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Ключевое звено – подстанция ПАО 
«ФСК ЕЭС» 500 кВ «Тобол» стоимо-
стью свыше 5 млрд рублей. Она яв-
ляется первым в  России энергообъ-
ектом высокого класса напряжения, 
в  котором комплексно реализованы 
передовые цифровые технологии. Од-

новременно состоялся пуск централь-
ной распределительной подстанции 
ЗапСибНефтехима, через которую 
предприятие присоединено к Единой 
национальной электрической сети.

В церемонии пуска приняли участие 
губернатор Тюменской  
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ЗапСибНефтехим надежно 
обеспечен электроснабжением

В Тюменской области состоялся торжественный пуск 

объектов для электроснабжения крупнейшего в стра-

не строящегося нефтехимического комплекса глубо-

кой переработки углеводородного сырья «ЗапСибНеф-

техим» – проекта компании СИБУР.

Наибольшие темпы роста отмечены 
в  производстве резиновых и  пласт-
массовых изделий – 127,4 %; компью-
теров, электронных и  оптических 
изделий – 143,3 %; металлургиче-
ском производстве – 173,7 %; обра-

ботке древесины и  производстве 
изделий из  дерева и  пробки, кроме 
мебели – 112,7 %; производстве стек-
ла и изделий из стекла – 129,9 %; про-
изводстве кокса и  нефтепродуктов 
– 112,7 %.

В производстве пищевых продук-
тов индекс составил 102,9 %. Рост 
получен в  сфере переработки мяса 
и мясной продукции, рыбы, овощей, 
в  выпуске молочной продукции 
и продуктов мукомольной и крупя-
ной промышленности. В  обеспече-
нии электрической энергией, газом 
и паром индекс производства в пер-
вый месяц весны составил 105,5 %.

В  Тобольске состоялся торже-
ственный пуск объектов электро-
снабжения крупнейшего в  стране 
строящегося нефтехимического 
комплекса глубокой переработки 
углеводородного сырья. В  церемо-

нии приняли участие губернатор 
Владимир Якушев. Он отметил 
перспективы тобольской промыш-
ленной площадки. «Сырье, которое 
будет производиться здесь, даст сти-
мул для развития малого и среднего 
бизнеса. Интерес с их стороны есть, 
многие предприятия уже движут-
ся в  этом направлении. В  будущем 
вокруг крупных нефтехимических 
комплексов СИБУРа должно по-
явиться достаточное количество не-
больших производств», – резюмиро-
вал губернатор.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Рост промпроизводства продолжился
Индекс промышленного производства в Тюменской 

области в марте составил 106 % к аналогичному пе-

риоду прошлого года. По данным Тюменьстата, рост 

обеспечен в основном за счет обрабатывающих произ-

водств, где показатель достиг 108,8 %. Индекс добычи 

полезных ископаемых – 99,3 %.

5
Об экономике

Второй сговор.
УФАС разоблачило картель на рынке 
медицинских товаров

3
Подробности

Конфликт в ЦУМе.
Полиция проверит нападение  
охранников на подростка

12 
Беседы

«Маленькая страна» для детей,  
которые не повзрослеют.
Марина Процкая – гость «Вслуха»

8 
О городе

Культура стоит денег.
Критерием оценки водителей  
автобусов станет форма одежды

10
О недвижимости

Качественное жилье за два миллиона.
Тайный покупатель «пробрался»  
в ЖК «Гармония»



19 апреля 20182 Новости

Фотофакт

Лица

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
2g

is

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ka

ty
ab

ur
g.

ru

Ф
от

о 
из

 со
цс

ет
ей

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
m

gp
r.o

m
sk

po
rt

al
.ru

Цифра номера

9 
юных тюменцев четыре года подряд получа-
ют титул одаренных и становятся стипен-

диатами главы городской администрации.

В  этом году в  областной столице 
планируют провести одномомент-
ную противоклещевую обработку 
всех территорий, сообщает пресс-
служба городской администрации. 
«В  областном центре обработают 
более тысячи гектаров – скверы 
и  парки, улицы и  кладбища. Разра-
ботан регламент по взаимодействию 
всех структур. Площадки, где требу-
ется противоклещевая обработка, 
согласованы с  Центром гигиены 
и  эпидемиологии Тюменской об-
ласти. Состоялись торги, определен 
подрядчик», – поделился руково-
дитель управы Восточного адми-
нистративного округа Александр 
Сухомяткин.

За безопасность оздоровительных 
лагерей, больниц и  поликлиник от-
вечает департамент здравоохране-
ния Тюменской области. Остальные 
организации должны сами поза-
ботиться о  том, чтобы обезопасить 
свои площади от  вредоносных па-
укообразных. Это касается также 
территорий общего пользования 
в садовых и дачных обществах.

«Мы обратились в  дачные не-
коммерческие объединения, чтобы 
они тоже провели акарицидную 
обработку специализированными 
средствами. Работу надо прово-
дить одновременно, и в  этом году 
мы разместим информацию о  на-
чале обработки на  сайте админи-
страции города и  портале «Тюмень 
– наш дом». В соответствии с КоАП 
за  необработанную территорию 
от клещей должностное лицо могут  
оштрафовать на сумму от 500 до 1000 
рублей, юридическое – от  10 до  20 
тысяч рублей или  приостановить 
деятельность организации на 90 су-
ток», – подчеркнул чиновник.

Вслух

В тюменских соцсетях появилось видео, на котором 

запечатлен отечественный внедорожник, напоми-

нающий ГАЗ-69, с торчащим из крыши вертолетным 

винтом, вращающимся на ветру. Большая часть поль-

зователей оценила аллюзию на пепелац из Вселенной 

фильма «Кин-дза-дза» Георгия Данелия.

Пепелац на базе внедорожника

Драйв в работе
«У них такие же проблемы, как у нас. 
Положительный опыт тюменской 
команды в драйвовом подходе. Мен-
тальность у них другая и настроение 
в работе. Драйв в работе – это очень 
важно. Мне нравится общаться 
с  людьми, которые умеют генери-
ровать и создавать. Это внутренний 
настрой, который позволяет зараба-
тывать деньги».

Расим Галямов,  

министр экономики Омской области о своих 

впечатлениях от поездки в Тюмень

Призывников четвертой  
категории не допустят 
к службе по контракту
Весной на призывные комиссии бу-
дет вызвано 7 тыс. 300 призывников. 
Для прохождения службы в войска 
отправят 1 тыс. 600 человек.
По словам военного комиссара Тю-
менской области Александра Мото-
рина, призывники отправятся во все 
виды и рода войск. И традиционно  
15 человек – в президентский полк.
«С каждым годом растут требования 
к качеству призывников, и для его 
обеспечения принимаются поправки 
в существующее законодатель-
ство. С 7 марта в закон о воинской 
обязанности внесены изменения, 
и призывники будут проходить 
профессионально-психологический 
отбор, который станет обязательным 
элементом их подготовки к службе, 
– утверждает Александр Моторин. 
– Граждане, попавшие по отбору 
в четвертую категорию, не смогут 
обучаться на курсах для приобрете-
ния военно-учетной специальности, 
в высших военных заведениях и слу-
жить по контракту».
Весной на альтернативную граждан-
скую службу отправятся 11 жителей 
области. По словам Александра 
Моторина, альтернативная служба 
непопулярна у наших призывников, 
за 14 лет существования закона 
об альтернативной гражданской 
службе из Тюменской области при-
звано всего 45 человек.
«Закон был принят в спешке, на по-
пулисткой волне во время антиар-
мейской истерии. И, как результат 
необдуманных действий, в природе 
не существует механизмов и подза-
конных актов для его нормальной 
реализации, – уверен Александр 
Моторин. – Из закона только по-
нятно, что альтернативную службу 
могут проходить молодые люди, 
представляющие народы Крайнего 
Севера, а все остальные категории 
– пацифисты, религиозные деятели 
и т. д. – на усмотрение призывной 
комиссии».
В ходе призыва на альтернативную 
гражданскую службу выяснилось, 
что молодых людей надо обеспечи-
вать временным жильем. Но Мини-
стерство труда к этому оказалось 
не готовым, и в прошлом году семь 
тюменских призывников не смогли 
отправиться выполнять граждан-
ский долг. Зато этой весной они и 
еще четыре альтернативщика будут 
отправлены в Челябинскую область 
и муниципальные районы Тюменской 
области, чтобы работать в лечебных 
учреждениях и почтовых отделениях.
От призыва на военную службу 
в прошлом году уклонялось 1 тыс. 
979 человек. Полицейским удалось 
разыскать 369 призывников. В розы-
ске числится 1 тыс. 563 человека.
Как рассказал Александр Моторин, 
прошлой осенью призвано и отправ-
лено в войска 1 тыс. 899 граждан. 
Из них 488 с высшим образованием. 
Сформировано 95 воинских команд. 
Кроме того, в прошлом году один при-
зывник направлен в спортивную роту 
с дислокацией в Краснодаре, три чело-
века – в научные роты (два – в Красно-
дар и один – в Санкт-Петербург).
«Медкомиссии осенью освидетель-
ствовали 6 тыс. 570 призывников. 
Показатель годности к военной 
службе – 80,1 %, а в целом за про-
шлый год – 78,7 %, что является 
очень высоким результатом»,  
– утверждает Александр Моторин.
Он отметил улучшения в работе 
призывных комиссий Тюменского, 
Нижнетавдинского, Ярковского, 
Вагайского, Сладковского и Уватско-
го районов.

Виталий Лазарев

Тюменская область является на-
пряженным очагом по  опистор-
хозу. В  структуре заболеваемости 
биогельминтозами населения 
в  2017  году на  долю описторхоза 
приходится 98 % – зарегистрирован 
1 тыс. 341 случай заболевания, со-
общает региональное управление 
Роспотребнадзора.

При  этом заболеваемость населе-
ния описторхозом снижается, от-
мечают в  ведомстве. В  2017  году – 
на  5 % по  сравнению с  2016  годом и 
на  15 % по  сравнению с  2015  годом. 
Чаще всего описторхозом болеют 
взрослые – 93 %. Заболеваемость 
сельского населения на  21 % выше 
заболеваемости городского.

Заражение человека происходит 
при употреблении в пищу рыбы се-
мейства карповых: язя, ельца, плот-
вы, леща, линя, красноперки, уклея, 
гольяна, жереха, подуста и  других 
в необеззараженном виде.

Рыба в  36 % приобретается 
на  стихийных рынках, в  местах 
несанкционированной торговли, 
продовольственных магазинах; 
в  47 % – угощают родственники, 
соседи, друзья; в  17 % – вылавли-
вают самостоятельно. При  этом 
47 % больных пренебрегают пра-
вилами термической обработки 
рыбы; 35 % не  соблюдают правила 
посола и  вяления; 18 % не  соблю-
дают правила копчения; 0,2 % упо-

требляют сырую рыбу – строгани-
ну, патанку.

В  ведомстве рекомендуют: чтобы 
не  заразиться паразитами, жарить 
рыбу надо мелкими кусками в тече-
ние 15–20 минут; варить не  менее  
20 минут с момента закипания воды 
с рыбой, рыбные пельмени – не ме-
нее 5 минут с  момента закипания; 
солить рыбу с применением смешан-
ного крепкого и среднего посола; вя-
лить три недели с предварительным 
трехсуточным посолом (кроме язя).

Также нельзя пробовать сырой 
рыбный фарш, а также рыбу во вре-
мя посола, вяления. Разделочные 
доски и ножи после обработки рыбы 

нужно обязательно мыть с  мылом 
и  ошпаривать кипятком. Особого 
режима обеззараживания требует 
язь. В  домашних условиях нельзя 
готовить язя вяленого и  холодного 
копчения.

Дополнительным, альтернатив-
ным способом обеззараживания 
рыбы и  рыбопродуктов является 
использование микроволновой пе-
чи. Институт паразитологии РАН 
установил, что для  обеззаражива-
ния рыбы в  СВЧ-печи необходимо 
меньше времени, чем для  полного 
приготовления блюда. При  нагре-
ве в  электромагнитном СВЧ-поле 
тепловая энергия генерируется 
во  всем объеме продукта. Темпе-
ратура быстро повышается до  100 
градусов и  остается на  этом уров-
не. Таким образом, использование 
СВЧ-печей для приготовления рыбы 
в быту и общепите можно рекомен-
довать как  эффективное средство 
профилактики заболевания населе-
ния описторхозом.

Вслух

От описторхоза спасет 
микроволновка
Заболеваемость опи-

сторхозом в Тюменской 

области в 7 раз превы-

сила среднефедеральные 

значения.

Дачные общества обяжут обработать 
территории от клещей
Контролировать работы 

предстоит сотрудникам 

департамента экологии 

и недропользования  

Тюменской области.
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«Мы вчера совместно с  ишимским 
межрайонным прокурором проверили 
дамбы, прошли по ним восемь киломе-
тров, – рассказал глава Ишима Федор 
Шишкин. – Работы на последних 340 
метрах дамбы закончены на прошлой 
неделе». Он объяснил, что  проблема 
при  производстве работ на  послед-
нем участке дамбы была связана с  21 
дачным участком с домиками на них, 
которые стояли прямо на берегу реки 
и находились в зоне затопления.

«Они в  собственности, сейчас мы 
ведем выкуп участков, часть уже 
оплатили, – говорит глава Ишима. 
– А  так мы  бы еще в  конце февраля 
все закончили». По  его словам, дам-
ба со  стороны реки Ишим наращена 
до  высоты 11,3 метра. Глава города 
отметил, что пока нет прогнозов, ка-
кой будет уровень воды во время по-
ловодья. «Но все говорят, что паводок 
будет», – добавил Федор Шишкин.

Также в Ишиме очищены русла рек 
Карасуль и  Мергень. Очисткой за-

нималась дирекция коммунального 
хозяйства и  строительства при  де-
партаменте ЖКХ, финансировались 
работы из федерального бюджета.

Администрация Ишима заключи-
ла соглашения со всеми гостиницами 
на  случай, если все-таки случится 
наводнение и  придется расселять 
жителей. Заключен договор с  сель-
скохозяйственной организацией, ко-
торая взялась разместить домашних 
животных из  домов, которые могут 
пострадать в случае подтопления.

«Если подъем воды в реке Ишим бу-
дет на уровне прошлого года, то дамбы 
должны защитить город. Если выше, 
то тут никто ничего не может сделать. 
Мы закупили на всякий случай два ки-
лометра пленки, пять тысяч мешков, 
подвезли грунт, потому что  насыпи 
все равно ведь свежие, незадерненные, 
им бы надо хотя бы год простоять», – 
объяснил Федор Шишкин.

Для  информирования населения 
в случае чрезвычайной ситуации в го-
роде проверены и работают 10 сирен. 
В отдельных районах Ишима для это-
го будут задействованы передвижные 
электросирены. Для  откачки воды 
в  городском спецавтохозяйстве под-
готовлены 10 помп. В городе опреде-
лены шесть пунктов временного раз-
мещения, которые могут разместить 

386 человек. Шесть резервных ПВР 
могут принять при  необходимости 
еще  305 человек, сообщили в  пресс-
службе администрации Ишима.

Ишим страдал от наводнений в те-
чение последних двух лет. В 2016 го-

ду в результате разлива рек Мергень 
и  Карасуль были подтоплены более 
1,3 тыс. жилых домов. К  паводку 
2017  года русла речек были расчи-
щены, но вода размыла дамбу со сто-
роны реки Ишим. Подтопления 

большого количества жилых домов 
удалось избежать, их  пострадало 
58, но  несколько садоводческих об-
ществ были затоплены полностью.

Михаил Калянов 

Фото из архива редакции

«В  это воскресенье, 15 апреля, мой 
14-летний сын с друзьями был в Тю-
менском ЦУМе. На фудкорте на тре-
тьем этаже к ним подошел охранник, 
спросил, почему они не заказывают 
еду. Его попросили предъявить удо-
стоверение, он отказался и  ударил 
одного из подростков. Тот упал и вы-
тащил газовый баллончик. Мужчи-
на продолжал нападать и  получил 
струю в лицо», – рассказала тюменка.

После этого, по  словам женщины, 
парня грубо оттащили в  подсобку, 
там  пинали, избивали. При  этом ох-
ранник обещал подкараулить «обид-
чика» у подъезда. У парня сломан па-
лец, многочисленные ссадины и уши-
бы на голове, конечностях, ключицах.

«Ребята просто сидели за столиком 
на фудкорте, общественный порядок 
не нарушали, никому не мешали», – 
возмущена Кочегова. Она уверена, 
что  молодежь привлекла внимание 
охранника своим внешним видом.

Нашему корреспонденту удалось 
поговорить с  начальником охраны 
Тюменского ЦУМа Евгением Беляе-
вым, представляющим ЧОП «Клин». 
Он рассказал несколько другую вер-
сию произошедшего.

По  его словам, охранника на  тре-
тий этаж вызвали работники ЦУМа: 
компания молодых людей мешала 
окружающим своим вызывающим 
поведением и громкими разговорами. 
Охранник пытался их урезонить и по-
просил покинуть помещение, раз ком-
пания ничего не  заказывает. В  ответ 
получил агрессию и брань. Потом один 
из парней выпустил половину газового 
баллончика охраннику в  лицо. Адми-
нистратор побежала за подмогой, а за-
держали шумную компанию обычные 
посетители торгового центра.

«Никто его не  избивал, – утверж-
дает Евгений Беляев. – Когда его 
повели в  комнату охраны, он начал 
извиваться и  падать. В  комнате его 
тоже никто не  бил». О  сломанном 
пальце и  поврежденных очках на-
чальнику охраны ничего неизвестно. 
Зато он видел лицо своего сотруд-
ника, которому досталась изрядная 
порция газа.

«Мать парня сама рассказала, 
что  ее сын порой ведет себя стран-
но. С ним нельзя громко разговари-
вать», – поделился Беляев. Он вспом-
нил, что именно с этим парнем у ох-
раны ЦУМа уже случался конфликт. 

В прошлом году он бросил скамейку 
в  кого-то из  посетителей. Тогда ему 
удалось убежать и спрятаться от ох-
раны. Отвечать за  поврежденное 
имущество сотрудникам пришлось 
собственной премией.

Доказать правоту слов охрана 
универмага готова с помощью видео: 
на  записях с  камер видеонаблюде-
ния, оказавшихся в  распоряжении 
нашего издания, видно, как  охран-
ники куда-то  ведут молодого чело-
века, который цепляется руками 
за металлодетектор и падает на эска-
латоре. При этом на фудкорте ЦУМа, 
по утверждению сотрудников ЧОПа, 
видеокамеры отсутствуют.

Как  прокомментировали в  пресс-
службе городской полиции, сообще-
ние о  произошедшем поступило  
15 апреля в  отдел полиции № 4. Воз-
буждено административное произ-
водство – просто по  факту случив-
шегося, а не  в  отношении кого-ли-
бо из  участников. Заявления друг 
на друга написали и потерпевший па-
рень, и охранник. Сейчас проводится 
проверка, процессуальное решение 
будет принято в течение 10 дней.

Ольга Никитина

По  словам начальника отдела обе-
спечения судопроизводства по  уго-
ловным делам Тюменского област-
ного суда Любови Приходько, закон 
о  присяжных заседателях принят  
20 августа 2004  года. Но за  послед-
ние годы в  него внесено много до-
полнений и изменений.

До  недавнего времени заседания 
с  участием присяжных проходили 
только на  базе Тюменского област-
ного суда. С 1 июня суды присяжных 
заработают во  всех городах и  райо-
нах. С июня коллегия областного су-
да сократится с 12 до 8 присяжных, 
а в городских районных судах будет 
насчитывать не более 6 присяжных 
без запасных.

Кандидатов в  присяжные в  му-
ниципальных образованиях нахо-
дят на  основе случайной выборки 
из списков для голосования, а потом 
им рассылают извещения и уведом-
ления, что они выбраны кандидата-
ми. В  апреле жителям Тюменской 
области уже поступили заказные 
письма.

Если у  гражданина имеются 
препятствия для исполнения обя-
занностей присяжного, то  он дол-
жен уведомить об этом, чтобы его 
исключили из  списков. В  присяж-
ные отбираются несудимые граж-
дане в  возрасте от  25 до  60  лет. 
Отводы допускаются женщинам 
с детьми в возрасте до 3 лет, граж-
данам по  религиозным мотивам 
и тем, чье отсутствие на работе мо-
жет нанести вред общественным 
и  государственным интересам. 
В  частности, освобождаются вра-
чи, учителя, пилоты воздушных 
судов и т. д.

«Участие в  суде присяжных засе-
дателей – обязанность гражданина, 
но есть исключения, например, если 
человек работает вахтовым методом 
и не может задерживаться в Тюмени 
надолго. Тогда мы идем навстречу», 
– говорит Любовь Приходько.

По ее словам, руководители пред-
приятий не должны препятствовать 
работнику исполнять обязанности 
присяжного. В  противном случае 
руководителю грозит администра-
тивное наказание.

Суд полностью оплачивает еже-
дневную работу заседателя, даже 
если его задействуют на  непродол-
жительное время. День работы при-
сяжного около 700 рублей.

Законодатель считает, что с  вве-
дением института присяжных засе-
дателей в муниципалитетах, право-
судие станет еще более прозрачным.

Виталий Лазарев

Фото автора

Ишим готовится к наводнению
В Ишиме закончили 

подготовку дамбы, за-

щищающей город от раз-

лива одноименной реки, 

к предстоящему паводку.

Конфликт в ЦУМе проверит 
полиция
В Тюменском ЦУМе между 

охраной и компанией 

молодых людей произо-

шел конфликт. Причиной 

стало то, что группа под-

ростков проводила время 

на фудкорте, не заказы-

вая еду. О случившемся 

сообщила в соцсетях 

мать одного из ребят Яна 

Кочегова.

С 1 июня суды присяжных заработают 
во всех городах и районах

До 1 мая во всех муниципальных районах Тюменской 

области должны быть составлены списки присяжных 

заседателей, а с 1 июня институт «судей факта» в пол-

ную силу заработает на всей территории региона.
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О политике

На  заседании бюджетного комитета 
депутат Михаил Селюков предло-
жил рассмотреть поправки в статью 1 
закона Тюменской области «О ставке 
налога на  игорный бизнес». Измене-
ния подготовлены в связи с корректи-
ровкой Налогового кодекса. Таким об-
разом, областной закон призван при-
вести региональное законодательство 
в  соответствие с  федеральным. На-
логовый кодекс гласит, что с 2018 года 
под налог на игорный бизнес впервые 
попадают процессинговые центры 
интерактивных ставок тотализаторов 
и букмекерских контор.

По  информации управления 
Федеральной налоговой службы 
по  Тюменской области, в  2016  году 
в  регионе было зарегистрировано 

28 объектов, попадающих под налог 
на  игорный бизнес. Это два пункта 
приема ставок тотализаторов и  26 
пунктов приема ставок букмекер-
ских контор. В 2017 году стало на че-
тыре объекта меньше – осталось 
лишь 24 пункта приема ставок бук-
мекерских контор. В 2016 году в этих 
организациях работало 217 человек, 
данных за 2017 год еще нет.

По  закону ставки налога на  игор-
ный бизнес устанавливаются субъ-
ектами Федерации в  пределах, пре-
дусмотренных Налоговым кодексом. 
Федеральным законом минимальные 
и  максимальные ставки налога были 
увеличены в  два раза. Изначально 
проектом областного закона пред-
лагалось установить на  территории 
региона предельные значения нало-
говых ставок. Однако в  процессе об-
суждения поступило замечание о том, 
что  увеличение налогового бремени 
может негативно сказаться на бизнесе.

Прежде всего, это может сократить 
само количество объектов налого-
обложения. Кроме того, многие пред-
приниматели, занятые этой деятель-
ностью, могут уйти в  тень. Что  ка-
сается процессинговых центров 
интерактивных ставок, то  этот вид 
предпринимательской деятельности 
вообще не представлен в Тюменской 

области. Для  привлечения в  регион 
новых налогоплательщиков предло-
жено для этой категории установить 
ставку на уровне 2,5 млн рублей в ме-
сяц за один процессинговый центр.

Таким образом, статью 1 закона 
Тюменской области «О  ставках на-
лога на  игорный бизнес» с  учетом 
поправок решено принять в  следу-
ющем виде.

За  один процессинговый центр 
букмекерской конторы или  тотали-
затора – 125 тыс. рублей (вместо 250 
тыс.); за один процессинговый центр 
интерактивных ставок тотализато-
ра или  букмекерской конторы – 2,5 
млн рублей (вместо 3 млн); за  один 
пункт приема ставок тотализатора 
или букмекерской конторы – 10 тыс. 
рублей (вместо 14 тыс.).

Депутат Михаил Селюков подчер-
кнул, что  органы власти очень вни-
мательно относятся к  таким видам 
бизнеса. «На  территории Тюменской 
области есть прецеденты, когда семьи 
попадают в трудные ситуации, к при-
меру, если кто-то из  членов семьи, 
особенно тот, кто зарабатывает деньги, 
пристрастился к игромании. Раз люди 
играют, они должны быть в белой зоне, 
платить налоги. Законопроект как раз 
систематизирует оплату налогов, до-
бавляются виды деятельности и уста-
навливаются ставки», – отметил он.

По  мнению законодателей, игор-
ная сфера в стране сужается, опреде-
лены специальные зоны. Председа-
тель комитета по  бюджету, налогам 
и финансам Дмитрий Горицкий по-
яснил, что от правительства Тюмен-
ской области поступило предложе-
ние о снижении процентных ставок, 
чтобы дать возможность развивать-
ся игорному бизнесу на территории. 
«А  это, прежде всего, букмекерская 
деятельность, если проще – ставки 
на  спорт», – конкретизировал Дми-
трий Горицкий.

Иван Литкевич

Фото из архива редакции

В регионе снизят ставки 
налога на игорный бизнес
Решение об этом принял 

комитет Тюменской об-

ластной думы по бюджету, 

налогам и финансам. Ожи-

дается, что региональ-

ный парламент утвердит 

решение на очередном 

заседании, которое состо-

ится 19 апреля.

Как  сообщил парламентариям за-
меститель губернатора Тюменской 
области, директор регионального 
департамента АПК Владимир Чей-
метов, общая сумма поддержки пре-
высит 166 млн рублей. Из них более 76 
млн рублей будет выплачено во  вто-
ром квартале и еще около 90 млн ру-
блей – во втором полугодии. Средства 
направят переработчикам молока 
в  качестве частичного возмещения 
затрат на  закупку молока у  сельско-
хозяйственных кооперативов и ЛПХ.

Необходимость дополнительных 
субсидий связна с  понижением за-
купочной цены на молоко. По словам 
замгубернатора, одной из  причин 
стало поступление на  российский 
рынок большого количества сухого 
молока из  Белоруссии, превышаю-
щее годовой запас этого продукта. 
Кроме того, в прошлом году измени-
лись требования к  качеству сырого 
коровьего молока, установленные 
ГОСТом и  техническим регламен-
том Таможенного союза. С их учетом 
молоко, соответствующее всем пара-
метрам регламента – первый сорт, – 
составит в  общем объеме заготовки 
этого года не более 20 % при нынеш-
нем положении дел в  этой сфере. 
Остальные 80 % – второй сорт, кото-
рый не востребован на рынке.

«Основной удар пришелся на  ма-
лые формы хозяйствования – ЛПХ 
и КФХ, которые дают более 40 % сы-
рого молока от общего объема про-
изводства в  Тюменской области. 
Перерабатывающие предприятия 
отказываются принимать второй 
сорт», – объяснил Владимир Чей-
метов. По  итогам совещания в  пра-
вительстве региона было принято 
решение, что  второсортное молоко 
пойдет на  изготовление масла – его 
производство и  будет субсидиро-
ваться из бюджета.

Кроме того, проект закона опреде-
ляет, что с 1 апреля по 30 июня сто-
имость молока второго сорта соста-
вит 90 % от рыночной цены первого 
сорта. С 1 июля по 31 декабря – 85 % 
от  рыночной цены первого сорта. 
Рыночная цена закупки молока 
первого сорта на сегодняшний день 

– 18 рублей за литр. Соответственно, 
цена приобретения молока второго 
сорта во II квартале будет равняться 
16 рублям за литр, в III–IV квартале 
– 15 рублей за литр.

Между тем  ЛПХ и  сельхозкоопе-
ративам правительством области 
поставлена задача в течение года по-
высить качество молока, чтобы со-
ответствовать требованиям рынка 
и поставлять сырье, востребованное 
переработчиками, за  которое они 
готовы платить достойную цену.

Члены комитета практически 
единогласно поддержали инициати-
ву правительства. «Мы понимаем, 
что  сегодня не  все аграрии готовы 
стразу перестроиться, чтобы соответ-
ствовать современным требованим. 
Поэтому поддержка власти необходи-
ма», – считает депутат Артем Зайцев.

Его коллега Андрей Моргун за-
явил, что в  любом случае проголо-
сует за  проект, но  усомнился в  его 
эффективности. «Не будут ли потра-
чены деньги впустую? Не лучше  ли 
потратить их на  модернизацию 
оборудования и  технологии произ-
водства молока в ЛПХ и кооперати-
вах?» – заметил он. Николай Бабин 
в ответ напомнил, что в Тюменской 
области насчитывается около 18 тыс. 
малых хозяйств, для  которых за-
готовка молока является основным 
доходом, возможностью заработать 
для  семьи. «Мы не  отрицаем необ-
ходимость модернизации, но  закон 
нужен прямо сейчас», – заявил он. 
Депутата поддержал и  вице-губер-
натор Сергей Сарычев.

Председатель комитета Владимир 
Ковин признал, что  законопроект 
даже немного запоздал. «Тема нуж-
ная. Молоко – это не  только про-
изводство, это еще и  возможность 
для  аграриев обеспечивать семьи, 
учить детей, строить дома. Мы наде-
емся, что наши коллеги примут закон 
на  ближайшем заседании областной 
думы 19 апреля», – сказал он.

Отметим, что, несмотря на  воз-
можное принятие 19 апреля, закон 
вступит в  силу задним числом –  
с 1 апреля.

Иван Чупров

Инициатором закона выступила Тю-
менская городская дума. Впрочем, спи-
кер городского парламента Дмитрий 
Еремеев отметил, что  депутаты лишь 
юридически оформили идею, которая 
поступила от  горожан. «Люди живут 
в  домах годами, но по  действующему 
законодательству являются практиче-
ски бомжами и не имеют юридических 
инструментов, чтобы легализовать 
жилье. Поэтому призываю вас поддер-
жать инициативу», – подчеркнул он.

По  словам Дмитрия Еремеева, 
принятие и реализация проекта за-
кона не  потребует дополнительных 
расходов из  областного бюджета. 
Более того, оформление самостроев 
будет способствовать росту доходов 
в региональную казну за счет увели-
чения налогооблагаемой базы. Толь-

ко в областном центре по приблизи-
тельной оценке расположено около 
700 незарегистрированных домов.

Законопроект имеет ограничения. 
Так, воспользоваться своим правом 
смогут тюменцы, проживающие 
в  самовольно построенных домах, 
которые возведены до 2006 года. Де-
ло в том, что в этом году в Жилищ-
ный кодекс были приняты поправ-
ки, которые устранили возможность 
легализации таких строений. На то, 
чтобы оформить дома в  собствен-
ность, тюменцам отведут два года 
с момента принятия закона.

Однако, как заметил председатель 
комитета Владимир Ковин, проект 
принимается пока только в  первом 
чтении. «У нас около месяца до сле-
дующего заседания областной ду-

мы, чтобы внести поправки. Скорее 
всего, право на  легализацию полу-
чат льготники. Кроме того, если по-
явится необходимость, мы расши-
рим сроки постройки дома, скажем, 
до 2011 года», – подчеркнул депутат.

Члены комитета единогласно ре-
комендовали областному парламен-
ту принять законопроект в  первом 
чтении. Он будет вынесен на  об-
суждение народных избранников 
на  ближайшем заседании облдумы, 
которое состоится 19 апреля.

Иван Чупров

На поддержку молочного 

производства выделят 

более 166 млн рублей

Из регионального бюджета в 2018 году выделят до-

полнительные средства на производство молока. Это 

решение одобрили депутаты областной думы на за-

седании комитета по аграрным вопросам и земельным 

отношениям.

Депутаты за легализацию самостроев
Тюменцы, проживающие в незарегистрированных 

частных домах на территории области, смогут бес-

платно оформить свое имущество в собственность. 

Законопроект об этом поддержали депутаты облдумы 

на заседании комитета по аграрной политике и зе-

мельным отношениям.
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Об экономике

Принтер-гигант разрисует 
стены зданий
В Тюмени появилась новая услуга 
– теперь картины на стене можно 
напечатать. Изображение на стену 
наносит огромный принтер. Видео, 
запечатлевшее процесс, появилось 
в Интернете.
Принтер соединен с компьютером, 
в который можно загрузить любое изо-
бражение, единственное требование 
– качество картинки должно быть очень 
высоким, рассказал предприниматель 
Антон Левакин. Квадратный метр та-
кой работы обойдется в 2,5 тыс. рублей.
Печатать можно на любой поверх-
ности за исключением стекла, плитки 
и лакированных поверхностей. 
Подойдет ровная или шероховатая, 
вплоть до кирпичной кладки. Макси-
мальный размер картинки, которую 
может воспроизвести принтер- 
гигант, составляет 1,8 м на 2,6 м.  
Теоретически можно увеличить 
до трех метров в высоту и пяти метров 
в длину, но есть вероятность получе-
ния полоски, похожей на стык обоев.
В огромном принтере используются 
особенные краски, позволяющие 
сделать изображение довольно 
устойчивым. Однако, признается 
специалист, под действием солнеч-
ных лучей через год картинка может 
побледнеть. А вот воды изображение 
не боится.
Технология нанесения огромных кар-
тин на стены для Тюмени уникальна. 
Подобные принтеры существуют еще 
в паре городов России. С помощью 
тюменского принтера уже раскраше-
ны стены больницы в Надыме.

Ольга Никитина

Вадим Шумков рассказал о  дея-
тельности регионального агентства 
инфраструктурного развития, о  по-
тенциальных экспортерах, внес 
предложения о  сотрудничестве 

в  разных сферах, сообщает пресс-
служба главы региона.

Чрезвычайный и  полномочный 
посол Египта Ихаб Ахмед Талаат 
Наср проявил интерес к  экспорту 

тюменских товаров: зерна, муки, дре-
весины, фанеры, нефтегазового обо-
рудования. По его мнению, поставки 
в  Египет возможно осуществлять 
с  целью дальнейшего реэкспорта 
на  рынки арабских и  африканских 
стран – партнеров Египта, что суще-
ственно расширит рынки сбыта.

Рассматривались также возмож-
ности сотрудничества предприни-
мателей Египта и  Тюменской обла-
сти в нефтегазовой отрасли и сфере 
водоочистки. Стороны обсудили 
возможность организации в Египет 
чартерных авиарейсов из Тюмени.

Чрезвычайный и  полномочный 
посол Омана в  Российской Федера-
ции Юсуф Иса Али аль-Заджали 
заинтересовался возможностями 
создания совместного предпри-
ятия по  производству комплекту-
ющих для  нефтегазовой отрасли, 
сервисного оборудования. Особое 
внимание он обратил на перспекти-
вы экспорта сельскохозяйственных 
удобрений, типичных для  Тюмен-
ской области и относительно новых 
для Омана, – сапропеля и торфа.

Определенный интерес у  оман-
ской стороны вызвал опыт тюменцев 
в  изыскательских геологоразведоч-
ных и  сервисных работах на  боль-
шой глубине залегания нефтегазо-

носных пластов, а также программы 
обработки данных геологоразведоч-
ного и промыслового бурения. Посол 
также выразил заинтересованность 
в  сотрудничестве в  сфере подготов-
ки кадров для  нефтегазового ком-
плекса и сообщил о готовности рас-
смотреть возможность подписания 
соглашения с  образовательной ор-
ганизацией для дальнейшей работы.

Кроме того, перспективным по-
считали предложение Вадима Шум-
кова по  участию в  создании в  Тю-
менской области зернохаба и  раз-
витии агроиндустриального парка. 
Рассматривались также возможно-
сти сотрудничества в  сфере строи-
тельства водоочистных сооружений 
в Омане по тюменским технологиям.

Владимир Якушев отметил, что ре-
гион активно развивает международ-
ное сотрудничество. «Мы организуем 
встречи, визиты делегаций из разных 
стран. Все это способствует развитию 
экономики Тюменской области, рас-
ширению партнерских связей, укре-
плению туристического потенциала, 
активизации межкультурного диа-
лога, более тесному сотрудничеству 
в  сфере образования, здравоохране-
ния, повышает интерес к региону, его 
возможности», – считает он.

Вслух

В  сговоре участвовали пять компа-
ний: ООО «Норма», ООО «Экспо», 
ООО «Неомед», ООО «РМК», ООО 
«Ирвин». Ранее эти  же компании, 
за  исключением ООО «Норма», уже 
были уличены в соглашениях, огра-
ничивающих конкуренцию.

Как  сообщили в  пресс-службе 
ведомства, договорившись о  том, 
как они будут действовать, компа-
нии приняли участие в 66 аукцио-
нах. Их  схема была такой: на  аук-
цион, как правило, заявлялись две 
компании – компания-победи-
тель и  компания-статист. Каждая 
из них делала по одному ценовому 
предложению: первой компания-
статист, а  затем компания-побе-
дитель. После этого компания-ста-
тист цену контракта не  снижала, 

вела себя пассивно, в  результате 
чего победителем становилась за-
ранее определенная на  эту роль 
компания. В результате таких дей-
ствий цена контракта снижалась 
всего на 1 %.

Общий доход участников картеля 
от  незаконного соглашения соста-
вил 750 млн 876 тыс. 715,02 рублей 
(ООО «Норма» – 600 млн 992 тыс. 
744 рубля; ООО «Экспо» – 47 млн 554 
тыс. 200,02 рубля; ООО «Неомед» –  
3 млн 579 тыс. 163 рубля; ООО «Реги-
ональная медицинская компания» – 
21 млн 629 тыс. 170 рублей; ООО «Ир-
вин» – 77 млн 121 тыс. 438 рублей).

Тюменское УФАС направило 
материалы дела в  прокуратуру 
Тюменской области для  решения 
вопроса о  возбуждении уголовно-
го дела. В рамках  же своих полно-
мочий контролирующим ведом-
ством сговорщикам выданы пред-
писания о  совершении действий, 
направленных на  обеспечение 
конкуренции.

Вслух

Как  сообщила старший помощ-
ник прокурора Тюменской области 
по  взаимодействию со  средствами 
массовой информации Елена Мель-
никова, проверка инициирована 
после публикации поста с  видео-
роликом в  популярном городском 
паблике «ЧС Тюмень», в  котором 
утверждалось, что  сотрудники вы-
шли на  забастовку из-за  системати-
ческой задержки зарплаты.

Информацию по  данному фак-
ту также проверяют специалисты 
Государственной инспекции труда 
по Тюменской области, уточнил зам-
руководителя ведомства Владимир 
Ташлыков.

О том, что это забастовка, на усло-
виях анонимности рассказали и род-
ственники работников предприятия. 
Они добавили, что  задержки с  вы-
платами отмечаются уже два года.

На забастовку, по их словам, вышли 
около 50 человек. Основные требова-
ния – выплата зарплаты в полном объ-
еме и в срок. Однако вскоре после того, 
как видео попало в Сеть, руководство 
предприятия, по словам рабочих, при-
грозило бастующим увольнениями.

«Организация постоянно задер-
живает зарплату. В  трудовом до-
говоре прописано: 30 числа месяца 
– аванс, 15-го следующего месяца – 
зарплата. Уже два года платят как по-
пало: голый оклад выплачивают, 
к примеру, 27-го числа. При этом пре-
мии часто могут переносить в аванс, 

который также не  выплачивается 
в  срок. Многим премии за  февраль 
до сих пор не выплатили. На вопрос, 
почему так происходит, внятного от-
вета нет. Мол, у Москвы спрашивай-
те», – рассказывают рабочие.

По их  словам, численность со-
трудников на заводе – более 500 че-
ловек, все оформлены по  трудовым 
договорам. В прошлом году они на-
правляли анонимное письмо в про-
куратуру Тюменской области и в Го-
сударственную инспекцию труда.

В  анонимном письме сотрудни-
ков Техинжстроя (копия письма есть 
в  распоряжении редакции) говорит-
ся, что на  предприятии в  2017  году 
было уволено около 700 работников. 
Впоследствии отдел кадров пригла-
шал их  заключить новые трудовые 
договоры, но на  выгодных работода-
телю условиях: если организация ра-
ботает «в минус», то заработная плата 
будет без КТУ (премий. – Прим. ред.).

В  пресс-службе прокуратуры по-
яснили, что анонимное письмо было 
перенаправлено в  Государственную 
инспекцию труда. «Ответа не  посту-
пило, потому что  письмо аноним-
ное», – объяснила Елена Мельникова.

По  данным базы «Контур.Фокус», 
организацию в  2017  году дважды – 
15 мая и 15 сентября – проверяли со-
трудники Государственной инспек-
ции труда. Обе проверки были доку-
ментарными. И в  первом, и во  вто-
ром случаях инспекция находила 
нарушения. Они были устранены. 
О сути нарушений не сообщается.

Однако представители СК «Тех-
инжстрой» в  телефонном разговоре 
заявили, что на  видео запечатлено 
«производственное совещание», ко-
торое проводится на  предприятии 
каждое утро. «На  самом деле у  нас 
никакой забастовки не  было. Все 
были на рабочих местах, с утра про-
шло обычное производственное со-

вещание, оно каждое утро проходит 
на  проходной. Это фейковое видео, 
не более того. Я не знаю, кто снимал. 
Да, у нас наблюдаются небольшие за-
держки аванса, но не зарплаты», – со-
общил представитель предприятия, 
подтвердив, что на видео запечатле-
на их производственная площадка.

Техинжстрой зарегистрирован 
в  Москве, предприятие оказывает 
услуги в сфере нефте- и газодобычи, 
а также производстве нефтепродук-
тов. Проверки, госзакупки и лицен-
зирование предприятия проводи-
лись в Тюменской области.

Выручка предприятия с  2013 
по 2016 год, по данным «Контур.Фо-
кус», выросла в 23,5 раза, до 2,7 млрд 
рублей, чистая прибыль – в 268 раз, 
до 107,9 млн рублей.

Стоит отметить, что количество уго-
ловных дел о невыплате зарплаты в Тю-
менской области в 2017 году по сравне-
нию с 2016-м выросло в 2,2 раза, до 83.

Мстислав Письменков 

Фото из соцсетей

Послы Египта и Омана 
заинтересовались регионом

Инвестиционно-промышленный потенциал Тюмен-

ской области по поручению губернатора Владимира 

Якушева представил дипломатам из Египта и Омана 

его заместитель Вадим Шумков. Встречи прошли в Мо-

скве, в посольствах двух государств.

Забастовка или производственное совещание?
Прокуратура Ленинского 

округа Тюмени проводит 

проверку по сообщениям 

в Интернете о несвоевре-

менной выплате зарплаты 

сотрудникам ООО «СК 

«Техинжстрой».

Второй сговор на рынке 
медицинских товаров
Тюменское УФАС рас-

крыло очередной сговор 

на торгах по поставке 

медицинских товаров. 
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«По  предварительной оценке кон-
курсного управляющего, с  учетом 
необходимости оплаты текущих 
расходов на проведение конкурсно-
го производства, на первоначальном 
этапе денежные средства для  удов-
летворения требований кредиторов 
банка отсутствуют», – говорится 
в сообщении.

Реестр требований кредиторов 
будет закрыт 23 мая. Задолженность 
банка перед физическими лицами 
и  индивидуальными предпринима-
телями составляет 2 млрд 985 млн 
рублей.

При этом по состоянию на 15 марта 
этого года, по данным временной ад-
министрации, балансовая стоимость 

активов СБРР, за исключением из них 
резерва на возможные потери и амор-
тизацию основных средств, составила 
1 млрд 124 млн рублей, из  них сред-
ства в кассе и на счетах в Банке России 
– 103 млн 759 тыс. рублей, финансо-
вые активы, оцениваемые по  спра-
ведливой стоимости, – 7 млн 903 тыс.  
рублей, чистая ссудная задолжен-
ность – 652 млн 432 тыс. рублей.

Напомним, Центробанк 6 февра-
ля отозвал лицензию у  Сибирского 
банка реконструкции и  развития. 
По данным регулятора, руководство 
банка выводило из  него ликвидные 
активы и заменяло их заведомо без-
надежными. Кроме того, из  кассы 
банка пропала значительная часть 
денежных средств.

АСВ объявило, что банками-аген-
тами для выплаты страховых возме-
щений вкладчикам СБРР стали Зап-
сибкомбанк и  Сбербанк (Республи-
ка Чувашия). Выплаты начались с   
19 февраля и составят около 2,8 млрд 
рублей. СБРР объявлен банкротом 
16 марта, конкурсным управляю-
щим назначено АСВ.

О  нестабильном положении бан-
ка стало известно 31 января. Тогда 
ЦБ отключил СБРР от системы бан-
ковских электронных срочных пла-
тежей (БЭСП), офисы учреждения 
перестали работать.

Мстислав Письменков

Кредиторы СБРР требуют от АСВ 
вернуть 338 млн рублей
Кредиторы Сибирского банка реконструкции и разви-

тия (СБРР) потребовали вернуть 338,2 млн рублей.  

Соответствующие требования от 450 заявителей по-

ступили в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 

на 12 апреля, говорится в сообщении АСВ.

Чаще всего в регионе «Миром» рас-
плачивались в  продуктовых мага-
зинах (средний чек – 439 рублей), 
в  кафе и  ресторанах (348 рублей), 
сообщили в  Национальной системе 
платежных карт (НСПК). На  долю 
таких операций пришлось 57 % и 9 % 
соответственно от  общего количе-
ства платежей по «Миру» через тор-
говые терминалы. Самые большие 
средние чеки в  списке 10 наиболее 
популярных у  тюменцев категорий 
зафиксированы в  магазинах одеж-
ды (1 тыс. 962 рубля), при оплате со-
циальных и  государственных услуг  
(1 тыс. 740 рублей).

При  этом средний чек у  держате-
лей «Мира» в  Тюменской области 
существенно меньше, чем в  целом 
по  России, что, заявляют в  НСПК, 
говорит о частом и даже повседнев-
ном использовании карт. «В  целом 
по  России в  прошлом году наряду 
с  ростом количества операций на-
блюдалось снижение среднего чека 
у держателей «Мира», в этом году он 
стабилизировался и составил в мар-
те чуть более 700 рублей. В  Тюмен-
ской области мы продолжаем видеть 
тенденцию снижения суммы сред-
него чека в  торговых терминалах. 
Так, если в  2017  году он составлял 
около 680 рублей, то по итогам пер-
вого квартала этого года опустился 
до  636 рублей. Данные указывают 
на то, что национальные карты уве-
ренно входят в  жизнь жителей Тю-

менской области», – пояснили в пла-
тежной системе «Мир».

По  итогам первого квартала это-
го года Тюменская область вошла 
в двадцатку регионов с наиболее ак-
тивными держателями карт «Мир», 
оказавшись в то же время на четвер-
том месте среди остальных ураль-
ских субъектов по  этому показате-
лю, добавили в НСПК.

Напомним, с  1 июля 2017  го-
да в  России вступил в  силу закон, 
по которому банки обязаны исполь-
зовать только национальные пла-
тежные инструменты по операциям 
со  счетами физлиц, получающих 
выплаты из бюджета.

Закон распространяется на  вы-
платы денежного содержания, зар-
плат работников государственных 
и муниципальных учреждений, пен-
сий и стипендий. С 1 июля 2017 года 
карты «Мир» выдаются всем граж-
данам, обратившимся за открытием 
нового банковского счета для полу-
чения выплат из бюджета.

На сегодня, по данным официаль-
ного сайта НСПК, к приему и эмис-
сии национальной банковской кар-

ты подключены 370 банков. Из  них 
366 финансовых учреждений, в том 
числе Сбербанк, ВТБ 24 и  «Русский 
стандарт», перенастроили POS-
терминалы для  приема оплаты 
с карт «Мир».

АО «Национальная система пла-
тежных карт» создано как оператор 
национальной платежной системы 
23 июля 2014 года. Основные направ-
ления деятельности НСПК – созда-
ние национальной инфраструктуры 
проведения платежей по  картам 
и выпуск платежной карты «Мир».

С  1 апреля 2015  года внутрирос-
сийские операции по  картам всех 
платежных систем, в том числе меж-
дународных, осуществляются через 
процессинг операционного платеж-
ного и клирингового центра НСПК.

В  декабре 2015  года выпущены 
первые карты платежной системы 
«Мир», название и логотип которой 
были выбраны по  итогам всерос-
сийского конкурса. Национальная 
карта должна приниматься по  всей 
России.

Мстислав Письменков

Фото автора

Доля операций по картам «Мир» выросла втрое
За первые три месяца  

этого года в Тюменской  

области совершено  

2,3 млн межбанковских 

операций по картам 

«Мир». Это в три раза боль-

ше, чем в прошлом году.

Новости
Чистая прибыль РЖД по итогам 2017 года выросла в 13,6 раза, составив 
139,7 млрд руб.

USD 61,6 руб. (– 2,8 руб.)
Отсрочка руководством США введения нового пакета санкций против 
российского бизнеса позволило российскому рублю отыграть часть 
понесенных потерь: стоимость бивалютной корзины за неделю упала 
на 4,5 % – до 68 руб. Тем не менее, нервозность на рынке остается вы-
сокой. Учитывая происходящее, ЦБ РФ на заседании, которое состоится 
27 апреля, вероятнее всего, откажется от снижения ключевой ставки.
Более того, руководство регулятора заявило о прекращении действо-
вавшего ограничения на невозможность повышения ставки.

Нефть 72 USD / бар. (+ 1,1 %)
Ракетные удары военной коалиции, возглавляемой США, по объек-
там сирийской инфраструктуры позволили ценам на нефть обновить 
многолетние максимумы. Поддержку котировкам также оказал отчет 
ОПЕК, указывающий на продолжающееся снижение объема добычи 
нефти картелем. Участники торгов опасаются, что падение добычи в Ве-
несуэле и Саудовской Аравии может привести к дисбалансу на рынке 
уже в этом году.
Сирийский фактор будет стимулировать покупки нефтяных 
фьючерсов.

Индекс МосБиржи 2236 пунктов (+ 0,7 %)
Возросшая геополитическая напряженность усилила волатильность 
на российском фондовом рынке. Торговые обороты по отдельным 
«голубым фишкам» бьют рекорды. Главным объектом внимания явля-
ются акции банковского сектора, которые мотает из стороны в сторону 
на вербальных интервенциях официальных лиц США. На рынке вновь 
участились разговоры о возможном отключении России от системы 
SWIFT, что только добавляет масла в огонь.
Тем не менее, индексу МосБиржи уже практически удалось восстано-
вить позиции.

Акции Сбербанка обыкновенные 215,5 руб. (+ 3,6 %)
Акции Сбербанка из аутсайдеров прошлой недели выбились в лидеры 
роста текущей. Причина – решение США пока не вводить новые санк-
ции против России, о чем было официально объявлено российскому 
послу. Во вторник состоялось заседание Наблюдательного совета Сбер-
банка, на котором была дана рекомендация направить на дивиденды 
за 2017 год по 12 руб. на каждый тип акций. Всего акционерам будет 
выплачен рекордный 271 млрд руб., что составляет 36,2 % от чистой 
прибыли, рассчитанной по МФСО.
Несмотря на высокую вероятность продолжения отскока в акциях 
Сбербанка, консервативным инвесторам лучше наблюдать за процес-
сом со стороны.

Какое влияние новая диви-
дендная политика Северстали 
может оказать на котировки 
акций компании?

Новые правила расчета размера 
дивидендов, принятые советом 
директоров Северстали, должны 
повысить инвестиционную 
привлекательность ее акций. 
Если раньше дивиденды рас-
считывались от чистой прибыли, 
то сейчас за основу будет браться 
свободный денежный поток. 
В случае превышения показателя 
EBITDA над чистым долгом в два 
раза и более, на дивиденды 
может быть направлено свыше 
100 % свободного денежного 
потока. При обратной ситуации 
(когда чистый долг будет в два 
раза превышать EBITDA) дивиден-
ды составят половину свободного 
денежного потока. В остальных 
случаях на дивиденды будет 
направляться весь свободный 
денежный поток. По итогам  
I кв. данный показатель соста-
вил $ 289 млн, увеличившись 
в четыре раза. Это позволит акци-
онерам Северстали получить ре-
кордные квартальные дивиденды 
за всю историю компании.
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области Владимир Якушев, 
главы ФСК ЕЭС Андрей Муров и   
СИБУРа Дмитрий Конов, сообщили 
в пресс-службе губернатора.

Владимир Якушев отметил, что  ре-
гиональное правительство давно 
и  успешно сотрудничает с  ФСК ЕЭС. 
«Сотрудники компании обеспечивают 
потребности региона в  качественном 
энергоснабжении. Во многом благода-
ря нашему взаимодействию эффектив-
но развивается региональная промыш-
ленная политика. Компания реализует 
сложнейшие проекты по  улучшению 
энергетической системы. Но  даже на 
их  фоне этот объект уникален. Под-
станция «Тобол» позволит обеспечить 
надежным электроснабжением пер-
спективное и ключевое для Тюменской 
области производство. Проект компа-
нии «СИБУР» по глубокой переработке 
углеводородного сырья, реализуемый 
в  Тобольске, – замечательный при-
мер выверенной и  успешной инве-
стиционной стратегии. Работающие 
и  строящиеся предприятия образуют 
мощный кластер, который вносит  
серьезный вклад в экономику России», 
– подчеркнул губернатор.

По словам председателя правления 
ФСК ЕЭС Андрея Мурова, подстан-
ция ФСК ЕЭС 500 кВ «Тобол» явля-
ется пилотным проектом комплекс-

ного использования технологий 
цифровизации на  энергообъектах 
сверхвысокого напряжения. «Сим-
волично, что  крупнейший в  стране 
нефтехимический комплекс «Зап-
СибНефтехим» получил самую со-
временную сетевую инфраструктуру 
в своем классе. До 2025 года планиру-
ем ввести в  ЕНЭС еще  32 цифровые 
подстанции», – поделился он.

Новая инфраструктура позволя-
ет осуществить технологическое 
присоединение энергопринимаю-
щих устройств ЗапСибНефтехима 
максимальной мощностью 300 МВт 
к  ЕНЭС. На  цифровой подстанции 
500 кВ «Тобол» внедрены передовые 
инновационные технологии пре-
имущественно российского произ-
водства. Их  использование позво-
лит повысить надежность и эффек-
тивность работы.

На  двух воздушных линиях, свя-
зывающих энергообъекты, также 
впервые в стране в таком классе на-
пряжения применены двухцепные 
опоры. Это позволяет обеспечить 
их  резервирование, добиться эко-
номии металла и сократить ширину 
трассы, по которой пролегает ЛЭП.

Проект «ЗапСибНефтехим» пред-
полагает строительство установки 
пиролиза мощностью 1,5 млн т эти-

лена, около 500 тыс. т пропилена и 100 
тыс. т бутан-бутиленовой фракции 
в год, установок по производству раз-
личных марок полиэтилена и  поли-
пропилена совокупной мощностью  
2 млн т в год. Реализация проекта «Зап-
СибНефтехим» направлена на  разви-
тие глубокой переработки побочных 
продуктов нефтегазодобычи Запад-
ной Сибири, в том числе попутного не-
фтяного газа (ПНГ), в востребованные 
продукты, используемые в строитель-
стве, ЖКХ, автомобилестроении, ме-
дицине и других областях.

«Тобол 500» – важнейшее звено 
в  системе электроснабжения Зап-
СибНефтехима. Подстанция 500 кВ 
«ЗапСиб» СИБУРа обеспечит прием 
электрической мощности с  «Тобо-
ла» и  понижение до  необходимого 
для  комплекса класса напряжения. 
Это передовые технологические ре-
шения не  только по  национальным, 
но и по мировым стандартам. Запуск 
электроснабжения ЗапСибНефтехи-
ма обеспечит готовность для  начала 
пусконаладочных работ на объектах, 
которые идут первыми по  графику 
реализации проекта», – считает пред-
седатель правления ПАО «СИБУР 
Холдинг» Дмитрий Конов.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

РН-Уватнефтегаз, дочернее общество 
ПАО НК «Роснефть», разрабатыва-
ющее месторождения в  Уватском 
районе Тюменской области, много 
лет сотрудничает с областной обще-

ственной организацией коренных 
малочисленных народов «Кедр». Бла-
годарственное письмо нефтяникам 
за  поддержку вручил председатель 
организации Владимир Климов.

Праздник начался с  церемонии 
освящения огнем присутствующих 
и  театрализованного представления, 
главной героиней которого стала Во-
рона. В  северных мифах эта птица – 
вестник весны, символ пробуждения 
и обновления природы. Гости смогли 
побывать в  чуме, угоститься ухой 
и  чаем на  северных травах. Продол-
жился Вороний день мастер-классами 
по  народным промыслам и  соревно-
ваниями по северному многоборью.

Сегодня на территории Тюменской 
области проживают ненцы, ханты, 
манси и  другие коренные малочис-
ленные народы Севера. ООО «РН-
Уватнефтегаз» активно поддержива-
ет мероприятия, направленные на со-

хранение и  развитие их  традицион-
ной культуры. Кроме того, в  рамках 
программы благотворительности не-
фтяники обеспечивают семьи КМНС 
снегоходами, генераторами, лодоч-
ными моторами и топливом.

Вслух

Фото из архива компании

Как сообщили в пресс-службе губер-
натора, Игорь Онешко рассказал 
об опыте работы в нефтегазовой от-
расли, о  вступлении в  новую долж-
ность, отметив, что на данном этапе 
активно знакомится с деятельностью 
РН-Уватнефтегаза, погружается в те-
кущие дела. «Настроен на  рабочий 
и  конструктивный диалог с  регио-
нальным правительством в реализа-
ции совместных проектов и  задач», 
– подчеркнул он. Владимир Якушев 
высказался о важности сотрудниче-
ства с  местными производителями, 
которое наладила компания, значи-
мости РН-Уватнефтегаза для  регио-
на, пожелал Игорю Онешко успехов.

Напомним, ООО «РН-
Уватнефтегаз» занимается развед-

кой и  разработкой группы место-
рождений, расположенных пре-
имущественно в  Западной Сибири 
в  Уватском районе Тюменской об-
ласти. В  состав Уватского проекта 
входят 19 лицензионных участков 
с  39 открытыми месторождениями. 
Общая площадь проекта – более 26 
тыс. кв. км. РН-Уватнефтегаз ведет 
планомерную работу по  приросту 
новых запасов. За  время его реали-
зации экономика региона получила 
мощный мультипликативный эф-
фект. Уватский проект стимулиро-
вал развитие машиностроения, вне-
дрение современных технологий, 
создание новых рабочих мест.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

ЗапСибНефтехим надежно 
обеспечен электроснабжением

Губернатор встретился с руководителем 
ООО «РН-Уватнефтегаз»
Глава региона Владимир Якушев провел рабочую 

встречу с новым руководителем РН-Уватнефтегаза 

Игорем Онешко. Стороны обсудили дальнейшее со-

трудничество и реализацию инвестиционного проекта 

предприятия на территории региона.

Традиционный праздник 

северных народов Во-

роний день ознаменовал 

приход весны. 15 апреля 

на территории оздорови-

тельно-образовательного 

центра «Витязь» под Тюме-

нью событие собрало боль-

шое количество гостей, 

особое место среди кото-

рых занимали нефтяники.

> Стр. 1

Нефтяники отпраздновали Вороний день 

вместе с народами Севера
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О городе

Все остались довольны полным до-
кладом, но у депутата Натальи Про-
скуряковой возник вопрос об  адап-
тивной физкультуре для  граждан 
с  ограниченными возможностями 
здоровья: «Не  услышала в  докладе, 
каков процент занимающихся в  Тю-
мени, как это реализуют общеобразо-
вательные и спортивные школы?»

«От всех занятых спортом 26,6 про-
цента приходится как раз на занима-
ющихся адаптивной физкультурой. 
Это продвигают три городские спор-
тивные школы: Неге, спортшколы № 1 
и № 3», – ответил на вопрос депутата 
докладчик, директор департамента 
по  спорту и  молодежной политике 
Евгений Хромин. В  качестве иллю-
страции результативности работы 
школ он назвал большое количество 
людей с особенностями здоровья, за-
действованных в  проведении обще-
городских спортивных мероприятий.

Наталья Проскурякова, возглавляю-
щая известный в  городе фитнес-клуб, 
участвует в  подготовке специалистов 
по адаптивной физкультуре. По ее сло-
вам, в  мае будут обучены 30 инструк-
торов. И в  течение месяца 90 человек 
с  ограниченными возможностями, де-
ти с ожирением, нарушениями опорно-
двигательного аппарата, со  сколиозом 

абсолютно бесплатно пройдут восста-
новительные и оздоровительные курсы 
ЛФК на территории фитнес-центров.

«В дальнейшем нам хотелось бы рас-
смотреть форму частно-государствен-
ного партнерства в области проведения 
занятий по адаптивной физкультуре», 
– сказала Наталья Проскурякова.

Депутат Альбина Селезенева побла-
годарила директора департамента за со-
держательный доклад, но нашлись у нее 
и претензии. По словам парламентария, 
вся Лесобаза гордится двумя местными 
девушками, которые принимали уча-
стие в олимпиаде. Речь идет о Валерии 
Павловой и Марии Баталовой. Но не-
малую роль в подготовке спортсменов 
играют школьные стадионы.

«Почему с 2001 года стадион школы 
№ 67 не  благоустроен? Спасибо, ого-
родили, коровы теперь не  ходят. Но 
там ведь все травмоопасное! Я не пер-
вый раз об  этом говорю. Сейчас мы 
открываем аллею Победы тоже около 
школы, с  другой стороны забора – 
стыдно будет смотреть на этот стадион 
и  хоккейный корт», – эмоционально 
выступила Альбина Михайловна.

Она отметила, что  спортивных 
площадок во дворах стало достаточ-
но, но зачастую они пустуют. Отсюда 
предложение делать поменьше пло-

щадок, но уделить внимание стади-
онам у школ.

«У меня предложение: сделать нор-
мальный хоккейный корт. Мне стыд-
но об этом говорить, школа имени Ге-
роя Советского Союза Бориса Таны-
гина, и мы не можем его сделать! Это 
никуда не  годно. Я  вас прошу, возь-
мите под строгий контроль», – обра-
тилась депутат к Евгению Хромину.

Тот, в  свою очередь, посоветовал 
школе пойти одним из  двух путей. 
Или сделать ремонт стадиона в  рам-
ках капремонта школ, или обеспечить 
участие в  конкурсе на  лучшую орга-
низацию спортивной работы в обще-
образовательных учреждениях.

«По  итогам этого конкурса школа-
победитель получит дополнительную 
возможность на  ремонт спортивных 
объектов. Думаю, работа, которая ве-
дется в микрорайоне «Тура», позволит 
школе войти в число участников и ока-
заться в  первой пятерке», – сказал 
Евгений Хромин и добавил, что в от-
личие от других субъектов в Тюмени 
территории очень активно благоустра-
иваются. В 2017 году реконструирова-
ны 28 спортивных объектов.

Тему необорудованных стадионов 
подхватила и Наталья Проскурякова. 
Она напомнила о ситуации со школой 

№ 70. Львиную долю стадиона отдали 
под  парковку центра «Тюмень-дзю-
до», которая зачастую пустует. Между 
тем  дети остаются без  полноценной 
возможности заниматься спортом. 
Нуждается в  благоустройстве и  ста-
дион около школы № 68 на улице Ло-
гунова. Она предложила взять ситу-
ацию под  контроль и  благоустроить 
площадку как можно быстрее.

Депутат Надежда Ачкасова увере-
на, что  спортивных услуг в  Тюмени 
оказывается недостаточно. Ведь город 
развивается, население растет. Она от-
метила, что во дворах появилось мно-
го пустых спортивных площадок.

«Населению нужен некий толчок. 
Нужно как-то  закрепить за  свобод-
ными площадками спорторганиза-
торов, перераспределить их, сделать 
учет площадок, чтобы они не пусто-
вали», – высказалась депутат.

Порадовали ее цифры вовлечен-
ности в  спорт детей школьного воз-

раста. Но  волнуют ребята постарше. 
«Подростковый возраст требует 
очень внимательного отношения. 
Именно этих ребят надо вовлечь в за-
нятия спортом», – уверена Надежда 
Ачкасова.

Евгений Хромин заверил, что  не-
которые такие площадки использу-
ются буквально на  150 процентов. 
Все они поделены между спортивны-
ми учреждениями. К  занятиям го-
товы подключаться фитнес-центры, 
в  прошлом году они включились 
в  программу «Дворовый фитнес», 
которая проходила абсолютно без-
возмездно для  города и  жителей. 
В  этом году проект продолжится, 
планируется привлечь к  фитнесу 
в два раза больше людей.

Депутаты решили одобрить ин-
формацию и рекомендовать ее к рас-
смотрению на заседании Тюменской 
городской думы.

Ольга Никитина

На  заседании комиссии по  эконо-
мической политике и  ЖКХ Тюмен-
ской городской думы председатель 
комиссии Юрий Баранчук обратил 

внимание на  значительный рост 
в 2017 году числа аварий с участием 
общественного транспорта. Заме-
ститель главы администрации горо-
да Максим Афанасьев подтвердил: 
число ДТП с  автобусами выросло 
на 44,7 %. В 2017-м таких аварий бы-
ло 217, годом ранее – 150.

Депутат Мурат Тулебаев спросил, 
как администрация города намерена 
снижать количество ДТП. Максим 

Афанасьев заверил, что делается все 
возможное для улучшения статисти-
ки в этом году. Он заявил, что каждое 
ДТП ухудшает оценку качества рабо-
ты перевозчика и таким образом по-
нижает оплату, которую он получает 

по  договору с  муниципалитетом. 
Также снизить аварийность, по мне-
нию Максима Афанасьева, должны 
камеры видеофиксации, установлен-
ные на городских дорогах.

Депутат Александр Захаров воз-
мутился внешним видом водителей 

и кондукторов. По мнению парламен-
тария, водитель в  спортивных шта-
нах и  сланцах, выходящий покурить 
«на  светофоре» – недопустимое яв-
ление для Тюмени. Коллеги Захарова 
добавили, что в  Тюмени есть опыт 
введения единой формы для  кондук-
торов и водителей на автобусах муни-
ципального ПАТП, и неплохо было бы 
распространить его на частных пере-
возчиков. Максим Афанасьев согла-
сился с этим, но отметил: «И культура 
поведения водителей стоит денег».

Он объяснил, что  действующие 
контракты с перевозчиками, которые 
истекают в 2020 году, не предусматри-
вают форму одежды водителей. Мак-
сим Афанасьев пообещал, что в  но-
вых контрактах на  следующий трех-
летний период культура обслужива-
ния пассажиров станет критерием 
оценки качества работы перевозчика.

Михаил Калянов

Фото автора

Он заявил, что до  сегодняшнего дня 
в  Тюмени территории для  благо-
устройства отбирались исключитель-
но на основе их состояния. В следую-
щем году администрация планирует 
провести первое рейтинговое голо-
сование среди населения. Горожане 
смогут выбрать из  представленного 
списка те объекты, которые, как  они 
считают, требуют скорейшего благоу-
стройства. А список объектов сделают 
специалисты администрации исходя 
из технического состояния зон отды-

ха. «Тем самым мы даем жителям воз-
можность выбора, какую территорию 
они хотели  бы видеть благоустроен-
ной», – уточнил Максим Афанасьев.

У  депутатов возникли сомнения, 
что  голосование, если его органи-
зовать в  Интернете, станет срезом 
предпочтений всех групп горожан. 
Так, Динар Абукин обеспокоился, 
будет  ли учтено мнение пенсионе-
ров, которых особенно много в  его 
избирательном округе, если голосо-

вание пройдет в Сети. Максим Афа-
насьев успокоил, сказав, что  кроме 
портала «Тюмень – наш дом» будут 
организованы и  пункты сбора го-
лосов по  месту жительства. На  них 
горожане смогут выразить свое мне-
ние. Пункты создаются по тем  же 
принципам, что и  избирательные 
участки на выборах.

Максим Афанасьев рассказал, что 
для  размещения точек для  волеизъ-
явления горожан также используют 
торговые центры и образовательные 
учреждения. Городская администра-
ция намерена привлечь для  сбора 
мнений горожан волонтеров. «Таким 
образом, все смогут сделать свой 
вклад в улучшение облика города», – 
уточнил Максим Афанасьев.

Голосование максимально упро-
стят. От горожан не потребуют пре-
доставлять, например, паспортные 
данные. «Нам нужно создать легкие 
условия, чтобы поднять людей с ди-
ванов», – сказал Максим Афанасьев.

Он добавил, что  подробно город-
ская администрация расскажет 
о  новом подходе к  выбору террито-
рий для  благоустройства в  конце 
мая – начале июня, когда будут вне-
сены соответствующие изменения 
в городские нормативные акты.

Михаил Калянов

Фото автора

Дети с ожирением и сколиозом 
получат бесплатный курс ЛФК

Культура поведения водителей  
стоит денег

Вопросы доступности адаптивной физкультуры для тюменцев и обустройство 

школьных стадионов горячо обсуждались на заседании комиссии по социальной 

политике и городскому самоуправлению Тюменской городской думы. Депутатам 

представили информацию о реализации в 2017 году муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Тюмени».

У горожан спросят 
про благоустройство
Администрация Тюмени намерена вынести на суд 

горожан вопрос о благоустройстве зон отдыха. Идею 

проводить рейтинговое голосование высказал заме-

ститель главы администрации города Максим Афана-

сьев на заседании комиссии городской думы по эконо-

мической политике и ЖКХ.
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Отделение небольшое, здесь работают 
семь сотрудников, они обслуживают 
более 12 тыс. человек, а  также орга-
низации и предприятия. Помещение 
давно нуждалось в  ремонте, новой 
мебели и современном оборудовании.

Как рассказала руководитель отделе-
ния Ирина Молодкина, для удобства 
и  безопасности клиентов предусмо-
трены электронная очередь и видеона-
блюдение. Появились новые стеллажи, 
ячейки для  хранения, информаци-
онный стенд. На  крыльце установлен 
пандус: теперь отделение связи без ка-
ких-либо проблем могут посетить ин-
валиды-колясочники и родители с ма-

ленькими детьми. Для  слабовидящих 
есть информационные таблички, вы-
полненные шрифтом Брайля.

«Мы открываем первое отремонти-
рованное в этом году отделение. До кон-
ца года всего будет обновлено десять. 
Кроме того, мы внедряем новые серви-
сы, чтобы сократить очереди, учитыва-
ем потребности жителей, в  том числе 
маломобильных тюменцев», – подчер-

кнул директор Тюменского филиала 
Почты России Андрей Ершов.

Первым клиентом отделения стал 
представитель управы Калининского 
округа Олег Савчук. Он по достоин-
ству оценил удобства и отправил от-
крытку на свой рабочий адрес.

Также в почтовых отделениях горо-
да появилась возможность обратить-
ся с  вопросом или  претензией через 
сервис видеосвязи. «Видеообраще-
ния» заработали около месяца назад 
в  трех отделениях – 625002, 625022, 
625046. Работу сервиса продемон-
стрировал Андрей Ершов.

«Одна из  особенностей тюменской 
почты – мы смело и  отважно идем 
на эксперименты. Так мы придумали 
современный формат обращений», 
– прокомментировал руководитель. 
Для  направления видео нужно вве-
сти в  форму имя и  номер телефона, 
нажать кнопку «начать». После вклю-
чается камера, и можно пожаловать-
ся на работу почты или похвалить ее. 
Обращению присваивается номер, 
видеофайл уходит в группу по работе 
с обращениями. Специалисты изуча-
ют проблему и дают ответ.

Также в  почтовых отделениях за-
пущены аудиосоветчики. Пока люди 
стоят в очереди, они слушают аудио-
советы, и это очень помогает почтови-
кам. В частности, гражданам напоми-
нают, что для  быстроты обслужива-
ния паспортные данные на почтовое 
извещение можно нанести до подхода 
к оператору. Всего в ротацию запуще-
ны шесть аудиосоветов.

По  словам Андрея Ершова, сервис 
уже помогает улучшать качество пре-
доставляемых услуг. Скорость обслу-
живания клиентов увеличивается.

Ольга Никитина

Фото автора

Почтовое отделение 
будущего

Образцовое почтовое от-

деление появилось в Тю-

мени. Оно расположено 

на Московском тракте, 

108. В течение трех меся-

цев в помещении прово-

дили ремонт, 16 апреля 

двери отделения откры-

лись для клиентов.

На данный момент один из кандида-
тов – генеральный директор Тюмен-
ской домостроительной компании, 
кандидат экономических наук, за-
служенный строитель Российской 
Федерации, почетный строитель Тю-
менской области Николай Щепелин 
– отозвал свои документы.

Напомним, ходатайство посту-
пило от  общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и  правоох-
ранительных органов Центрального 
района Тюмени. Рафаэль Гольдберг-
Гуревич – заслуженный работник 
культуры России, заслуженный ра-
ботник Минтопэнерго России, почет-
ный работник культуры и искусства 
Тюменской области, главный редак-
тор газеты «Тюменский курьер».

Рафаэль Соломонович – автор 
двух десятков книг. Опубликовал 
большой цикл очерков «Мертвая 
дорога»: легенды и факты». Первым 
среди тюменских журналистов на-
чал публиковать материалы о поли-
тических репрессиях в  годы «боль-
шого террора». Эти публикации лег-
ли в основу трехтомной «Книги рас-
стрелянных», в  которой поименно 
названы свыше восьми тысяч жертв 
сталинского режима. В  1996  году 
по  инициативе Гольдберга на  месте 
их  захоронения на  улице Полевая 
в Тюмени поставлен памятник.

За  многолетнюю плодотворную 
работу в средствах массовой инфор-

мации, высокое профессиональное 
мастерство Рафаэль Соломонович 
награжден многочисленными бла-
годарственными письмами и  ди-
пломами профессиональных жур-
налистских фестивалей разного 
уровня, обладатель знаков «Золотое 
перо» и «Золотое перо России», зва-
ния «Легенда тюменской прессы».

На  протяжении нескольких лет 
в  газете «Тюменский курьер» вы-
ходит цикл «Стена памяти», где пу-
бликуются фото и биографии наших 
земляков, участников Великой Отече-
ственной войны. Родственники при-
носят в редакцию рассказы и старые 
пожелтевшие фотографии героев. 
Рафаэль Соломонович скрупулезно 
по  всем открытым и  архивным ис-
точникам проверяет биографию каж-
дого. Порой приходится просмотреть 
сотни источников, чтобы восстано-
вить весь жизненный путь героя.

Вслух

Горожане писали диктант на  15 пло-
щадках, в их число вошли лучшие залы 
города, а также аудитории ТюмГУ, би-
блиотеки, торговые центры. В этом году 
вниманию участников был предло-
жен текст писательницы Гузели Яхи-
ной. В мае выйдет новая книга автора 
под  названием «Дети мои», три фраг-
мента этого романа и  стали текстом 
Тотального диктанта. Тюменцам доста-
лась часть, повествующая об обычном 
дне учителя словесности из Поволжья 
– «Учитель словесности. День».

На первый взгляд, текст Гузели Яхи-
ной не  казался сложным, но и  тут на-
шлись свои подводные камни. По сло-
вам Натальи Кузнецовой, самым труд-
ным оказалось наречие «не  спеша». 
Многие написали его слитно по анало-
гии с «немедленно» и «негромко».

«В этом случае «не спеша» – не дее-
причастие, а  наречие. В  правилах на-
писано, что слитно пишутся только те 
наречия, которые оканчиваются на -о», 
– напомнила Наталья Кузнецова.

В  нескольких работах встретилось 
затруднение со  словосочетанием «ша-
ловливые лица». Стараниями горожан 

лица стали «шалАвливыми» и  даже 
«шЕлавливыми». Замечено, что «юные 
лохматые головы» в  некоторых рабо-
тах стали «мохнатыми». Получилось 
забавно. А вот нечасто встречающееся 
в повседневности слово «сомнамбули-
ческое» почти все преодолели успешно.

Тексты Тотального диктанта сла-
вятся сложной пунктуацией. Не обо-
шлось без этого и нынче. Гузель Яхи-
на активно использует двоеточия, 
в  отрывке «Учитель словесности. 
День» их  насчитывается аж пять 
штук. И, как оказалось, не все из них 
можно заменить запятой или  ка-
ким-нибудь другим знаком.

Известно, что все работы тюменцев 
уже проверены на  один раз. Сейчас 
преподаватели и  студенты-филологи 
приступили ко второму этапу провер-
ки. Организаторы надеются внести ре-
зультаты в базу уже в четверг.

Свои отметки жители Тюмени смо-
гут найти на сайте totaldict.ru в личном 
кабинете после 19 апреля. Консульта-
ция по написанному диктанту состоит-
ся 21 апреля в 11:00.

Ольга Никитина

Что вы думаете 
о Рафаэле Гольдберге?
Высказать свое мнение о личности кандидата на зва-

ние «Почетный гражданин города Тюмени» Рафаэля 

Соломоновича Гольберга-Гуревича предлагает город-

ская администрация. До 24 апреля каждый может оста-

вить свое сообщение, позвонив по телефону 45-15-30.

Тотальный диктант: не спеша 
преодолели сомнамбулизм
Четырнадцатого апреля Тюмень вместе со всей стра-

ной писала Тотальный диктант. Организаторы собрали 

на площадках около 1,3 тыс. работ. Как это бывает, свои 

листки сдали не все написавшие диктант, отметила фи-

лолог-организатор акции в Тюмени Наталья Кузнецова.
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Оценивать каждый ЖК будем по  нескольким 
параметрам: краткая характеристика, месторас-
положение, транспортная доступность, инфра-
структура, работа отдела продаж, качество от-
делки подъездов и квартиры, наличие ремонта, 
отзывы владельцев, уже купивших здесь жилье.

Наш проект – попытка найти баланс между 
хвалебными рекламными статьями и  пусто- 
словием троллей. Поскольку материалов 
и  первого, и  второго типа хватает. Это по-
пытка максимально отстраненно взглянуть 
на  жилые комплексы, попутно отметив оче-
видные достоинства, а  кое-где и  недостатки, 
которые позволят скорректировать работу са-
мих застройщиков и их отделов.

Впечатления

В  «Гармонию» я  отправилась в  субботу, 
предварительно созвонившись с офисом про-
даж и  договорившись о  просмотре одноком-
натной квартиры. Несмотря на то  что  до  ЖК 
ходят автобусы (38, 89, 16), поехала на машине. 
По пути пыталась несколько раз дозвониться 
до  офиса, чтобы уточнить дорогу (в  том рай-
оне – первый раз, и  сложно сориентировать-
ся даже с  навигатором), но  безуспешно. Это 
настораживало. Офис нашла довольно легко 
благодаря ярко оформленной входной группе.

А  вот внутри ожидал сюрприз. Менеджер, 
с которым мы договаривались, ушла на объект 
с другими клиентами, и меня попросили подо-
ждать. Для этой цели посетителям предлагают 
обычные стулья. Сидеть на  них, признаюсь 
честно, не  очень комфортно. Вместе со  мной 
очереди ожидала еще одна семья, собиравша-
яся приобрести двушку.

После получаса ожидания и  вопроса, когда 
подойдет менеджер, обо мне, наконец, вспом-
нили. Молодой человек, до этого оформлявший 
с другими покупателями какие-то документы, 
предложил свои услуги и начал расспрашивать 
о цели покупки. Объяснила, что хочу приобре-
сти готовую комфортную однушку в черновой 
отделке, лучше с балконом, и неплохо бы сэко-
номить. За  время разговора из  меня ненавяз-
чиво вытащили информацию об  имеющийся 
сумме и  кредитных возможностях. Попутно 
предложили еще  несколько выгодных вари-
антов в  рассматриваемом ценовом диапазоне. 
И  наглядно показали – где можно потерять 
во времени и выиграть в квадратах и ремонте, 
а где можно сэкономить кардинально.

С  каской в  руках, каталогами и  ключами 
мы направились смотреть микрорайон и при-
глянувшиеся варианты квартир (всего пять). 
Отмечу сразу – на сайте «Гармонии» указано, 
что  компания строит жилье комфорт-класса 
по  цене эконома. Площадь однушек должна 
быть от 34 кв. м. В принципе, все однокомнат-
ные квартиры подходят по  этому критерию, 
кроме одного «но» – в домах ЖК есть студии 
площадью 21,86 кв. м.

Начали с  осмотра микрорайона. Есть крытая 
парковка, на которой расположена детская пло-
щадка. Она огорожена, имеются качели, малые 
формы, спортивные корты и  даже тренажеры. 
Почему-то нет горок. Никаких зеленых насажде-

ний во дворе нет. Менеджер успел продемонстри-
ровать строящуюся поликлинику. Здесь же дру-
гие социальные объекты: детский сад и школа.

Подъезд удобный – есть подъемник, обыч-
ный домофон. Оформление выполнено в жел-
том и  сером цветах – довольно странный 
выбор, но смотрится неплохо, быстро привы-
каешь. Большой плюс – колясочная с замком 
и видеонаблюдением. Правда, стеклянная.

В подъезде, который мне показывали, квартира 
оставалась одной из последних в доме. В ней уже 
установлены розетки, подоконники, пластиковые 
окна с тройным стеклопакетом. На панорамном 
балконе – железная решетка по пояс человеку, со-
гласно требованиям МЧС. Тем не менее никогда 
не понимала, зачем делать панорамное стекло и 
тут же перегораживать его не очень симпатичной 
массивной железкой? Понятно, что в  этом слу-
чае балкон придется «допиливать» или  срезать 
решетку, или  как-то  ее декорировать, а  может, 
и устанавливать новую – посимпатичнее.

Момент, который напряг меня довольно серьез-
но, – широкая, с ладонь, треугольная щель в стене 
ванной (она сделана из  гипсокартона). Швы не-
аккуратные, незамазанные. Удивила торчащая 
обрезанная труба батареи. Видимо, планировали 
устанавливать чугунные, но  заменили на  более 
дешевые дюралевые. Да и сам улучшенный чер-
новой ремонт не самого высокого качества. Стены 
все равно придется перештукатуривать, потолок 
сильно выравнивать, не говоря уж о щелях.

Кстати, их не было в другой, еще недостроен-
ной многоэтажке (возможно, в первой кварти-
ре это произошло из-за усадки дома – ему уже 
год). С другой стороны, это всего лишь черно-
вая отделка, ожидать от нее чего-то сверхъесте-
ственного глупо. Примечательно, что демоэтаж 
на стройке довольно удобный (за исключением 
очень высокой лестницы), он теплый и кое-где 
даже обставлен мебелью. Мне показали еще че-
тыре варианта квартир – от обычной однушки 

с черновой отделкой до обставленной мебелью. 
Кстати, застройщик готов продать квартиры 
вместе с  ремонтом. Он обойдется примерно 
в  200 тыс. рублей. Используются материалы 
светло-желтой и  бежевой гаммы. Приятно, 
но  очень стандартизированно. Есть квартиры 
с  уже вынесенной батареей на  балкон и  сте-
клянными дверями в полный рост. Однако са-
мостоятельно это сделать будет уже нельзя.

В ванной (чаще всего они в этом ЖК совме-
щенные) имеется закрытый светильник, счет-
чики, но  почему-то  нет полотенцесушителя. 

Почему-то менеджер не обратил мое внимание 
на квартиры-студии без кухни, но мне удалось 
заглянуть и  туда. По  форме и  расположению 
это больше похоже на  болгарские пансиона-
ты, но чуть большей площади и с подведенной 
проводкой для плиты.

Кстати, шумоизоляции в полу у застройщи-
ка нет, но  слышимость проверить не  удалось 
– соседи еще не заехали в квартиры.

Отзывы

Как  известно, полноценное впечатление 
о доме можно получить, только или уже пожив 
в  нем, или  почитав отзывы покупателей. По-
этому мы решили пообщаться с обладателями 
квартир в «Гармонии». Ведь два дома в нем уже 
сданы, и кто-то из жильцов уже заселился.

Так, Елена поделилась проблемами: на про-
тяжении года не  работало табло над  дверью 
лифта, в подъездах начала отваливаться плит-
ка. Чтобы подняться на  детскую площадку 
с ребенком, приходится идти по проезжей ча-
сти. Пандусы в  подъездах сделали уже после 
сдачи дома, они оказались неудобными. Также 

сэкономили на  механизмах ворот, они регу-
лярно ломаются. Кстати, во время моего осмо-
тра территории с менеджером одна из калиток 
тоже сработала не с первого раза. Но в тот мо-
мент это показалось досадной случайностью.

Елена жаловалась на невозможность дозво-
ниться от ворот в квартиру. Есть у нее претен-
зии и к  качеству жилья: дует из  окна, непра-
вильно работает вентиляция.

У  другого жильца, Алексея, самые большие 
претензии к  шумоизоляции – слышимость 
в новостройке отличная, иногда можно разли-
чить даже слова соседей. Минимальный ремонт, 
который придется делать: стяжку и выравнива-
ние пола; замену розеток; установку радиатора; 
выравнивание стен; грунтовку и  штукатурку; 
оклейку обоев (или  другое покрытие стен); 
покрытие пола. И сделать шумоизоляцию, судя 
по отзывам, без нее будет слышно всех соседей.

Итог

Что в  итоге получает покупатель квартиры 
в  ЖК «Гармония»? После довольно приятных 
впечатлений при  просмотре жилья, радостных 
эмоций при покупке, на него сваливается реаль-
ность в виде мелких недоделок, выливающихся 
в не очень приятные неудобства. Такие, как про-
гулка с ребенком по проезжей части или нерабо-
тающие ворота. Однако не надо думать, что это 
особенность именно «Гармонии» – «допили-
вать» свое новое жилье приходится практически 
всем, что мы и покажем в следующих обзорах. 
Зачастую это связано и с  тем, что  застройщик 
предоставляет определенную свободу в форми-
ровании своего жилья самим покупателям.

Кстати, совет тем, кто  собирается присмо-
треть жилье в этом ЖК: сходите не только на де-
монстрационный этаж (он создается для  того, 
чтобы прятать от внимания покупателя реаль-
ные недочеты), но и в квартиру в уже сданном 
доме. Даже если она будет ненужной вам пло-
щади. Там наглядно сможете оценить масштабы 
предстоящего ремонта. А  он обойдется в  ощу-
тимую сумму. Ведь предстоит сделать стяж-
ку с  шумоизоляцией, а  это около 650–700 руб.  
за  кв. м, выровнять стены (550–600 руб. за  кв. 
м). Свой слоган «Жилье комфорт-класса по це-
не эконом» микрорайон все же не оправдывает. 
Разве что только по площадям квартир.

Однако район можно рассматривать в первую 
очередь из-за расположения. Несмотря на удале-
ние от центра, транспортная развязка достаточ-
но удобная, добраться до ул. Республики можно 
минут за двадцать. Ну а бонусом получаете све-
жий воздух и хороший вид. Да и цена квартир 
оказывается довольно привлекательной.

Алиса Смирнова

Фото автора

Тайный покупатель «пробрался» 
в ЖК «Гармония»

Мы начинаем серию обзорных материалов новых жилых комплек-

сов Тюмени. Наш корреспондент анонимно посетил большую часть 

новостроек. Предмет интереса – однокомнатная квартира, желание 

сэкономить, но выбрать качественное жилье. Бюджет – два миллио-

на плюс-минус 300 тысяч.

Справка

Жилой комплекс «Гармония» рас-
положен в микрорайоне «Тюменская 
слобода»: улица Александра Протозано-
ва, район улиц Губернская – Закалужская 
– Московский тракт. Находится около 
коттеджного поселка «Комарово».
Застройщик: строительная компания 
«Звезда».
Социальные объекты: запроектиро-
ваны школа на 1,2 тыс. мест (откроется 
1 сентября), детский сад на 300 мест, 
поликлиника.
Готовность: девять домов различной 
этажности от 10 до 16. Квартал строится 
в три очереди. Два дома сданы, еще два 
должны сдать к концу года.
Исполнение: монолитно-каркасное.
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Остановку запретят
В мае на улице Максима Горького 
будет установлен дорожный знак 3.27 
«Остановка запрещена». Остановка 
и стоянка транспортных средств 
будет запрещена на участке от улицы 
Республики до улицы Механическая, 
сообщает городской департамент до-
рожной инфраструктуры и транспорта.
Решение принято на заседании ко-
миссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при управе Цен-
трального административного округа 
для безопасности дорожного движения 
и увеличения пропускной способности 
по крайней правой полосе, затрудня-
ющейся из-за припаркованного транс-
порта на проезжей части автомобиль-
ной дороги по улице Максима Горького.

Вслух

Появится одностороннее 
движение
С 20 мая по улицам Затюменская, 
Казанская, Ирбитская на участках 
от улицы Луначарского до улицы 
Ямская будет организовано односто-
роннее движение транспорта.
Это связано с совершенствованием 
организации дорожного движения в Тю-
мени, сообщили в пресс-службе город-
ской администрации. Водителей просят 
обращать внимание на дорожные знаки 
и заранее планировать маршрут.

Вслух

Отдельные участки  
Хохрякова закрыли
В связи с выполнением аварийных работ 
по реконструкции подземных коммуни-
каций с 17 по 27 апреля будет прекра-
щено движение транспортных средств 
по улице Гагарина в районе дома № 18. 
Пути объезда: улица Литейщиков.
Также из-за аварийных работ на улице 
Хохрякова временно прекращено 
движение на участках от пересечения 
с улицей Дзержинского до пересечения 
с улицей Челюскинцев и на участке 
от пересечения с улицей Челюскин-
цев до пересечения с улицей Кирова. 
Ограничение продлится до 1 мая. Пути 
объезда: улицы Кирова, Володарского, 
Дзержинского, Советская, сообщает 
пресс-служба городской администрации.
По той же причине закрыто до 10 
мая и движение транспорта в районе 
дома № 71 по 8-му Степному переул-
ку. Пути объезда – по улицам 9 Янва-
ря, Калужская, Калинина и Братская.

Вслух

Изменился график
Изменился график приема граж-
дан в Центре автоматизированной 
фиксации нарушений ПДД на улице 
50 лет Октября, 45 в Тюмени. Теперь 
прием осуществляется в будни с 9:00 
до 18:00, в субботу с 9:00 до 13:00, 
в воскресенье – выходной.
Как сообщили в региональном управ-
лении Госавтоинспекции, с начала 
года стационарные и передвижные 
комплексы автоматизированной фик-
сации нарушений ПДД в Тюменской 
области зафиксировали более 175 
тыс. нарушений. 75 тыс. из них – пре-
вышение скорости, 37 тыс. – проезд 
на запрещающий сигнал светофора, 
52 тыс. – заезд за стоп-линию.
Чаще всего граждане обращаются 
в центр, чтобы переписать штраф 
на другого водителя, который управлял 
транспортом в момент нарушения. Это 
либо знакомые, либо родственники. 
Примерно в каждом пятом случае 
жалобы связаны с переходом права 
собственности на автомобиль к другому 
человеку – по договору купли-продажи. 
При этом штраф переписывают, но ре-
комендуют прекратить регистрацию 
автомобиля. Только каждый десятый 
считает, что он не нарушал ПДД, и про-
сит показать ролик с его нарушением.

Вслух

Пользователи по-разному реагиро-
вали на  сообщение. Одни грешили 
на  отсутствие ливневой канализа-
ции и  плохо обустроенные районы. 
«Новостройки, кругом асфальт, на-
саждений ноль, куда вода должна 
уходить?» – возмущается пользова-
тель с именем Анастасия Яцентий.

Другие, напротив, уповают на весну. 
«Будто никогда не видели, елки-палки, 
как поселки топит. И то люди с пози-
тивом относятся. И на  лодках плава-
ют. Это весна! Скоро еще  бубликами 
ваших любимцев завоняет», – пишет 
пользователь с именем Дарья Черная.

Нашему корреспонденту Анастасия 
Володина рассказала, что район нача-
ло топить с начала апреля, и с тех пор 
ситуация только усугубилась. «Видео 
снято 15 апреля в 19:40. На следующий 
день, к сожалению, все еще хуже. Но-
чью отсыпали дамбу, так как вся вода 
идет с  полей. Автобус топит любой, 
вне зависимости от  того, большой он 
или  маленький. Все пассажиры пры-
гают вверх. Видео из  автобуса было 
снято 16 апреля в 8:02. Таких масшта-
бов бедствия в администрации п. Мо-

сковский не  ожидали. Говорят, будут 
что-то  предпринимать», – пояснила 
Анастасия Володина.

В  администрации Московского 
сообщили, что  проблемой занима-
ется замглавы поселка Владимир 
Ковальчук.

Напомним, на  «море во  дворе» 
уже жаловались обитатели жилого 
комплекса «Комарово». Собствен-
ники рассказывают, что  пешком 
преодолеть один из участков не мо-
гут вовсе, а  машина погружается 
в воду до середины двери.

Между тем  оставить сообщение 
о  подтоплении улиц и  дворов мож-
но на портале «Тюмень – наш дом». 
Жители активно пользуются этой 
функцией и  перечисляют сразу не-
сколько участков, которые оказа-
лись заполнены водой. Например, 
трудности проезда автомобилисты 
испытывают на улицах Тухачевско-
го, Федюнинского, Садовая, Пермя-
кова. На этих участках уже ведутся 
работы по исправлению ситуации.

Мстислав Письменков

Фото из соцсетей

Обвиняемый в пьяной езде 
сбежал из суда
Обвиняемый в пьяном вождении 
тюменец скрылся из Тюменского 
районного суда буквально за не-
сколько минут до начала заседания. 
Его побег произошел на глазах кор-
респондентов телеканала «Тюмен-
ское время».
«Возможно, его испугал приезд 
нашей съемочной группы. Мужчина 
уже третий раз попался в нетрезвом 
виде. Первые два случая закон-
чились общественными работами 
и условным сроком. На этот раз во-
дителю грозило до двух лет лишения 
свободы», – отметила корреспондент 
телеканала Анна Княжева.
Гособвинитель Алексан Мартиро-
сян отметил, что если обвиняемый 
не явится, то позиция прокуратуры 
будет направлена на изменение 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу. В настоящее время мера 
пресечения для тюменца установле-
на в виде подписки о невыезде.
В итоге суд согласился с гособвини-
телем и объявил водителя в розыск. 
Когда его найдут, то поместят в СИЗО, 
чтобы потом доставить в зал за-
седаний. И, конечно, побег примут 
во внимание.

Вслух 

Такая информация прозвучала 
на  совещании с  руководителями 
компаний, осуществляющих регу-
лярные пассажирские перевозки 
по муниципальным маршрутам, ко-
торое провел заместитель главы ад-
министрации Максим Афанасьев.

На  совещании обратили внима-
ние перевозчиков на  недопусти-
мость выпуска на  маршрут авто-
бусов с  грязным салоном. В  этой 
связи апрель объявлен месячником 
чистоты. Владельцам транспортных 
средств необходимо привести в  по-

рядок салоны автобусов и поддержи-
вать в них чистоту, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Почти половина автобусов пригод-
на для  использования инвалидами. 
Общее количество транспорта с низко-
польной и  полунизкопольной компо-
новкой салона составляет 565 единиц, 
или 48,5 % от задействованных для ре-
гулярных перевозок. При этом госпро-
граммой «Доступная среда» установ-
лен показатель к  2020  году – 15,8 % 
от  общего парка автобусов. В то  же 
время автоматическими информато-

рами оснащено 100 % линейного под-
вижного состава, что  позволяет обе-
спечивать доступность транспортных 
услуг для слабовидящих пассажиров.

По  итогам рассмотрения обраще-
ний граждан в  2017  году транспорт-
ные предприятия Тюмени уволили 
в общей сложности 51 водителя и кон-
дуктора. По  выявленным нарушени-
ям производственной дисциплины 
к 324 водителям и кондукторам при-
менены меры дисциплинарного взы-
скания – выговоры, лишение премии. 
В целом в 2017 году на горячую линию 
Тюменьгортранса поступило более 
16,5 тыс. обращений.

Специалисты провели 4 тыс. 967 
проверок работы автобусов на  ли-
нии. Выявлено 306 нарушений до-
говорных отношений. Наиболее 
распространенными нарушениями 
являются: необъявление остано-
вочных пунктов (138), отклонение 
от  установленной схемы движения 
(85), нарушение использования тер-
миналов АСОП (81). В  отношении 
линейных работников городского 
пассажирского транспорта состав-
лено 295 актов-рапортов.

Также в  ходе всех мероприятий 
формировались и  рейтинги безопас-
ности. В  числе лучших перевозчиков 
в  2017  году – АО «ТПАТП № 1», АО 
«ТПАТП № 2» и  ООО «АвтоСевер», 
в числе худших – ООО «Автолинии», 
ООО «Авто-Люкс» и ИП Шулепов С. М.

Протяженность маршрутной се-
ти городского пассажирского транс-
порта составляет 506,9 км (в  2017-м – 
496,34 км (+2,13 %). Перевозки пассажи-
ров осуществляются по 109 маршрутам 
(в 2017-м – 113 маршрутов). В среднем 
общественный транспорт Тюмени 
в  день перевозит 83 тыс. 21 пассажи-
ра (в  2017-м – 77 тыс. 768 пассажиров 
в день (+6,75 %).

Вслух

Жители «Комарово» 
пожаловались на потоп
Анастасия Володина, проживающая в ЖК «Комарово», 

выложила в соцсети пост с фотографиями и видеосю-

жетом серьезного затопления района.

В автобусах объявлен  

месячник чистоты
Положительная динамика наблюдается в транспортной 

сфере Тюмени. За февраль-март процент выполнения 

рейсов составил 97,1 %, регулярность движения подня-

лась до 82,4 % (в прошлом году было 78,9 %); выполнение 

вечерних рейсов достигло 95,62 % (в 2017-м – 89,99 %).
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– Марина, расскажите, пожалуйста, как по-
явилась ваша организация.

– Все началось в  прошлом году, когда мы 
с  коллегами – нас несколько докторов – по-
могали таким детям сами, в нерабочее время. 
Кто-то  подбирал питание, кто-то  настраивал 
искусственную вентиляцию легких. Но  по-
мощь была разовой, хаотичной, судьбу каждо-
го ребенка отслеживать не получалось. Летом 
2017-го мы поняли: надо что-то менять. Стали 
изучать вопрос, знакомиться с  людьми, ко-
торые занимаются паллиативной помощью 
в  других городах – Москве, Питере, Казани. 
У  нас в  Тюмени такой структуры, в  принци-
пе, не  было. Для  взрослых есть хоспис, каби-
неты паллиативной помощи в поликлиниках.  
А для детей – нет.

– Какова необходимость в создании пал-
лиативной службы для детей?

– В  регионе много детей без  реабилитаци-
онного потенциала, однако они живут и  раз-
виваются, как  могут. От  всего населения Тю-
менской области их менее одного процента, но 
в реальных цифрах это 460 человек! Дети до-
статочно сложные. В основном с неврологиче-
скими диагнозами: детский церебральный па-
ралич (ДЦП), спинально-мышечная амиотро-
фия (СМА). С каждым месяцем им все труднее 
дышать, часто не обойтись без искусственной 
вентиляции легких. Дети не ходят, не кушают 
самостоятельно, им нужны специализирован-
ное питание и  гастростомы (гастростомия – 
операция по  созданию искусственного входа 
в желудок. – Прим. авт.).

Также в  области есть небольшая группа 
детей – пять человек, которым практически 
не  подходит никакая диета. Они маловесны, 
не  способны усваивать обычную пищу, и  пи-
тание для  них подбирается очень индивиду-
ально. Это тоже паллиативные дети.

У многих ребят помимо основного заболева-
ния есть осложнения – ортопедические изме-
нения, сколиоз, горб. Это тоже приводит к то-
му, что ребенку нужен особый уход. Еще около 
десяти процентов – онкологические пациен-
ты, примерно столько же приходится на тяже-
лые пороки развития.

Но надо понимать: паллиативные дети – это 
не  те, которым ничего не  поможет. Это дети, 
которым нужно больше внимания. Важно, 
чтобы условия их жизни были комфортными, 
чтобы они не испытывали боли и могли жить, 
а не просто существовать на кроватке.

– Как о вас узнают семьи, в которых есть 
дети со смертельным диагнозом?

– В  основном это сарафанное радио. Так-
же заявки поступают и через соцсети, сейчас 
таких заявок уже шесть. К  нам попали дети, 
состоящие в общероссийском реестре «Семьи 
СМА». В общей сложности у нас сейчас около 
20–25 семей, половина из них уже заключили 
с нами договоры на опеку.

– По какому адресу можно вас найти?
– Адреса у  нас нет, официально в  организа-

ции числюсь только я. Пока не арендован офис, 
люди в нашей команде считаются волонтерами. 
Сегодня это семь врачей и  юрист, готовый кон-
сультировать семьи пациентов, подыскивать 
необходимую информацию по льготам. Наша ко-

манда, прежде всего, выездная: педиатры, хирур-
ги, неврологи. Всю работу мы оказываем на дому, 
чтобы не дергать детей и родителей в стациона-
ры. Также нам очень нужны психологи.

– В чем проблема с арендой офиса?
– Мы в  самом начале пути и в  основном 

тратим свои средства. Снять подходящий 
офис пока нет возможности. К тому же нам по-
дойдет не любое помещение. Офис нужен не-
маленький, чтобы хранить коробки со специ-
альным питанием, оборудованием, расходный 
материал. Вход должен быть удобным для лю-
дей на инвалидных колясках. Причем коляски 
паллиативных детей отличаются от  колясок 
обычных – они немного больше.

– К вам направляют из больниц?
– Мы очень хотим сотрудничать с  больни-

цами. Но это юридически непросто. Необходи-
мо, чтобы департамент здравоохранения про-
писал нас в  маршрутизацию пациентов. Пока 
вопрос находится на стадии приказов, потому 
в больницах нас не ждут. Но мы работаем с по-
ликлиниками: рассказываем, кто такой палли-
ативный ребенок, на что надо обращать внима-
ние, какие ему нужны обследования. Хочется, 
чтобы сотрудники поликлиник видели таких 
детей и направляли в нашу сторону, если не су-
ществует возможности самостоятельно обе-
спечить ему необходимый уровень комфорта.

– Чем  отличается работа с  детьми 
от  работы с  взрослыми паллиативными 
пациентами?

– Разница большая. На  80–85 процентов 
взрослые имеют онкологические диагнозы. Ес-
ли говорить о детях Тюмени – это чаще невро-
логия. Различны и  подходы. У  взрослых пал-
лиативная помощь подразумевает в  основном 
обезболивание, паллиативную химиотерапию 
для сокращения опухолей. А у детей первичным 
становится питание, чтобы ребенок не  терял 
в  весе. Также важны различные релаксацион-
ные механизмы: мы обучаем родителей кине- 
зиотерапии, массажу, ЛФК. Это не  реабилита-
ция в  широком смысле, но  хоть какая-то  воз-
можность для ребенка подвигаться.

– Помогаете ли вы родным психологиче-
ски справиться с болезнью ребенка?

– Психологическая помощь в  случае с  тя-
желыми детьми нужна как  раз родителям 
и  сиблингам – братьям и  сестрам пациентов. 
Самому ребенку, особенно если он маленький, 
в принципе, никакой психологической помощи 
не требуется. Главное, чтобы мама была в хоро-
шей форме и в силах играть с ним, улыбаться 
ему. Это сложно: родителям трудно смириться 
с тем, что ничего радикального сделать нельзя.

Но  когда это все-таки происходит, откры-
вается второе дыхание, они начинают боль-
ше понимать своего ребенка. Психологиче-
ски нужно работать именно с  родителями. 
Как только мы наберем психологов, планиру-
ем создать родительский клуб, в  котором бу-
дут собираться мамы и папы.

– А  какие психологические проблемы 
у братьев и сестер?

– У  них возникают депрессии. Замечено, ес-
ли разница в  возрасте между детьми небольшая, 
то  конфликты случаются реже. А  если она более 
пяти лет в ту или иную сторону, то здоровый ре-

бенок переживает больше. Он видит, что его брату 
или сестре уделяется больше внимания, это может 
вызвать агрессию или  нежелательные поступки. 
С  сиблингами паллиативных детей важно рабо-
тать, рассказывать им, чем болен их брат или се-
стра, как  они могут помочь – не  отгораживать 
от семейной проблемы, а включать в общую заботу.

– Расскажите, пожалуйста, о детях, кото-
рых вы патронируете.

– Информацию о  ребятах можно увидеть 
на  наших страничках в  соцсетях. Например, 
о  пятилетней Ане и  трехлетнем Ярославе 
со  спинально-мышечной амиотрофией. Яро-
славу, одному из  трех детей со  СМА в  семье, 
нужен аппарат неинвазивной вентиляции лег-
ких. Проблема в том, что днем мальчик может 
более-менее дышать, а ночью центр мозга, от-
вечающий за кашель, забывает об этом. И Ане, 
и Ярославу нужны откашливатели: дети не мо-
гут кашлять, выводить мокроту из  легких 
и постоянно рискуют получить пневмонию.

Вообще, нашим детям этих откашливателей 
нужно четыре штуки. Самый простой вариант 
стоит в  пределах 400 тысяч. Если подбирать 
аппарат под определенного ребенка, то дороже. 
У нас есть Ваня Куликов с выраженной деформа-
цией грудной клетки – ему нужен аппарат более 
интеллектуальный, за 600–650 тысяч рублей.

В  Голышмановском районе живет Ваня Ха-
баров – мальчик с саркомой Юинга. Сейчас ему 
13  лет, восемь из  них он борется с  болезнью. 
К сожалению, малоэффективно, у ребенка мно-
го метастазов. Три недели назад Ване требова-
лась функциональная кровать. Из-за  постоян-
ного приема гормональных препаратов маль-
чик весит около ста килограммов, а его хрупкие 
родители не  могут его самостоятельно подни-
мать. Ваня не  ходит и не  двигает оставшейся 
рукой. Появились люди, которые предоставили 
кровать бесплатно. Также нашлись люди, кото-
рые приобрели мальчику небулайзер.

Есть у нас ребенок с эпилепсией после слож-
ных родов Рома Шатрок. Во время рождения он 
практически умер, его реанимировали, сейчас 
он находится в вегетативном состоянии, в ма-
лом сознании, но улыбается, реагирует на при-
косновения, научился глотать жидкую пищу. 
У мальчика ряд проблем, особенно с питанием, 
в три года он весит около 9 килограммов. На пи-
тание семья тратит колоссальные суммы.

Есть двое детей с  ДЦП и  эпилепсией – один 
в Тюмени, другой в Боровском. Маленький Лева 
полутора лет и 13-летняя Алена. Они оба находят-
ся на зондовом питании и нуждаются в постанов-
ке гастростомы, чтобы убрать назогастральный 
зонд. Зонд ухудшает качество жизни ребенка, 
мешает в  горле, угрожает попаданием питания 
в легкие. Гастростома же обеспечит удобство и ре-
бенку, и родителям, ухаживающим за ним.

Для того чтобы мы могли рассказывать о де-
тях, нужно согласие родителей. Некоторые се-
мьи не желают распространения информации 
о себе. Мы, конечно же, понимаем их позицию 
и принимаем к себе на патронаж.

– Вы постоянно сталкиваетесь с  тяже-
лыми случаями и  понимаете, что  вот этот 
малыш не  станет взрослым. Как  вы сами 
с этим справляетесь?

– Мы, врачи, по  своей профессии стоим 
у  грани. И  здесь самое важное – не  потерять 
человечность. Мы с  семьей регулярно ходим 
в  храм. Хочется думать, что  Господь прислал 
нас сюда для какой-то цели. И этих детей – то-
же. Еще я считаю, что врачу обязательно нужно 
посещать психолога – тогда было  бы меньше 
синдрома выгорания. В  моем понимании, ра-
бота психолога – показать, как можно пробле-
му перерасти, перепрыгнуть, научиться с  ней 
справляться. И я надеюсь, что именно так наши 
психологи будут работать с нашими семьями.

Например, если в  семье один ребенок, мы 
говорим родителям, что нужно подумать о вто-
ром. Показателем успеха паллиативной помо-
щи становится появление в семье других детей. 
Хорошие отношения между родителями и про-
должение жизни – это несомненный успех.

– Сейчас много говорят о  поддержке 
НКО, вы уже заявились на  какой-нибудь 
грант? Трудно представить, кому это может 
быть нужнее.

– Недавно мы заявились на  конкурс со-
циальной рекламы, сдали документы. Если 
пройдем, то бесплатно появимся на всех экра-
нах города.

– Как тюменцы могут помочь паллиатив-
ным детям?

– Мы приветствуем любую помощь: принима-
ем деньги на счет, готовы составить юридические 
договоры, рады адресной помощи. Если спонсоры 

хотят приобрести необходимые детям аппараты, 
мы проконсультируем, где и как это сделать.

– Нужна ли вам волонтерская поддержка 
и в чем?

– У нас рады любому человеку, который хочет 
помочь. Понимаете, нас семеро, у каждого – основ-
ная работа, а паллиативной помощью занимаемся 
в отпуске, по вечерам и выходным. Прежде всего 
нам нужны люди на автомобилях – отвезти-при-
везти. Разрабатываем программу «Больничные 
клоуны» и  готовы договориться с  больницами, 
если найдутся заинтересованные люди. Остро не-
обходимы люди, готовые помочь с  сайтом, с  его 
наполнением и  созданием. Также нужны добро-
вольцы для  проведения массовых мероприятий. 
Важно найти волонтеров-учителей: многие наши 
дети не посещают школу, но это не значит, что они 
остановились в развитии. И если появятся люди, 
способные заниматься с ними рисованием, пени-
ем, математикой, мы будем только счастливы.

Ольга Никитина

Фото Павла Захарова

«Маленькая страна» для детей, 
которые не повзрослеют
Анестезиолог-реаниматолог и нутрициолог Марина Процкая вместе 

с группой единомышленников в феврале открыла автономную не-

коммерческую организацию «Помоги жить». Организация призвана 

облегчить жизнь детям с неизлечимым заболеванием. А «Маленькая 

страна» – это название для будущего хосписа, до которого тюмен-

ским альтруистам еще нужно дорасти. Пока же главная задача –  

выстроить активную выездную службу и обеспечить комфортную 

жизнь тюменским питерам пэнам.

«Но надо понимать: паллиативные дети – это не те, 
которым ничего не поможет. Это дети, которым нужно 
больше внимания. Важно, чтобы условия их жизни были 
комфортными, чтобы они не испытывали боли и могли 
жить, а не просто существовать на кроватке».
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Как рассказал директор историческо-
го парка Павел Шафорост, выставка 
– важный шаг для сохранения памя-
ти о героях войны: «Отрадно, что та-
кие шаги предпринимаются молоды-
ми ребятами. Благодаря их  деятель-
ности состоялся этот проект».

Несколько интерактивных стен-
дов расположились в  купольном 
кинотеатре. Они дополняют рас-
сказ о Великой Отечественной войне 
историями простых солдат, сложив-
ших головы на полях сражений. Что-
бы узнать историю бойца, нужно на-
жать на его фотографию на экране.

«К сожалению, в  годы Великой От-
ечественной войны большое количе-
ство солдат пропало без вести, многие 
судьбы остались неизвестны. Сейчас 
благодаря работе поисковиков удается 
установить личности бойцов, сооб-
щить их родственникам. В этом помо-
гают смертные медальоны, их фотоко-
пии можно увидеть на новой выстав-

ке», – отметила руководитель музея 
истории поискового движения Тюмен-
ской области Татьяна Смирнова.

В  2018  году отмечается 30-летие 
Поискового движения России. За  это 
время найдены останки более ста ты-
сяч воинов. На  долю тюменских по-
исковиков приходится около девяти 
тысяч солдат и 470 смертных медальо-
нов. Как  подчеркнула Татьяна Смир-
нова, установить личность можно 
не  только по  смертным медальонам, 
но и  по  личным вещам бойца – они 
представлены на  маленькой экспози-
ции Тюменского поискового центра 
при входе в основной зал.

Выставка будет действовать в исто-
рическом парке в  течение месяца. 
А совсем скоро, 20 апреля, тюменские 
отряды вновь отправляются в Ржев-
ский район Тверской области, чтобы 
рассказать обществу о его героях.

Ольга Никитина

Фото автора

Имена из солдатских 
медальонов
Постоянная экспозиция исторического парка «Рос-

сия – моя история» в Тюмени пополнилась еще одной 

мультимедийной выставкой. Она носит название «Име-

на из солдатских медальонов». Выставка подготовлена 

с помощью Поискового движения России. Свой вклад 

в общее дело внесли и тюменские поисковики.

В  рамках тура запланированы вы-
ступления оркестра в  концерт-
ном зале «Мариинка-3» в  Санкт-
Петербурге и в  Концертном зале 
имени П. И. Чайковского в Москве.

На  генеральной репетиции ар-
тисты оркестра играли вместе с  со-
листом Дмитрием Маслеевым 
– лауреатом международных кон-
курсов, обладателем первой премии 

и  золотой медали Международного 
конкурса имени П. И.  Чайковского. 
Дирижировал художественный ру-
ководитель Евгений Шестаков.

Посмотреть на  репетицию музы-
кантов собрался полный зал. Мно-
гие зрители пришли с  маленькими 
детьми.

Михаил Калянов

Фото автора

Симфонический оркестр 
отправился на гастроли 
в Мариинку

Тюменский симфонический оркестр 14 апреля отпра-

вился в гастрольный тур по городам России. В пред-

дверии гастролей все желающие смогли посетить 

бесплатную генеральную репетицию коллектива.
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Женщина и  весна очень похожи – 
это символы зарождения жизни. 
Самого дорогого, что  есть на  Зем-
ле. 16 апреля на  экраны вернулась 
одна из  самых любимых программ 
для  женщин – шоу «Беременные». 
Как готовиться к предстоящему ма-
теринству? Какие трудности при-
дется преодолеть будущей маме? 
Что носить, есть, как поддерживать 
себя в  форме и как  сделать, чтобы 
переживания не  испортили самые 
счастливые моменты в  жизни жен-
щины? Об  этом – в  реалити-шоу 
для будущих мам.

В  новом сезоне к  уже полюбив-
шимся героиням – певице Саше 
Зверевой и  телеведущей Айзе Ано-
хиной – добавятся еще две участни-
цы – телеведущая Нелли Ермолаева 
и  светская львица Галина Ржаксен-
ская. Девушки совсем недавно по-
знали радость материнства и наряду 
с опытными мамами Сашей и Айзой 
будут делиться своими секретами 
воспитания и ухода за детьми.

Всех участниц разбросало на  раз-
ные концы земного шара, но где бы и 
с кем они ни находились, девушки го-
товы справиться с ролью мамы в лю-

бой точке мира. Вместе с  Айзой мы 
отправимся на солнечный остров Ба-
ли, с Сашей Зверевой окунемся в про-
хладный океан в  Лос-Анджелесе, 
с Галиной переживем роды в осенней 
Москве и  отправимся в  Таиланд, а 
за  малышом Нелли полетим в  сво-
бодный и жаркий Майами.

Также в одной из серий появится 
участница прошлого сезона Дарья 
Пынзарь, которая расскажет де-
вушкам о своем опыте материнства 
и  передаст «эстафету» родов буду-
щей маме Нелли Ермолаевой.

Айза Анохина: «Я  очень-очень 
обрадовалась тому, что  меня по-
звали участвовать в  этом реалити-
шоу. Я даже больше радовалась, чем 

в  первый раз, потому что  увидела 
поразительные результаты после 
выхода шоу. Такие эмоции были, так 
было интересно посмотреть на свою 
семью со стороны. Впустить камеру 
в  свою жизнь, безусловно, трудно. 
Но когда тебе не стыдно за свою се-
мью и за  свои жизненные позиции, 
то  очень хочется поделиться своим 
счастьем и  тем, как  справляться 
с трудностями».

Саша Зверева: «Конечно, это не-
легкое испытание для  семьи, когда 
за тобой наблюдают камеры и ты по-

стоянно должен помнить, что нужно 
вести себя прилично и не  говорить 
лишнего, но  это ведь шоу о  жизни, 
о  детях, и  какие-то  эмоции контро-
лировать не  получается. Если есть 
подводные камни в  семье, то  они 
всплывают, это было видно в преды-
дущих сезонах. Для  меня этот про-
ект стал родным и дорогим, ведь он 

запечатлел один из самых красивых 
и  важных моментов моей жизни, 
поэтому я не  смогла сказать «нет», 
когда мне снова предложили поуча-
ствовать. Мне очень приятно снова 
быть героиней этого шоу».

Галина Ржаксенская: «Мы при-
шли в этот проект, потому что хотим 
своим примером облегчить жизнь те-
лезрительниц с  маленькими детьми 
и показать, что к материнству не на-

до относиться со страхом или слиш-
ком серьезно. Мы не  переживаем 
без повода и получаем удовольствие 
от ухода за ребенком, а не головную 
боль. Мой смысл жизни – превратить 
жизнь дочки в  сказку и  вырастить 
из нее достойного человека».

Нелли Ермолаева: «Мне очень ин-
тересно поучаствовать в этом проекте 

на любимом телеканале «Dомашний». 
К  моей армии поклонников сейчас 
прибавилась еще  больше мамочек 
и беременяшек, которым будет инте-
ресно следить за жизнью моей семьи 
и  узнавать что-то  новое и  полезное 
для себя. Для меня материнство – это 
целая жизнь, я мечтаю воспитать свою 
кроху так, как воспитали меня и моего 
мужа, а еще хочу дать своему ребенку 
все, чего не хватало мне. Я научу его 
правильным взглядам на жизнь».

Смотрите новый сезон проекта 
на  «Dомашнем» с  понедельника 
по четверг в 23:00.

«Молодежка. Финальная игра»

«Бурые медведи» получили шанс 
сыграть в  КХЛ, и  теперь команду 
ждут головокружительные пер-
спективы и  мировая знаменитость 
в  лице канадского тренера. В  но-
вых условиях нет места прежнему 
тренеру Сергею Макееву, который 
остается без  работы и  карьерного 
роста. Помочь старому другу решает 
бессменный спонсор «Медведей» – 
Олег Иванович Калинин. Он предла-
гает Сергею вновь возглавить клуб 
«молодежки» с  амбициозной целью 
вступить в ряды КХЛ. На пути к но-
вым победам становится своенрав-
ная бизнес-леди Виктория, которая 
кроме места спортивного директора 
решает занять место и в сердце глав-
ного тренера «Медведей».

Екатерина Климова: «Моя Вик-
тория, как  глоток свежего возду-
ха – появляется и  меняет все. Мы 
только знаем, что  она спортивный 
директор. Но кто она, откуда, поче-
му поступает именно так? У нее ведь 
есть свой лейтмотив, свой шлейф 
из  прошлого, своя история. И  мне, 

как  женщине, всегда интересна 
чувственная подоплека: кого  бы я 
ни  играла, президента, женщину 
в  погонах, все равно ищу историю 
любви или причину ее отсутствия».

В  жизни актриса – активный 
футбольный болельщик, который 

и  хоккейные матчи не  пропускает: 
«Мне вообще нравится спорт. Кроме 
футбола и  хоккея, мы всей семьей 
смотрим бокс, баскетбол, фигурное 
катание. У  меня ведь подрастают 
и мальчики, и девочки. Что касается 
хоккея, конечно, здорово, что  наша 
«красная машина» недавно снова 
сделала весь мир».

В  первый съемочный день, кото-
рый прошел в  учебно-тренировоч-
ном центре «Новогорск», Екатерину 
поддержали сразу два старых друга 
– партнеры по  сериалу СТС Денис 
Никифоров и  Максим Щеголев 
(Александр Точилин): «С Максом мы 
уже снимались, а с Денисом практи-
чески выросли вместе – знакомы 
со студенческой скамьи. Параллель-
но оканчивали театральные вузы, 
проводили время в  общих компа-
ниях, работали над  совместными 
проектами».

Кстати, в финальном сезоне Дени-
су Никифорову, наконец-то, удаст-
ся примерить не  только строгий 
костюм тренера, но и  хоккейную 
форму – его герой после долгого 
перерыва сыграет за  одну из  ко-
манд. Такой сюжетный поворот ав-
торы подсмотрели в  жизни, когда 
в 2009 году звезда хоккея Вячеслав 
Фетисов неожиданно для всех после 
11-летнего перерыва в  карьере вы-
шел на лед в составе команды ЦСКА. 
«Для  меня лед – дело привычное, 
ведь перед съемками каждого се-
зона мы тренируемся раз в  неделю 
как минимум, – признавался Денис 
Никифоров. – Кроме того, Сергей 
Петрович Макеев уже доказывал 

молодым хоккеистам, что  он еще 
на многое способен как хоккеист. И 
я думаю, что в этот раз он также по-
кажет ребятам, что он еще о-го-го».

В  отличие от  коллеги, Максим 
Щеголев только в  этом сезоне встал 
на  коньки и  начал тренироваться 
в компании других актеров сериала: 
«Конечно, для меня сейчас все слож-
но. Стоять сложно, катиться сложно, 
правильно катиться еще  сложнее, 
вхождение в  поворот, торможение. 
Но я в диком восторге! Вдруг получи-
лось немного соприкоснуться с этой 
игрой изнутри, понять, как  органи-
зован тренировочный процесс. Это 
огромный труд, но такой кайф!»

Среди новичков сезона – актеров, 
впервые появившихся в  сериале, – 
оказались и те, кто дружит с клюш-
кой уже давно. Так, исполнитель 
роли нападающего Владислава Ку-

ницына – актер Станислав Пехов-
ский – когда-то  играл в  професси-
ональный хоккей: «Конечно, я  слы-
шал о  проекте, смотрел, ведь тема, 
безусловно, мне близка. И когда мы 
впервые встретились с режиссером, 
я рассказал некоторые подробности 
из  своей спортивной жизни. Кроме 
того, образ моего героя показался 
мне знакомым – таких я  неодно-
кратно встречал в хоккее».

К  слову, в  продолжении сериала 
все герои примерят обновленную 
хоккейную форму «Медведей», а вне 
льда впервые появятся в  красно-си-
них тренировочных костюмах. Съем-
ки хоккейных матчей снова прой-
дут на  ледовых аренах в  Мытищах 
и  Балашихе, куда съемочная группа 
по традиции переедет на все лето.

Финал самой популярной хок-
кейной драмы скоро на СТС.

Екатерина Климова 
влюбилась в хоккеиста
Телеканал СТС и компания Art Pictures Vision приступи-

ли к съемкам финального сезона самого популярного 

российского сериала о спорте – «Молодежка. Финаль-

ная игра». В завершение истории хоккейного клуба 

«Медведи» героев ждут большие испытания, главное 

из которых – появление амбициозной бизнес-леди 

Виктории Каштановой в исполнении популярной ак-

трисы Екатерины Климовой.

Беременные без границ
На телеканале «Dомашний» стартует новый сезон лю-

бимого реалити-шоу для будущих мам.

16+

16+
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О происшествиях

О спорте

Спортхроника

Как  сообщает пресс-служба проку-
ратуры Тюменской области, в  дека-
бре 2015  года между ООО «НИПИ 
«Нефтегазпроект» и Олегом Новосе-
ловым был заключен договор на раз-
работку методики проектирования 
водоохранных зон водных объектов 
и их  прибрежных защитных полос 
в пределах Западно-Сибирской рав-

нины на сумму более 3,8 млн рублей. 
На  тот момент Новоселов являлся 
ректором Тюменского государствен-
ного нефтегазового университета, 
и  вуз был единственным учредите-
лем НИПИ «Нефтегазпроект».

Прокуратура выяснила, что  Но-
воселов деньги получил, но  работы 
по договору не выполнил. Вместо него 
их  сделали сотрудники Нефтегазпро-
екта. В  ходе прокурорской проверки 
Новоселов признал факт получения 
денежных средств без  выполнения 
работ по договору. Таким образом, экс-
ректору вменяют мошенничество, со-
вершенное в крупном размере.

А в  отношении бывшего прорек-
тора Тюменского индустриального 
университета Александра Ошибкова 
УМВД Тюменской области возбуди-
ло второе уголовное дело по  статье 
«Мошенничество в  особо крупном 
размере». Он обвиняется в хищении 
более 2 млн рублей.

Региональная прокуратура про-
верила ООО «НИПИ «Нефтегазпро-
ект» на  соблюдение федерального 
законодательства. Было установ-
лено, что в августе 2015 года между 
Нефтегазпроектом и  Александром 
Ошибковым был заключен договор 
на  разработку технологии исполь-
зования отходов бурения, образу-
ющихся при  строительстве сква-
жин на  лицензионных участках 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
на сумму более 2,2 млн рублей.

На  тот момент Ошибков являлся 
директором департамента стратеги-
ческого развития Тюменского госу-
дарственного нефтегазового универ-
ситета. Он деньги получил, но работы 
по договору не выполнил. Вместо него 
их сделали сотрудники университета.

Обоим бывшим руководителям 
вуза по новым уголовным делам гро-
зит до 10 лет лишения свободы

Напомним, ранее Олег Новоселов 
был дважды осужден условно по раз-
личным статьям. А 29 марта суд при-
говорил Александра Ошибкова к ше-
сти годам лишения свободы в коло-

нии общего режима. Он обвинялся 
в  злоупотреблении должностными 
полномочиями и  трех мошенниче-
ствах в  особо крупном размере, со-
вершенных группой лиц по предва-
рительному сговору, с  использова-
нием служебного положения.

Ошибков находился под  подпи-
ской о невыезде и 19 января не явил-
ся на заседание в Центральный рай-
онный суд Тюмени, который тогда 
вынес постановление о  его прину-
дительном приводе в суд 1 февраля. 
Он был объявлен в розыск, а суд вы-
нес постановление о заключении его 
под стражу. 20 марта его задержали.

Вслух

Губернатор Владимир Якушев 
и президент Федерации скалолазания 
России Дмитрий Бычков 14 апреля 
приняли участие в  торжественном 
открытии чемпионата России по ска-
лолазанию, который проходил в Лег-
коатлетическом манеже областной 
столицы с 10 по 15 апреля.

Приветствуя участников и  бо-
лельщиков, глава региона отметил, 

что этот вид спорта очень популярен 
на  тюменской земле и  активно раз-
вивается. «Сегодня около двух тысяч 
человек занимаются скалолазанием. 
И  мы прогнозируем, что их  количе-
ство будет только расти», – высказался 
он. Владимир Якушев назвал истори-
ческим событием включение скалола-
зания в программу летних Олимпий-
ских игр 2020 года в Токио. «Это очень 
серьезный стимул для  спортсменов 
к новым победам и достижениям», – 
убежден губернатор.

Дмитрий Бычков подчеркнул, что со-
ревнования в Тюмени проходят тради-
ционно на высоком уровне. «Поскольку 
мы вошли в олимпийскую программу, 
это еще ускорило темпы нашего разви-
тия. Думаю, мы будем двигаться вперед 
и дальше и проводить международные 
старты в  Тюменской области. Наша 
страна очень уважаема в мире спортив-
ного скалолазания, и  Тюмень сыграла 
в этом большую роль. Уверен, здесь вы-

растут будущие олимпийские чемпио-
ны», – добавил он.

Тюменские скалолазы на деле про-
демонстрировали олимпийские ам-
биции и блестяще выступили в дис-
циплине «Скорость», финальная 
часть этих соревнований прошла 
сразу после открытия.

В  1 / 8 финала приняли участие 32 
скоростника из Тюменской, Свердлов-
ской, Челябинской, Воронежской обла-
стей, Пермского, Красноярского краев, 
Башкортостана и Санкт-Петербурга.

В  финале за  первое место у  жен-
щин боролись тюменки Юлия Ка-
плина и Мария Красавина. Борьба 
получилась очень драматичной, 
а  результат – непредсказуемым. 
В  начале дистанции Мария отстала 

от соперницы, но на середине трас-
сы обошла Юлю и в итоге победила. 
Бронзу взяла спортсменка из  Челя-
бинской области Карина Кареева.

У  мужчин соревнования выиграл 
тюменец Станислав Кокорин, на вто-
ром месте расположился также пред-
ставитель Тюменской области Алек-
сандр Шиков. Третьим стал Дми-
трий Тимофеев из Пермского края.

Победами в  категории «Труд-
ность» наш регион никогда особо 
не славился. Не произошло сюрпри-
за и на  этот раз. У  мужчин золото 
досталось Дмитрию Факирьянову 
из  Санкт-Петербурга, у  девушек – 
Динаре Фахритдиновой, представ-
ляющей Ямал. Тюменские спортсме-
ны не вошли даже в топ-30. В много-
борье у  местных скалолазов тоже 
не было шансов – чемпионами Рос-
сии стали Николай Мичуров (Ка-
лининградская область) и  Евгения 
Лапшина (Воронежская область).

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Без особой радости
ФК «Тюмень» ведет отчаянную борьбу 
за сохранение места в ФНЛ, но, к со-
жалению, результаты этой борьбы 
пока удручают. В очередном туре 
первенства наша команда на выезде 
играла против курского «Авангарда».
Гостям, занимавшим перед матчем  
17 место в турнирной таблице, терять 
было нечего, и они активнее начали 
встречу. Хозяева в основном уповали 
на контратаки. Обе команды провели 
несколько опасных атак, но до сто-
процентных голевых моментов дело 
не дошло. Вторую половину встречи 
«Авангард» провел активнее, но в ата-
ке не преуспел. Итог – нулевая ничья.
«Было много единоборств, борьбы, 
длинных передач. Особых моментов 
не создали. Подходов к воротам, может 
быть, было больше у соперника. Но сто-
процентных шансов ни та, ни другая 
команда не имела. Я благодарен своим 
ребятам за то, что они терпели, труди-
лись, играли очень дисциплинирован-
но», – отметил после матча наставник 
черно-белых Владимир Маминов, 
посетовав на низкое качество поля.
Набранное очко, впрочем, особой радо-
сти «Тюмени» не принесло – после тура 
команда опустилась на 18 место. Следу-
ющую игру тюменцы проведут 21 апреля 
в Новосибирске против «Сибири».

Вслух

Битва за золото
В минувший уик-энд в гости в Тюмень 
приехала «Газпром-Югра», на данный 
момент являющаяся лидером Супер-
лиги чемпионата России по мини-
футболу. Тюменцы перед встречей 
отставали от югорчан на одно очко.
Команды провели две спаренные игры. 
В пятницу гости подтвердили свой 
статус и уверенно переиграли хозяев 
со счетом 4:1. Единственным голом 
у «Тюмени» отметился Артем Антош-
кин. А вот в субботу черно-белые 
показали настоящий характер. Дважды 
отыгрываясь по ходу матча, тюменцы 
смогли довести результативную встре-
чу до победы – 8:6. Среди лучших вновь 
был Антошкин, оформивший хет-трик.
«Хочу сказать спасибо команде, ребятам, 
которые после разговора все воспри-
няли как надо. Я рад тому, как игра сло-
жилась. Даже при счете 2:4 на скамейке 
не было паники, все продолжали делать 
то, что нужно, трудиться», – сказал глав-
ный тренер «Тюмени» Игорь Путилов, 
не скрывая удовлетворения.
В результате паритет сохранился. 
Черно-белые с 68 очками идут на втором 
месте, югорчане с 69 баллами на первом. 
Следующий матч наша команда проведет 
на домашнем паркете 21 апреля, в гости 
в Тюмень приедет смоленский «Автодор».

Вслух

Финал с четырьмя  
норвежцами
Тюменский лыжник Александр Боль-
шунов выиграл шоу-гонку, которая 
прошла 11 апреля в Тронхейме (Нор-
вегия). Спортсмен пробежал дистан-
цию 10 км за 39 минут и 4 секунды.
Лыжники бежали свободным стилем. 
На старт вышли 40 атлетов, после каж-
дого круга в один километр отсеивались 
четыре последних спортсмена. В итоге 
в финал Александр вышел с четырьмя 
норвежцами: Петером Нортугом,  
Йаном Томасом Йенссеном, Дедри-
ком Тоенсетом и Евеном Нортугом.
В итоге Александр на секунду опере-
дил Петера Нортуга, Йенссен завоевал 
бронзу, уступив еще секунду.
Напомним, на прошедших Олимпий-
ских играх в Пхенчхане Александр 
четырежды поднимался на пьедестал. 
В его копилке три серебряные и одна 
бронзовая медаль.

Иван Чупров

Скалолазы продемонстрировали 
олимпийские амбиции

Перспектива проведения 

международных соревно-

ваний по скалолазанию 

в Тюмени стала весьма 

конкретной. Этому спо-

собствует, в частности, 

включение этого вида 

спорта в олимпийскую 

программу.

Третье дело Новоселова и второе – Ошибкова
Третье уголовное дело 

возбудило следственное 

управление УМВД Тюмени 

в отношении бывшего рек-

тора Тюменского нефтега-

зового университета (ныне 

– ТИУ) Олега Новоселова. 

Он обвиняется в хищении 

более 3,8 млн рублей.
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Тюменский  

драматический театр 

Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

19, 27 апреля в 19:00  
«Мирандолина» 12+

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

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

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

22 апреля в 18:00  
«Ромео и Джульетта» 12+

23 апреля в 19:00  
«Почти BelCanto» 6+

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

26 апреля в 19:00  
«Три товарища» 16+

Малый зал

20 апреля в 19:00 
«Фантазии Фарятьева» 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+

22 апреля в 14:00 
«Река возвращается» 16+

22 апреля в 18:00 
«Спектакль-квартирник»                
Квартирник, посвященный творчеству 
Владимира Высоцкого 16+

27 апреля в 19:00 
«Мещанин-дворянин» 12+

28 апреля в 12:00 
«Золушка» 6+

28 апреля в 18:00 
«Зойкина квартира» 16+

Молодежный театр 

«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 

Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02

Тюменский театр кукол 

Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

Большой зал

19-20, 25 апреля в 10:00 и 12:00 

«Солдатская краюха» 6+

21 апреля в 11:00 

«Муха-цокотуха» 0+

22 апреля в 11:00 

«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

29 апреля в 11:00 

«Минута славы» 6+

30 апреля в 11:00 

«Волк и семеро козлят» 0+

Малый зал                                                           
«Театр на подушках» 

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+     

30 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Как Маша поссорилась с поду-
шкой» 0+  

6+

Яичницу диаметром три метра приготовили 14 апреля 

на фестивале «Красная горка» в Ялуторовске. Для яич-

ницы со шкварками использовали 1200 сырых и 300 

вареных яиц, по 30 килограммов сала и лука. 

Как отмечают очевидцы, собравшиеся на фестивале 

в Ялуторовске гости съели огромное угощение при-

мерно за полчаса.

Павел Захаров

Фото автора

В Ялуторовске приготовили 
гигантскую яичницу


