из которых 
одержал досрочные победы над Диля-

ном Никифоровым из Бельгии, Клау-

дио Карбоне из Италии, Себастьяном 

Шнейдером из Австрии, Мирославом 

Блаучиком из Словакии и за бронзу 
над Софианом Мохамедом Амером 
из Франции. Всего за медали в данной 
категории боролись 46 дзюдоистов.
В соревнованиях приняли участие 
604 атлета из 36 стран. По количеству 
медалей сборная России заняла третье 
место, на ее счету две золотые и шесть 
бронзовых наград.

• Открытый кубок Тюменской области 
по бодибилдингу стартует 14 апреля 
в 12:00 во Дворце «Пионер». В програм-
ме: борьба за звание абсолютного побе-
дителя кубка, фото- и автограф-сессия 
с лучшими спортсменами России, ро-
зыгрыши спортивных призов, а также 
выставка спортивного оборудования, 
питания и одежды.

Как  следует из  материалов дела,  
23 ноября 2001 года их мать и бабуш-
ка отправилась за  пенсией в  местное 
отделение Сбербанка. На станции Ла-
менская Голышмановского района по-
жилая женщина решила перейти че-
рез железнодорожные пути. Шел снег, 
и видимость была ограничена. На гла-
зах у ожидавших электричку пассажи-
ров она пропустила один железнодо-
рожный состав и попала под второй.

Через 17  лет родственники решили 
компенсировать вред, причиненный им 
гибелью матери и бабушки. В исковом 
заявлении они указали, что безвремен-
ная кончина близкого человека доста-
вила им моральные страдания, но они 
готовы утешиться, если железная до-
рога выплатит каждому взрослому по   
300 тыс. рублей компенсации, а  каж-
дому из  внуков – по  100 тыс. рублей. 
Позднее обращение в суд родственники 
оправдывали незнанием законов.

Суд внимательно изучил все об-
стоятельства и взыскал с ОАО «РЖД» 
в пользу детей погибшей по 15 тыс. 
рублей, а в пользу внуков – по 2 тыс. 
рублей каждому и по 300 рублей рас-
ходов на госпошлину.

Компенсация семье показалась 
слишком малой, все 18 человек об-
ратились с апелляцией в Тюменский 
областной суд, который не  нашел 
оснований для  изменения решения 
Голышмановского районного суда.

Виталий Лазарев

Фото автора

Наказание в  виде лишения свободы 
сроком до  двух лет ждет 33-летнего 
любителя подглядывать за соседями 
в душе. Следственные органы Тюмен-
ской области возбудил в  отношении 
него уголовное дело за  нарушение 
неприкосновенности частной жизни.

Как  сообщает пресс-служба ре-
гионального следственного управ-
ления СК РФ, в  начале апреля по-

дозреваемый скрытно установил 
камеру видеонаблюдения в  общей 
душевой комнате многоквартирного 
дома в  Тюмени. После того как  тех-
нику обнаружила проживающая 
в  этом доме девушка, преступная 
деятельность мужчины была пресе-
чена. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Вслух

Евгений Гараничев и Денис Спицов 
поделились планами на будущий сезон

Традиционное торжественное чествование ведущих 

спортсменов ТюмГУ, победителей и призеров между-

народных соревнований состоялось в Институте 

физической культуры. Поздравления принимали пред-

ставители танцевального спорта, шахмат, альпинизма, 

биатлона, лыжного спорта, в том числе паралимпийцы.

Тоболяк бумагой и зажигалкой 
обесточил три 16-этажных дома

Любителя подглядывать за соседями 
в душе ждет суд

Прах старушки через 17 лет  
принес дивиденды

Голышмановский районный суд недавно рассмотрел 

иск 18 родственников погибшей пожилой женщины – 

7 ее детей и 11 внуков – к ОАО «РЖД» о компенсации 

морального вреда.
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Тюменский  

драматический театр 

Ул. Республики, 129,  

тел. 40-98-33

Большой зал

14, 21-22 апреля в 15:00  
«Театр изнутри» 12+

19 апреля в 19:00  
«Мирандолина» 12+

20 апреля в 19:00  
«Он, она, окно, покойник» 16+

21 апреля в 18:00  
«Академия смеха» 16+

22 апреля в 18:00  
«Стасик, играй» 12+

25 апреля в 19:00  
«С любимыми не расставайтесь» 16+

Малый зал

17 апреля в 20:00 
«Грязнуля» 18+  

18 апреля в 20:00 
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 12+ 

20 апреля в 19:00 
«Старший сын» 12+

13 апреля в 19:00 
«Музыка ночью» 16+

14 апреля в 11:00 и в 12:30 
«Ежик, медвежонок и дырпыр» 6+

14 апреля в 18:00 
«Это Тюмень, детка!» 16+

15 апреля в 11:00 
«Рыжий чулок» 0+

15 апреля в 14:00 
«Вино любви» 16+

20 апреля в 19:00 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

21 апреля в 11:00 и в 12:00 
«Волшебный  горшочек» 0+

21 апреля в 18:00 
«3 в 1» 16+

22 апреля в 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

Молодежный театр 

«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 

Ул. Олимпийская, 8а,  

тел. 36-45-02

Тюменский театр кукол 

Ул. Кирова, 36,  

тел. 46-86-03

Большой зал

13 апреля в 10:00 и 13:00 

«Карлик Нос» 6+

14 апреля в 11:00 

«Муха-цокотуха» 0+

15 апреля в 11:00 

«Карлик Нос» 6+

16-17 апреля в 10:00 и 14:00 

«Волшебные ступеньки» 0+

18-20, 25 апреля в 10:00 и 12:00 

«Солдатская краюха» 6+

Малый зал                                                           
«Театр на подушках» 

14 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Озорной гусенок» 0+    

15 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Несмеяна-царевна» 0+      

21 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Как на Машу зубки обиделись» 0+

22 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Игрушки» 0+

29 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Курочка Ряба» 0+     

Так наш город получил имя «Тюмень 
Семпай», что значит опытный. В пред-
ставлении художницы Тюмень – это 
девушка с темной косой в коротком са-
рафане и с серьгами в виде капель неф-
ти. Среди качеств города упоминаются: 
«столица деревень», «горяча, как горя-
чие источники», «с последним айфоном 
в кредит», «папа работает с нефтью и га-
зом». Кроме того, автор отметила, что 
в  Тюмени каждую неделю появляется 
новый район, с недавних пор город стал 
фанатом биатлона, а  самый популяр-
ный лозунг – «Лучший город Земли».

Всего художница изобразила де-
сять городов: Москва-сан, Петербург-
кун, Новосибирск-доно, Владивосток-
сэнсэй, Екатеринбург-тян, Челябинск-
кун, Казань-химэ, Герр Калининград, 
Пермь-тян, Тюмень-семпай.

В  социальных сетях жители этих 
городов очень хорошо приняли изо-
бражения. А те, про чьи города еще 
не появилось картинок, стали писать 
автору в  Твиттере и  подкидывать 
идеи для будущих иллюстраций.

Елена Познахарева

Рисунок MagnieMakoyana

«Если попытаться мысленно «раз-
деть», например, ДК «Строитель», 
убрать всю рекламу, можно увидеть 
интересные формы, панорамное 
остекление, алюминиевые рамы. 
Но сегодня, когда мы проходим мимо, 
кажется, что это здание – что-то ста-
рое, отсталое, и  хочется, чтобы его 
отремонтировали в  стиле «евроре-
монт», навешали какие-то  панели, 
и  тогда публика будет довольна», – 
отметил Геннадий Вершинин.

Проблема заключается, по его мне-
нию, в том, что мы так и не научились, 
в отличие от европейских государств, 
ценить свое прошлое. «Сейчас у  нас 
есть возможность сравнить, напри-
мер, старый «Нефтяник» и  новый, – 
продолжил он. – После реконструкции 
здание стало ужасным. Тот старый 
«Нефтяник» при  обшарпанном фаса-
де получил Государственную премию 
России по  архитектуре, а  нынешний, 
с его лабиринтной планировкой и бу-

тафорской роскошью – плохой при-
мер реконструкции. Нужно научиться 
уважать свое наследие, а не  только 
восхищаться теми новыми неясными, 
непонятными, но  красивыми фанти-
ками, которые видим в Интернете».

Историк считает, что  тюменцам 
необходимо открыть пласт собствен-
ной культуры, который мы не  зна-
ли, а также научиться уважать свою 
культуру. Он напомнил, что  знаме-
нитые европейские архитекторы, та-
кие как Заха Хадид, часто приезжали 
в  Россию, обожали советский кон-
структивизм 1920-х годов. При  этом 
архитектура более позднего периода, 
30-50-х годов, арт-деко, сталинская 
архитектура, архитектура 60-70-х го-
дов до сих пор не открыта миру.

«Сейчас реконструируют ВДНХ, 
в  следующем году она откроется 
в  формате 1954  года, – объяснил он. 
– При этом уничтожили то, что было 
в 1970 году. У нас в России только край-
ности, не получается иначе. Но мы по-
степенно от  этого отойдем. Все наши 
провалы, экономические и  хозяй-
ственные – из-за низкой культуры».

Напомним о  том, что  ДК «Строи-
тель» в  Тюмени закрывается на  ре-
конструкцию, заявил директор 
областного департамента культу-
ры Виктор Новакаускас. Говоря 
о внешнем виде будущего ОДНК, он 
отметил, что  окончательное реше-
ние об этом еще не принято. До сих 
пор неизвестно, оставят ли на фаса-
де здания мозаичное панно.

Елена Аверина

Фото автора

Реконструкция в стиле «евроремонт»

Тюменцы будут скорее довольны, если в результате 

ремонта ДК «Строитель» его фасад закроют сайдингом, 

чем восстановят первоначальный вид здания. Это сви-

детельствует в первую очередь о плохом представлении 

граждан о дизайне, считает преподаватель Института 

культуры, член Союза дизайнеров, историк и теоретик 

искусства Геннадий Вершинин. О проблемах современ-

ного дизайна он рассказал во время первой открытой 

лекции в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Художница из Екатеринбурга изобразила 
Тюмень в виде героини аниме
В конце марта художница из Екатеринбурга под псев-

донимом MagnieMakoyana выложила в Сеть иллюстра-

ции с изображениями Москвы и Санкт-Петербурга 

в виде героев аниме. Картинки быстро стали популяр-

ными, и девушка выпустила еще несколько изображе-

ний российских городов, в том числе и Тюмени.
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