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«Время течет быстро, и вот уже три 
года, как  Крым вернулся в  родную 
гавань. Думаю, для  большинства 
соотечественников Крым всегда 
оставался русским. Ведь на  его 
территории происходили важней‑
шие исторические события для на‑
шей страны. Это та земля, которая 
обильно полита кровью наших 
предков. И, конечно, мы об  этом 

помним», – подчеркнул глава 
региона.

По  словам секретаря региональ‑
ного отделения «Единой России» 
Андрея Артюхова, воссоединение 
Крыма с  исторической родиной 
показывает непреложный факт, 
что мы можем выстоять, сохранить 
нашу сплоченность даже в условиях 
беспрецедентного внеш‑
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Мы вместе!

Начинался концерт в 11:00, но сотни тюменцев подходи‑

ли на Цветной бульвар заранее, стараясь занять удобное 

место у сцены. Другие в это время успевали сфотографи‑

роваться с патриотичными хэштегами в руках. Губернатор 

Владимир Якушев в числе первых поздравил земляков 

с праздником, отметив, что у тюменцев особенно весен‑

нее настроение.
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Цифра номера

16 
тюменцев отметят столетие в 2017 году.

Такие меры призваны повысить 
безопасность, обеспечить гарантию 
прав пассажира и уменьшить число 
случаев, когда в конце поездки ока‑
зывается, что у пассажира нет денег, 
чтобы заплатить.

«Мы преследуем несколько це‑
лей. В  первую очередь – безопас‑
ность. Когда пассажиры отвлекают 
водителя в  процессе движения, это 
не очень хорошо сказывается на без‑
опасности дорожного движения и 
на  отношении водителя к  процессу 
оплаты», – рассказал директор Тю‑
меньгортранса Алексей Санник. 
– Второе: участились случаи злоу‑
потребления транспортными кар‑
тами. Мы должны четко следить за 
их принадлежностью, и это обязан‑
ность в  первую очередь водителя. 
Третье: у  нас были случаи, когда 
ехали дети, и при  выходе из  транс‑
портного средства оказывалось, что 
у  них нет денег на  оплату проезда. 
Когда «проверка карманов» будет 
осуществляться при  входе, родите‑
ли, провожающие ребенка, смогут 
сразу пополнить карту или  дать 
ребенку наличные. Оплата проезда 
у нас обязательна для всех граждан».

С инициативой изменить систему 
оплаты в  маршрутках изначально 
выступила Общественная палата 
Тюмени. Член палаты Ирина Жда-
нова рассказала, что  изменения 
должны обеспечить соблюдение 
прав пассажиров.

«С такой инициативой мы высту‑
пили, аргументируя это не  только 
опытом других городов, но и  тем, 
что  это диктуется нашим законо‑
дательством, ведь билет – это факт 
заключения договора о  перевозке. 
Получение билета пассажиром в на‑
чале поездки гарантирует его права, 

и пассажир может избежать многих 
неприятностей», – уверена Ирина 
Жданова.

Законодательно обязать водителей 
брать плату с пассажиров при входе, 
а не  при  выходе, нельзя. Это лишь 
рекомендация Тюменьгортранса 
перевозчикам. Однако, по  словам 
Алексея Санника, большая часть 
водителей маршруток восприняла 
изменения положительно. А вот не‑
которые пассажиры нововведениям 
не рады.

«Ко всему надо привыкать, требу‑
ется какое‑то  время. Думаю, через 
пару дней пассажиры привыкнут 
к  системе оплаты при  входе. Сей‑
час люди заходят и  сразу садятся. 
Приходится напоминать, несмо‑
тря на  то, что в  салоне висит объ‑
явление. Некоторые возмущаются, 
а  некоторые, наоборот, считают, 
что удобно. А всем, конечно, не уго‑
дишь», – заявил водитель маршрута 
№ 83 Рамзи Меликов.

В будущем система оплаты может 
измениться и в автобусах. С распро‑
странением терминалов для  безна‑
личной оплаты проезда перевоз‑
чики смогут отказаться от  услуг 
кондукторов.

«Наличие или  отсутствие кон‑
дуктора законодательством не  ре‑
гламентируется. Кондуктор может 
быть, а может не быть – это зависит 
от  способа, удобства и быстроты 
оплаты. Если будет распространена 
безналичная оплата, можно рас‑
сматривать вопрос о  полностью 
бескондукторной системе. К  этому 
перевозчики стремятся, понимая, 
что это сокращение затрат», – пояс‑
нил Алексей Санник.

Павел Храмов

Фото автора

Засветились!

Известные люди Тюмени призывают горожан прове‑

рить легкие. В качестве примера звезды телеэкрана, 

спорта, искусства, предприниматели и политики при‑

няли участие в фотопроекте «Засветись!». Фотографии 

составили основу выставки «Твое здоровье в твоих 

руках» в ТРЦ «Гудвин». Фотографами тюменской акции 

стали Людмила Кутергина и Людмила Гринфельд, а од‑

ним из участников фотопроекта – генеральный дирек‑

тор медиахолдинга «Сибинформбюро» Олег Налобин.

Бандиты 
не отпускали

«Самое интересное, что я  не  хотел 
покидать Тюмень – я такой человек, 
которому сложно покидать наси‑
женное место. Я симулировал ради‑
кулит, но  все равно забрали. Меня 
много в какие команды приглашали 
– в  «Ротор», «Таврию», но я  руко‑
водителям таких команд говорил, 
что местные бандиты не отпускают».

Виктор Леоненко,  

советский и украинский футболист, нападаю-

щий, телеведущий, футбольный комментатор, 

эксперт, воспитанник СДЮСШОР 

 «Геолог» (Тюмень)

Предъявите паспорт
Конфликтов на национальной, 

религиозной или этнической почве 

на территории Тюмени в 2016 году 

не зафиксировано. Об этом на за-

седании комиссии по социальной по-

литике и городскому самоуправлению 

Тюменской городской думы рассказал 

председатель комитета по межнаци-

ональным отношениям городской 

администрации Роман Малыгин.

«По данным анкетирования, доля 

горожан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных и меж-

конфессиональных отношений в Тюме-

ни, фактически составила 90,9 %. 

При этом плановое значение данного 

показателя – 89,5 %», – пояснил он.

Кроме того, по его словам, в ушедшем 

году не зафиксировано случаев изго-

товления информации, разжигающей 

межнациональную рознь, а из 215 пу-

бличных мероприятий на территории 

города в 2016 году ни одно не носило 

протестного характера на религиоз-

ной или этнической основе. «Религи-

озные мероприятия имели исключи-

тельно традиционный и праздничный 

характер», – уточнил Роман Малыгин.

Депутаты высоко оценили работу 

комитета по межнациональным от-

ношениям, однако Артур Ольховский 

заметил, что ключевой проблемой 

для профилактики межнациональ-

ных конфликтов является Интернет, 

и спросил, как в комитете ведется 

мониторинг Сети.

«Эта работа, невидимая и скрытая 

от глаз, занимает большую часть 

нашей деятельности. Уделяется очень 

много внимания этой проблеме. 

Активно сотрудничаем с волонтерами, 

«Киберпатрулем», выявляем «группы 

смерти». Отслеживается интернет-про-

странство на предмет возможного 

разжигания национальной вражды», 

– ответил Роман Малыгин.

Депутат Игорь Ракша считает, 

что основная подрывная деятельность 

ведется в социальных сетях. Он пред-

ложил ужесточить правила создания 

аккаунтов в Интернете. «Я уже не пер-

вый год прошу, настаиваю на том, что 

в социальных сетях, которые сегодня 

являются самым сильным инструмен-

том воздействия на нашу молодежь, 

нужно регистрироваться только по па-

спорту. Как в Китае. Считаю, настало 

время, чтобы все тролли и блогеры, 

провоцирующие детей и разжигаю-

щие межнациональную рознь, обрели 

свое лицо. И сразу же, я вам гаранти-

рую, настанет стабильность и спокой-

ствие», – заявил Игорь Ракша.

Председатель комиссии по социаль-

ной политике и городскому самоу-

правлению Ольга Павлова поддержа-

ла предложение депутата. «Я согласна 

с Игорем Рафаэльевичем, мы должны 

контролировать и отслеживать это, 

должны защитить молодое поколение 

от ненужного воздействия. Взрослые 

мозги правильно воспримут эту ин-

формацию и отсеют плохое, в отличие 

от молодежи. Поэтому я за контроль 

и за регистрацию в социальных сетях 

по паспортам», – высказала свою по-

зицию Ольга Павлова.

Роман Малыгин согласился с такой не-

обходимостью и выразил уверенность, 

что предложение будет поддержано, 

если его внесет областное правитель-

ство или депутатский корпус региона 

в Госдуму.

Павел Храмов

Так, с  февраля произошло уже три 
аварии с  участием мотоциклистов. 
Два водителя получили травмы 
и  ушибы. Всего в  прошлом году 
по  вине мотоциклистов в  Тюмен‑
ской области произошло 59 ДТП. 
Девять человек погибли, 58 ранены.

С  тем, что не  стоит торопиться 
выезжать на  холодные улицы, со‑
гласны и в отделении Сибирь‑Запад 
мотоклуба «Ночные волки». При‑
чин для  этого несколько. «Резина 
мотоцикла рассчитана на  плюсо‑
вую температуру. В  другое время 

колеса грубые, скользят по асфаль‑
ту. Мотоцикл становится практи‑
чески неуправляемым. Кроме того, 
наши дороги обрабатывают реа‑
гентом, нужно подождать, пока его 
смоет дождем», – рассказал руково‑
дитель отделения Валерий Калалб.

В Тюмени около 700 владельцев мо‑
тоциклов. Один из них Анатолий Ани-
симов. Байкер только 20 марта впер‑
вые после зимы завел свой мотоцикл, 
чтобы проверить заряд аккумулятора 
и состояние резины. «Но в город я вы‑
еду лишь тогда, когда это позволит по‑
года. Мне комфортно передвигаться, 
когда на улице тепло – выше 7 градусов 
по Цельсию», – заметил он.

Участники мотоклуба считают, 
что активные поездки на мотоцикле 
можно совершать в  начале апреля. 
Новичкам и бывалым байкерам вне 
зависимости от  сезона необходима 
экипировка: шлем, нарукавники 
и наколенники.

Елена Познахарева

Фото автора

«Ночные волки» ждут апреля
На тюменских улицах появились первые мотоцикли‑

сты. Вместе с выездом на скользкую дорогу двухколес‑

ного транспорта случаются и первые ДТП. 

Водители маршруток довольны
Новая система оплаты начала действовать в тюмен‑

ских маршрутках с 18 марта. Теперь пассажиры долж‑

ны оплачивать проезд при входе в транспортное сред‑

ство, а не при выходе, как это было раньше. 
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Наши флагманы
Ядро Тобольского промышленно‑

го узла – нефтегазохимические проекты 
СИБУРа. В частности, Владимир Якушев рас‑
сказал о  достижениях Тобольск‑Полимера, 
который за  год произвел более 450 тыс. тонн 
полипропилена. Это треть от общероссийско‑
го объема. Кроме того, полным ходом идет 
строительство комплекса «ЗапСибНефте‑
хим» по  производству полимеров. Предпри‑
ятие станет самым мощным в стране и одним 
из крупнейших в мире с общим объемом ин‑
вестиций почти 500 млрд рублей.

Владимир Якушев остановился на  работе 
таких компаний, как  Антипинский нефтепе‑
рерабатывающий завод, УГМК Сталь, а также 
Сургутнефтегаз и  Роснефть. Последние про‑
должают вовлечение в  промышленную раз‑
работку новых месторождений. В  том числе 
и благодаря этому объем добычи нефти в Тю‑
менской области увеличился до 12,5 млн тонн 
в  год. Нефтегазодобывающие предприятия 
увеличили заказ оборудования и  материалов 
у местных заводов.

«Несколько лет назад мы взяли курс на раз‑
витие промышленного сектора экономики 
в  трех направлениях одновременно: это реа‑
лизация крупных индустриальных проектов 
и  развитие промышленных узлов, создание 
индустриальных парков и  открытие целой 

серии небольших производств в муниципаль‑
ных районах в  формате «малой индустриа‑
лизации», чтобы население получало новые 
рабочие места по  принципу здесь и  сейчас», 
– подчеркнул Владимир Якушев.

Таким образом, правительство региона, 
не  зацикливаясь на  работе исключительно 
над  крупными проектами, реализует целый 
комплекс новых производственных и  сервис‑
ных проектов. И хотя работа ведется относи‑
тельно недавно, формат проектных команд 
и  конкретные планы развития эконо‑
мики каждого муниципалитета да‑
ют вполне ощутимый результат. Но‑
вые производства появятся в  Исетском, 
Юргинском, Тобольском, Тюменском, 
Ялуторовском, Ярковском и  Уватском райо‑
нах, в Ишиме и Ялуторовске.

Мы строили, строили…

Активная реализация проектов в промыш‑
ленности цепной реакцией отразилась на ро‑
сте объемов строительных работ. В  2016  году 
они увеличились на 9,5 %. Значительное влия‑
ние на результат оказало строительство транс‑
портной инфраструктуры. Введены несколько 
крупных объектов – развязки на пересечени‑
ях улиц Первомайской и  Запольной, Мель‑
никайте и  Федюнинского, несколько новых 
съездов на  развязке через Транссиб на  улице 
Монтажников и др.

Объемы введенного жилья – 1 млн 684 тыс. 
кв. м – превысили плановое значение почти 
на  10 %. В  расчете на  одного жителя введено 
1,15 кв. м – вдвое выше среднероссийского 
уровня. В  2016  году досрочно выполнено по‑
ручение президента России по  ликвидации 

аварийного жилья, поставленного на  учет 
до 2012 года. Вместе с тем торможение в сфере 
жилищного строительства оказало серьезное 
влияние на наш регион. Многие просто не вы‑
держали жестких условий и ушли с рынка.

«Реальную возможность продвинуться в ре‑
шении жилищных вопросов мы видим в стро‑
ительстве доступного арендного жилья на  ус‑
ловиях государственно‑частного партнерства. 
Нуждается в  дальнейшем активном стимули‑
ровании развитие индивидуального и  много‑
этажного жилищного строительства. Этот во‑
прос серьезно проработан, свои предложения 
по  корректировке федеральной нормативной 
базы мы представили в Совет Федерации в ходе 
Дней Тюменской области», – сказал губернатор.

Малый и средний бизнес

Несмотря на все сложности, в 2016 году пра‑
вительство области не отказалось от ключевых 
форм поддержки малого и  среднего бизнеса. 
Субсидирована часть затрат на  развитие ли‑
зинга оборудования 145 предприятиям. Это 
позволило создать новые производства и суще‑
ственно усилить уже действующие современ‑
ным оборудованием. Приобретено более 400 
позиций спецтехники, транспортных средств, 
станков и др., создано около 560 рабочих мест.

Всего за  семь лет работы программы про‑
финансированы проекты 1 тыс. 300 предпри‑
ятий. Они приобрели почти 5 тыс. позиций 
нового оборудования, создали около 10 тыс. 
рабочих мест, что  позволило региону не  по‑
терять темпы экономического роста. Эта 
практика признана лучшей в  России и  бу‑
дет продолжена. За  последние несколько лет 
правительство Тюменской области создало 

несколько новых инструментов финансовой 
поддержки предпринимательства.

«Вместе с тем  мы не в  состоянии поддер‑
живать все потребности и  проекты наших 
предпринимателей за счет бюджетных средств. 
Да это и не функция бюджета. Для этого есть 
банки и  федеральные институты развития. 
Хотелось бы, чтобы они и недавно заработав‑
шая Корпорация МСП максимально активно 
начали поддерживать предпринимательскую 
инициативу в регионе. Считаю, что в области 
создана достаточно эффективная модель на‑
логовой поддержки для малого бизнеса», – по‑
яснил Владимир Якушев.

Он напомнил, что в  результате действую‑
щей уже более 7  лет льготной ставки в  5 %, 
применяемой при  упрощенной системе на‑
логообложения, только в 2016 году в распоря‑
жении бизнеса осталось более 2 млрд рублей. 
По  патентной системе налогообложения рост 
налоговых поступлений в  местные бюджеты 
увеличился практически в два раза. Введение 
налоговых каникул для  вновь зарегистриро‑
ванных индивидуальных предпринимателей 
призвано способствовать развитию их иници‑
ативы и выхода из теневого сектора.

«Рост налоговых поступлений свидетель‑
ствует о  развитии предпринимательства в  об‑
ласти. Я неоднократно подчеркивал определя‑
ющую роль органов местного самоуправления 
в  развитии малого бизнеса. Чтобы усилия му‑
ниципальной власти отражались на  доходах 
местных бюджетов, установлены единые нор‑
мативы отчислений налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогоо‑
бложения в бюджеты муниципальных районов 
и городских округов», – отметил глава региона.

Про его словам, реализация Тюменской об‑
ластью полномочий по  передаче в  местные 
бюджеты 50 % доходов от  налога, взимаемого 
по упрощенной системе, в 2017 году увеличит 
доходы местных бюджетов на 1,4 млрд рублей. 
Такой стимул, убежден Владимир Якушев, тре‑
бует ответственного отношения глав местного 
самоуправления и их команд ко всему, что свя‑
зано с  развитием бизнеса на их  территории. 

Рубль к восьми
Особое внимание губернатор уделил 

инвестициям. По  его словам, объем вло‑
жений в  основной капитал по  итогам 
прошлого года – 261,5 млрд рублей, это 
на  14,5 % больше, чем в  2015  году. Почти по‑
ловина капитальных вложений направлена 
на развитие обрабатывающего сектора эконо‑
мики. Всего в  инвестиционном реестре Тю‑
менской области в настоящее время 490 про‑
ектов с объемом инвестиций 1,6 трлн рублей. 
Привлечение инвестиций продолжится на ос‑
нове проектного подхода.

Планы сформированы для  каждого муни‑
ципалитета исходя из его ресурсов и преиму‑
ществ, определены локомотивные инвестици‑
онные проекты и для каждого предусмотрена 
площадка. За  реализацию планов отвечают 
проектные команды из  представителей реги‑
онального правительства и  органов местного 
самоуправления.

В  2016  году сделан большой шаг в  направ‑
лении упрощения и  унификации процедур. 
Рабочая группа Госсовета взяла на  вооруже‑
ние ряд тюменских наработок. Подготовлены  
12 целевых моделей.

Развивается схема привлечения инвести‑
ций с  помощью механизма государственно‑
частного партнерства. Для этого сформирова‑
на нормативно‑правовая база. Важной вехой 
стало заключение восьми концессионных со‑
глашений в  сфере жилищно‑коммунального 
хозяйства. Совокупный объем инвестиций 
по этим проектам составит почти 2 млрд руб‑
лей. Из этой суммы только 214 млн предоста‑
вит областной бюджет. Таким образом, на   
1 рубль бюджетных инвестиций в  регион бу‑
дет привлечено более 8 рублей.

Иван Литкевич

Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Год в экономике
Глава региона Владимир Якушев отчитался о работе правительства Тюменской области в 2016 году. 

С итоговым докладом он выступил на заседании Тюменской областной думы. Основным достижением, 

несмотря на кризсное состояние в экономике страны, губернатор назвал увеличение объема промышле‑

еного производства почти на 5 %. Основные точки роста экономики – это крупные промышленные узлы 

и отдельные новые индустриальные проекты, реализуемые на территории региона.

Дальнейшее индустриаль-
ное развитие Тюменской 
области в правительстве 
в значительной степени 
связывают с созданием и за-
пуском индустриальных 
парков и экономических зон. 
В 2016 году их открыто три 
– в Тюмени (ДСК-500), посел-
ках Боровский и Богандинский 
Тюменского района. Резиден-
там площадок предостав-
ляется в аренду земельный 
участок по цене от 100 до  
300 рублей в месяц за 1 га. Все 
коммуникации прокладыва-
ются бесплатно, а налого-
вые льготы предоставляют-
ся автоматически.
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«В течение двух‑трех лет в стране бу‑
дут реализованы новые приоритет‑
ные направления в сфере здравоох‑
ранения. Ожидаемым результатом 
должны стать улучшение показате‑
лей качества и  доступности меди‑
цинской помощи, а  также стабили‑
зация демографической ситуации», 
– отметил на  совете по  реализации 
приоритетного нацпроекта «Здоро‑
вье» губернатор Владимир Якушев.

Первый проект касается совершен‑
ствования помощи беременным жен‑
щинам и  новорожденным. Его цель 
– сохранение беременности, чтобы 
женщина не разрешалась от бремени 
раньше срока. В  регионе давно этим 
занимаются: сформированная сеть 
учреждений удовлетворяет все по‑
требности. Первый заместитель гу‑
бернатора Наталья Шевчик напом‑
нила, что  динамика младенческой 
и  материнской смертности в  Тюмен‑
ской области ниже российского уров‑
ня – 4,9 на одну тысячу родившихся 
живыми. По стране эта цифра состав‑
ляет 7,5 на тысячу родившихся.

Новым направлением развития 
станет оказание помощи жителям 
труднодоступных районов. На  эти 
цели из  федерального бюджета на‑
правлено 32 млн рублей, еще 46 млн 
предоставил областной бюджет. 
В  конце года область получит но‑
вый современный вертолет МИ‑8, 
оснащенный по  последнему сло‑

ву медицинской науки. Вертолет 
прибудет в  распоряжение региона 
в октябре‑ноябре.

Наталья Шевчик сообщила, что 
из труднодоступных мест в 2016 го‑
ду для  оказания медпомощи было 
вывезено 168 человек. К  концу ре‑
ализации приоритетного проекта 
необходимо будет вывозить 90 про‑
центов всех людей, которым понадо‑
билась медицинская помощь.

В области продолжится совершен‑
ствование процессов организации 
медицинской помощи на  основе 
новых технологий. Регион – пилот‑
ная площадка для  автоматизации 
медицинских процессов. Электрон‑
ная медицинская карта уже введена 
во всех амбулаторных учреждениях, 
сейчас она апробируется в  стацио‑
нарах. Также развивается телемеди‑
цина и  процессы управления меди‑
цинскими ресурсами.

Для борьбы с лекарственным фаль‑
сификатом под эгидой Росздравнадзо‑
ра будет запущен новый проект – ав‑
томатизированная система движения 
лекарственных препаратов от  произ‑
водителя до потребителя. Планирует‑
ся оснастить аптеки считывающими 
устройствами, позволяющими уста‑
новить подлинность лекарств. Потре‑
бители смогут это делать с  помощью 
приложения в телефоне.

Ольга Никитина

Фото пресс-службы губернатора 

По  ее словам, существует законода‑
тельная база, которая обязывает все 
фитнес‑клубы и спортивные секции 
требовать от посетителей медицин‑
ские допуски. Однако при  получе‑
нии справок в поликлиниках тюмен‑
цы сталкиваются с  рядом проблем: 
долгие очереди, высокая стоимость 

анализов и  медосмотра. Кроме то‑
го, по  словам депутата, зачастую 
врачи не  понимают, что от  них хо‑
тят пациенты, приходящие за допу‑
ском в фитнес‑клуб. То есть доктора 
не  информированы о  форме справ‑
ки, хотя она утверждена областным 
департаментом здравоохранения.

«Необходимо в  каждой поли‑
клинике по  месту жительства ор‑
ганизовать кабинет спортивной 
медицины. Ни для кого не секрет, 
что  сегодня спортдиспансер за‑
хлебывается от  наплыва школь‑
ников и  студентов. Количество 
занимающихся спортом у нас вы‑
росло в  разы, а  количество спе‑
циалистов в  диспансере осталось 
прежним», – заявила Наталья 
Проскурякова.

Кроме того, для  решения проб‑
лемы депутат предложила дать 
возможность частным клиникам 
выдавать гражданам медицинские 
допуски.

Павел Храмов

«Тюмень для  Индонезии является 
крайне интересным торговым парт‑
нером. Это, в  частности, экспорт 
текстиля, мебели и  электроники. 
Несмотря на экономический кризис, 
в  прошлом году размеры двусто‑
ронней торговли Индонезии и  Рос‑
сии выросли на  37 % и  превысили  
2,5 млрд долларов», – заявил Моха-
мад Вадих Суприяди.

С целью укрепления торгово‑эко‑
номических связей Тюменской об‑
ласти и Индонезии посол пригласил 
тюменских бизнесменов поучаство‑
вать в  фестивале Индонезии, кото‑
рый в  этом году пройдет в  августе 
в Москве. В прошлом году подобный 
фестиваль посетило более 68 тыс. 
россиян.

«В  связи с  успехом прошлогод‑
него фестиваля в этом году с 4 по 6 
августа пройдет второй фестиваль. 
Мы рассчитываем, что на него при‑
будет около 800 индонезийцев, 

в том числе около 400 бизнесменов. 
Индонезийские предприниматели 
с  удовольствием посещают Тюмен‑
ский инвестиционный форум, а 
я  приглашаю тюменских предпри‑
нимателей поучаствовать в  бизнес‑
форуме, который пройдет в  рам‑
ках фестиваля Индонезии. Уверен, 
что  они смогут найти среди индо‑
незийцев интересных партнеров 
по бизнесу», – подчеркнул Мохамад 
Вадих Суприяди.

Индонезийский посол также от‑
метил высокий потенциал тури‑
стических отношений островного 
государства с Тюменским регионом. 
Мохамад Вадих Суприяди сообщил, 
что в  2016  году количество индоне‑
зийских туристов, посетивших Рос‑
сию, выросло с 15 до 20 тыс. человек. 
Туристы теперь посещают не только 
Москву и Санкт‑Петербург, но и дру‑
гие российские города, например 
Казань и Уфу. У Тюмени, по словам 

посла, есть все шансы пополнить 
этот список.

Губернатор в  свою очередь от‑
метил, что на  подготовительном 
отделении ТюмГУ русскому язы‑
ку обучаются четыре выпускника 
индонезийских школ. Два главных 
вуза региона – ТюмГУ и  ТИУ – го‑
товы принимать студентов из  Ин‑
донезии. Потенциал тюменских 
университетов позволяет каче‑
ственно обучать студентов по  важ‑
ным для индонезийской экономики 
специальностям.

Кроме того, Владимир Якушев 
выразил надежду на  дальнейшее 
укрепление торгово‑экономических 
связей между двумя странами на ре‑
ализацию образовательного, тури‑
стического и бизнес‑потенциала.

«Я  думаю, среди интересных на‑
правлений сотрудничества – воз‑
можность поставок в  Индонезию 
буровых установок, которые про‑
изводятся на  территории нашего 
региона, и  сотрудничество в  сфере 
пищевой промышленности, вклю‑
чая рыбную отрасль», – заявил Вла‑
димир Якушев.

Также губернатор выступил 
с предложением провести в 2018 го‑
ду дни Индонезии в Тюменской обла‑
сти, на что посол ответил согласием.

Павел Храмов
Фото пресс-службы губернатора 

Индонезии интересено 
торговать с Тюменью
Губернатор Владимир Якушев провел встречу с чрез‑

вычайным и полномочным послом Индонезии в Рос‑

сии Мохамадом Вадихом Суприяди. Тюмень – важный 

рынок для индонезийской продукции. Из общего 

оборота в 2,5 млрд долларов в год, которые индоне‑

зийская казна получает от экспорта, 700 млн долларов 

приходится именно на Тюменскую область.

Новые проекты в здравоохранении
Тюменская область готовится к реализации четырех 

новых приоритетных проектов в здравоохранении. 

Направлениями работы станут особая забота о бе‑

ременных, медицинская помощь жителям труднодо‑

ступных мест, автоматизация медицинских процессов 

и борьба с фальшивыми лекарствами. Результатов 

планируется добиться к 2019‑2020 году.

Кабинеты спортмедицины – в каждой поликлинике
Организовать в каждой поликлинике кабинеты спор‑

тивной медицины – с таким предложением депутат 

Тюменской городской думы, посол ГТО в Тюменской 

области Наталья Проскурякова выступила на круглом 

столе, посвященном проблемам и перспективам раз‑

вития спорта в регионе.
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него дав‑
ления на  страну. 
«Мы – сильная, 
п о ‑ н а с т о я щ е м у 
великая держава, 
которая способна 
преодолеть любые 
трудности», – за‑
явил он.

Одним из  тех, кто  помогал воссоединению 
Крыма с Россией, стал студент Тюменского инду‑
стриального университета Александр Шашков. 
Прошедшим летом он в составе десяти тюменских 

бойцов стройотряда 
в  течение двух меся‑
цев строил мост через 
Керченский пролив, 
который должен со‑
единить полуостров 
с Краснодарским кра‑
ем. «С  Крымом Рос‑
сию связывает много 

важных исторических событий, богатое культур‑
ное наследие, и скоро нас свяжет и мост», – под‑
черкнул Александр Шашков.

Апогеем концерта стало массовое исполне‑
ние гимна России, который пели и  взрослые, 
и  дети. Для  тех, кто  подзабыл слова гимна, 
их транслировали на больших экранах.

Тюменцев развлекали и творческие коллек‑
тивы. Рядом со  сценой развернулось инте‑
рактивное «Крымское подворье», на  котором 
гостям праздника представили все, чем  сла‑
вится бывшая всесоюзная здравница, в  пер‑
вую очередь своими туристическими возмож‑
ностями и уникальной природой.

На бульваре был выставлен парусник, сим‑
волизирующий корабль «Ладный», который 
вот уже несколько лет является подшефным 
Тюменской области. Дети проявили к  парус‑
нику неподдельный интерес. Впрочем, их ро‑
дители не отставали.

Для  проголодавшихся на  площади вовсю 
дымила полевая кухня, пользовавшаяся осо‑

бенной популярностью. Впрочем, не  только 
солдатской кашей угощали тюменцев. На пло‑
щадке были открыты несколько кафе, предла‑
гавших блюда узбекской, русской, кавказской 
и украинской кухни.

Несмотря на  относительно раннее время, 
на Цветной бульвар пришло много молодежи. 
Надежда, студентка ТГИК, сообщила, что уже 
третий год ходит на  митинги в  поддержку 
Крыма. «Первый раз пришла с  родителями, 
сегодня – с  одногруппниками», – рассказала 
она.

Весна еще не  полностью вступила в  свои 
права, и  молодежь, чтобы не  замерзнуть, 
устроила на  площадке «веселый паровоз», 
к  которому с  удовольствием присоединялись 
окружающие. В это время в небо полетели ша‑
ры в цветах российского триколора.

По словам организаторов, на празднике по‑
бывали около семи тысяч тюменцев.

Иван Чупров

Фото автора и пресс-службы губернатора

Мы вместе!
В честь трехлетней годовщины воссоединения Крыма с Россией 

в Тюмени 18 марта прошел митинг-концерт «Мы вместе!»

> Стр. 1
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Записки инвестора
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Факты – вещь упрямая

Можно долго обсуждать и  спо‑
рить о  дикой недооценке Газпрома 
по финансовым мультипликаторам, 
что акции должны стоить в два‑три 
раза дороже текущих показателей. 
Рынок, к  сожалению, делает свое 
дело и опускает нас в другие реалии. 
Начиная с 2013 года, цена акций хо‑
дит усредненно в диапазоне 130‑150 
рублей с  множеством повторов 
и возвратов ценовых значений к гра‑
ницам этих уровней. Мы видим, 
что пока интересы инвесторов в ак‑
циях Газпрома складываются вокруг 
размера дивидендов. Здесь намети‑
лась некая стабильность: 7,2 рубля – 
в 2014 году, 7,2 рубля – в 2015‑м, 7,89 
рубля – в 2016‑м. При этом не важно, 
какой размер прибыли был у  Газ‑
прома по  итогам года. К  примеру, 
чтобы выплатить дивиденды 7,2 
рубля на акцию в 2016 году по ито‑
гам года прошедшего, компания на‑
правила 90 % своей чистой прибыли 
по РСБУ. В котировках цен на акции 
образовалась та  же стабильность. 
В  последний торговый день (перед 
отсечкой для  участия в  получении 
дивидендов) цена закрытия на  Мо‑
сковской фондовой бирже состав‑
ляла 146,52 рубля в  2014  году, 146,5 
– в 2015‑м и 145,84 – в 2016‑м. Мы ви‑
дим, что уровень цен торговли в этот 
период установился один и тот  же, 
в пределах 146‑147 рублей за акцию. 
И здесь трижды сформировался ба‑
ланс интересов инвесторов в оценке 
акций на  уровне их  дивидендной 
доходности в  4,9‑5,4 %. Образовался 
некий уровень в общих колебаниях 
котировок, куда цена обязательно 
возвращается, будь она существен‑
но ниже или выше этого значения.

Что можно было с этим 
сделать

Максимальная цена акций 
за  трехлетний период достигала 
170,43 рубля, минимальная – 113,7 
рубля, а  уровни наиболее плотной 
торговли сформировали коридор 
в  границах диапазона цен 130‑150 
рублей. Другими словами, все, 
что  ближе к  цене 130 рублей за  ак‑
цию, было интересно для  покупки 
с целью продать ближе к уровню 150. 
И все эти годы предоставлялась воз‑
можность делать это снова и снова.

Чего ждать в 2017 году

Сейчас участники российского 
фондового рынка ждут решения 
правительства по  размеру выплат 
дивидендов госкомпаниями по ито‑
гам 2016  года. Предварительно это 
событие должно случиться не позд‑

нее апреля. Напомним, в  прошлом 
году, согласно директиве правитель‑
ства России, госкомпании должны 
были направить на  дивиденды 50 % 
от  чистой прибыли исходя из  той 
отчетности МСФО или  РСБУ, где 
сформировался набольший резуль‑
тат. Надо сказать, что  некоторым  
госкомпаниям удалось избежать 
этого правила, в том числе и Газпро‑
му. Но  эффект от  нагнетания ожи‑
даний больших дивидендов дал воз‑
можность взлететь ценам на  акции 
до  рекордных за  последние четыре 
года значений – 170,43 рубля.

В  этом году ситуация 
в  какой‑то  степени может повто‑
риться. Интрига только начинает 
разворачиваться. Понятно, что  Газ‑

пром, скорее всего, не  обяжут вы‑
плачивать 50 % от  чистой прибыли 
по  МСФО. Но  даже если это будет 
25 %, то ожидаемая прогнозная при‑
быль компании за  2016  год может 
сформировать расчетный дивиденд 
близкий к 10 рублям на акцию. А это 
уже, исходя из  сложившейся диви‑
дендной доходности перед отсечкой 
в  5 %, может толкнуть цену акций 
в область 180‑190 рублей.

Сам  же Газпром, конечно, не  го‑
рит желанием отдавать прибыль 
на  более высокие дивидендные вы‑
платы. Компании нужно оставить 
как  можно больше денег для  своих 
основных капиталоемких строек: 
«Северный поток – 2», «Турецкий 
поток» и  «Сила Сибири». Совет 
директоров Газпрома 1 марта рас‑
смотрел перспективы реализации 
дивидендной политики. Компания 

нацелена на  сохранение размера 
дивидендов в 2017‑2019 году в рубле‑
вом выражении на  уровне не  ниже 
выплаченных в  2016  году в  размере 
7,89 рубля и рассматривает выплату 
в этом году на уровне прошлого го‑
да. То  есть минимальный гаранти‑
рованный уровень известен.

Итак, на 2017 год главные состав‑
ляющие успеха с  большей веро‑
ятностью уже известны. Текущие 
цены сформировали отличную 
точку для  входа в  акции Газпрома. 
По  итогам торгов Московской бир‑
жи их  цена составила 129,3 рубля, 
и это нижний уровень ценового ко‑
ридора (130‑150 рублей). Сейчас мы 
имеем наилучший инвестиционный 
момент для покупки акций.

Юрий Глинёв,

инвестиционный департамент

«Унисон Капитал»

Газпром –  
не упустить момент
Мы снова обращаем внимание инвесторов на акции Газпрома. В настоящее вре‑

мя они находятся у нижней границы ценового диапазона, и это один из лучших 

моментов для покупки. C 2013 года котировки акций Газпрома ходят в широком 

боковике со всеми признаками цикличности. Здесь, как ранее мы писали в наших 

статьях, картина не меняется из года в год. И этим нужно просто пользоваться.

Чистая прибыль Транснефти 

по итогам 2016 года выросла 

на 62 %, составив 232,9 млрд 

рублей. Стоит ли ожидать 

от компании увеличения диви-

дендов?

Говоря о дивидендных выплатах 

по акциям Транснефти, стоит 

обратить внимание на несколько 

моментов. Во-первых, компания 

приняла новую дивидендную 

политику, которая предполагает, 

что на выплаты акционерам 

может быль направлено 25 % 

чистой прибыли. От какой 

чистой прибыли будет вестись 

расчет, не уточняется. Прибыль 

по МСФО в 7,5 раза превышает 

прибыль по РСБУ. Во-вторых, 

на открытом рынке торгуются 

только привилегированные 

акции, а обыкновенные (голо-

сующие) полностью находятся 

в федеральной собственности. 

В каких пропорциях будут рас-

пределены дивиденды, решит 

государство. Учитывая финре-

зультаты Транснефти за прошлый 

год, размер выплат по префам 

вырастет, однако дивидендная 

доходность останется крайне 

низкой.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
Агентство Standard&Poor’s повысило прогноз по рейтингам 13 крупных 

российских компаний, в том числе Газпрома, Роснефти и Лукойла.

USD 58 руб. (–1,04 руб.)
За минувшую семидневку российскому рублю удалось усилить пози-

ции: бивалютная корзина подешевела до 60 руб. Ситуация с ликвидно-

стью в банковском секторе улучшилась: суммарные остатки на корсче-

тах и депозитах в ЦБ превысили 3 трлн руб. На международном рынке 

Forex евро перешел в наступление на доллар США, несмотря на повы-

шение ставки ФРС. Валютная пара достигла отметки 1,08.

Ключевым событием недели для валютного рынка станет пятничное 

заседание ЦБ РФ, на котором может быть принято решение о снижении 

ключевой ставки.

Нефть 50,3 USD / бар. (–3,1 %)
Цены на нефть пока не могут прийти в себя после случившегося ранее 

обвала. Представители Саудовской Аравии и России делают словесные 

интервенции в попытках поддержать котировки, заявляя о высокой 

вероятности пролонгации соглашения о заморозке. Однако участники 

рынка не спешат покупать нефтяные фьючерсы, видя возобновивший-

ся рост коммерческих запасов сырой нефти в США.

Котировки смеси Brent могут на время «нырнуть» глубже $ 50 за  

баррель.

Индекс ММВБ 2036 пунктов (+1,9 %)
Российский фондовый рынок пытается поднять голову, но показать 

сильный рост пока не получается. Мешают цены на нефть и неубеди-

тельная динамика на западных финансовых площадках. Большинство 

«голубых фишек» пока консолидируется вблизи минимальных отметок 

текущего года. Сильное движение пока наблюдается лишь в электро-

энергетическом секторе.

Пока четких технических сигналов для разворота рынка наверх нет.

Акции М. Видео обыкновенные 383,6 руб. (–0,6 %)
Ритейлер М. Видео опубликовал отчет за 2016 г. по МСФО. Согласно 

представленным данным, выручка компании в отчетном периоде 

выросла на 13,3 % – до 216,2 млрд руб., показатель EBITDA увеличился 

на 17 % – до 10,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 5,65 %, 

а чистая прибыль – 5,5 млрд руб., что на 22 % превышает аналогичный 

показатель 2015 г.

В акциях М. Видео наблюдается долгосрочный ростовой тренд, однако 

их ликвидность оставляет желать лучшего.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в 

прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор  

16.03.2017 – 22.03.2017

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Об образовании

В конференции приняли участие более 
70 молодых специалистов «Уватнефте‑
газа» и  7 студентов тюменских вузов, 
которые в будущем планируют влить‑
ся в коллектив уватских нефтяников.

«Ежегодная научно‑техническая 
конференция молодых специалистов – 
очень важное событие в жизни нашего 
трудового коллектива. Став инжене‑
ром, каждый из нас обрек себя на веч‑
ный творческий поиск. Этого требует 
не только наша работа. Это нужно ва‑
шим семьям, которые хотят, чтобы вы 
двигались по карьерной лестнице. Это 
нужно вашим родителям, которые же‑
лают вам счастья. Поэтому нужно раз‑

виваться и идти вперед, принося поль‑
зу себе и  предприятию», – обратился 
к участникам конференции генераль‑
ный директор ООО «РН‑Уватнефтегаз» 
Евгений Задорожный.

Наиболее представительной по ко‑
личеству участников стала секция 
«Геология нефтяных и  газовых ме‑
сторождений. Разработка нефтяных 
газовых месторождений» – с  докла‑
дами на  ней выступили 19 молодых 
специалистов.

По словам председателя жюри секции, 
заместителя генерального директора, 
главного геолога «Уватнефтегаза» Алек-
сандра Мирошниченко, многие участ‑

ники конференции выбрали для  себя 
достаточно сложные темы, отличающи‑
еся заметной новизной. В то же время, 
по  словам главного геолога, целый ряд 
докладов основан на изучении реальных 
производственных процессов. Молодые 
специалисты вносят конкретные пред‑
ложения для их усовершенствования.

«Одна из главных задач жюри – по‑
ставить докладчика в неудобное поло‑
жение и  посмотреть, как  он будет ре‑
агировать на  стресс. Наша конферен‑
ция – это уже не учеба, здесь речь идет 
о  производстве. Мы должны оценить 
потенциал ребят и  дать им возмож‑
ность показать себя», – подчеркнул 
Александр Мирошниченко, добавив, 
что  удачные выступления на  конфе‑
ренциях влекут за  собой вполне кон‑
кретные позитивные последствия 
для карьеры молодых специалистов.

Победитель конференции в  сек‑
ции «Техника и  технология добычи 
нефти и газа» мастер бригады по хи‑
мической обработке скважин УНП‑1 
Игнатий Овсянкин предложил идею 
сброса попутно добываемой воды не‑
посредственно на кустовой площадке.

«От  жюри поступило много вопро‑
сов. На  некоторые из  них я  ответить 

пока не  смог. Нуждается в  доработке 
и  экономическое обоснование. Но 
для  меня победа на  конференции – 
не главное. Гораздо важнее пообщаться 
с коллегами и руководством предпри‑
ятия, чтобы показать, на что способен», 
– рассказал Игнатий Овсянкин.

Победительницей в  секции «Эко‑
номика и финансы» стала Екатерина 
Жданович, представившая доклад 
о  квалификации основных средств 
предприятия для  верного исчисле‑
ния налога на имущество.

«Это тема актуальна не  только 
для нашего предприятия, но и для всей 
компании. Каждое предприятие – это 
огромный имущественный комплекс, 
который очень быстро развивается. 
И ошибки в исчислении налога на иму‑
щество могут очень дорого обойтись», 
– отметила Екатерина Жданович.

Необходимо отметить, что научно‑
технические конференции – важная 
часть корпоративной политики НК 

«Роснефть». Как  правило, около 20 % 
лучших проектов, представленных 
на  итоговой конференции Роснефти 
в  Москве, рекомендуются к  внедре‑
нию. Вполне возможно, что в этом го‑
ду среди них окажутся и проекты мо‑
лодых сотрудников «Уватнефтегаза».

Победители региональной кон‑
ференции отправятся на  кустовую 
научно‑техническую конференцию, 
призеры которой поедут в  Москву. 
Здесь состоится Всероссийский кон‑
курс научных разработок молодых 
специалистов компании «Роснефть».

Подводя итоги IX научно‑техниче‑
ской конференции, заместитель гене‑
рального директора, главный инже‑
нер «Уватнефтегаза» Дмитрий Седов 
рекомендовал молодым специали‑
стам еще внимательнее изучать опыт, 
накопленный коллективом предпри‑
ятия, и творчески его развивать.

Евгений Кленов 

Фото из архива ООО «РН-Уватнефтегаз»

Молодые нефтяники в поисках инноваций
У молодых специалистов, которые начинают карьеру на предприятии  

«РН‑Уватнефтегаз», есть немало возможностей реализовать свой творческий  

потенциал и принять участие в работе, направленной на повышение эффективно‑

сти производства. Отличные шансы проявить себя предоставляет ребятам тради‑

ционная научно‑техническая конференция молодых специалистов, которая состоя‑

лась на предприятии уже в девятый раз.

Как  отметила директор ФМШ На-
талья Фомичева, каждая комната 
выполнена в своей цветовой гамме, 
есть зоны для  отдыха и для  само‑
стоятельных занятий, а также место 
для вечернего чаепития. «Дети у нас 
называют этот корпус не общежити‑
ем, а отелем», – поделилась она.

Наталья Фомичева подчеркнула, что 
во время учебного года преподаватели 
и  руководство школы посещают му‑
ниципалитеты на  специальном авто‑
бусе для межрегиональных перевозок. 
В районах они проводят презентацию 
образовательного учреждения, встре‑
чаются с местными учителями матема‑

тики, организуют для  детей интерак‑
тивные интеллектуальные игры, чтобы 
выявить одаренных ребят и  пригла‑
сить их на конкурсный отбор для по‑
ступления в  ФМШ. Отдельно прово‑
дятся встречи с родителями учеников, 
у  которых есть потенциал для  обуче‑
ния по физико‑математическому и хи‑
мико‑биологическому профилям, они 
также приглашаются на  экскурсию 
в  ФМШ и  общежитие, чтобы своими 
глазами смогли увидеть условия про‑
живания и обучения детей.

Главная гордость школы и  важная 
практическая часть обучения – дей‑
ствующие лаборатории. Работу не‑
скольких из  них представили ребята 
и преподаватели губернатору во время 
его посещения. Они рассказали о своих 
научных проектах, первых достижени‑
ях и  планах. Так, в  нанолаборатории 
школьники исследовали микроскопи‑
ческие частицы шерсти разных кошек 
и установили, что у каждой из них есть 
свои особенности и  «зацепы». На  ос‑
новании полученных данных учени‑
ки сформулировали рекомендации 
по структуре тканей для обивки мебе‑
ли, чтобы шерсть от домашних живот‑
ных на ней не оставалась.

В химико‑биологической лаборато‑
рии учащиеся проводят опыты с мы‑
шами и  хомячками, выводят новые 
семена и  мечтают об  агрополигоне, 
изобретают раствор для  бережной 
очистки металлических предметов 

старины без использования раствори‑
теля, которым уже заинтересовались 
музейщики. В  нейролаборатории ре‑
бята учатся управлять компьютерной 
программой с помощью своего психо‑
физического состояния, в планах в не‑
далеком будущем научиться «силой 
мысли» управлять квадрокоптером.

В  сотрудничестве и по  заданию 
действующих предприятий юные 
исследователи решают конкретные 
производственные задачи. В том чис‑
ле в лаборатории 3D‑моделирования 
и  прототипирования, сообщает 
пресс‑служба губернатора.

Владимир Якушев осмотрел от‑
крытые после завершения второго 
этапа ремонта школы обновленные 
бассейн и спортивный зал, где ребята, 
преподаватели и  родители организо‑
вали настоящий спортивный празд‑
ник, а  команда ученика Василия 
Вьялкова вновь удивила всех собрав‑
шихся шоу кубиков‑рубиков.

Нестандартно подошли и к модер‑
низации актового зала, сделав мо‑
дульную сцену и передвижные кресла 
на  колесиках, что  дает возможность 
менять пространство для реализации 
любого творческого проекта.

ФМШ благодаря своим неординар‑
ным подходам в организации школь‑
ного пространства уже стала школой 
передового опыта, многие наработки 
могут быть успешно использованы 
в  других образовательных учрежде‑

ниях. Во  всех процессах обустрой‑
ства школы и  организации ее еже‑
дневной жизни самое активное уча‑
стие принимают ученики. С их помо‑
щью создана зеленая стена из живых 
комнатных растений, где ребята кон‑
тролируют и самостоятельно коррек‑
тируют программу автоматического 
полива. Творческие объекты ребят 
украшают холлы и коридоры.

«Приятно здесь находиться и  ви‑
деть, как  продвигается наш с  вами 
совместный проект. Ему всего два 
года, но вы уже добились впечатля‑
ющих результатов. Физико‑матема‑
тическое и  химико‑биологическое 
направления важны для  региона. 
Хорошие физики, математики, хи‑
мики и  биологи двигают цивили‑
зацию и  весь мир вперед. Сегодня 
в таких высококвалифицированных 
специалистах нуждается наша стра‑
на. С  момента своего создания фи‑
зико‑математическая школа стала 
большой дружной семьей. Уверен, 
вы добьетесь тех целей, которые 
перед собой поставили», – обратил‑
ся к  преподавателям, ученикам и 
их родителям Владимир Якушев.

После осмотра глава региона провел 
рабочее совещание, на  котором обсу‑
дили исполнение поручений губер‑
натора по развитию школы и выявле‑
нию математически одаренных детей, 
а также последний этап модернизации 
ФМШ: ремонт холла и перехода.

Напомним, проект стартовал 
по  инициативе главы региона 
в 2015‑м. Образовательная програм‑
ма нового учебного заведения пред‑
усматривает углубленное изучение 
физики, математики, информатики, 
химии и биологии.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Владимир Якушев оценил 
преобразования в физматшколе

В этом учебном году в физико‑математической школе 

(ФМШ) обучаются 189 человек, в том числе 21 ребенок 

из районов области. Они проживают в общежитии 

при школе. Губернатор Владимир Якушев осмотрел 

его отремонтированные комнаты, где для учеников 

созданы комфортные условия.
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Об экономике

Такое положение характерно для всех 
65 регионов России, по которым про‑
ходят судоходные пути. По  рекам 
страны перевозят менее 1,5 % всех 
грузов, хотя насыщенность водны‑
ми артериями в  России сравнима 
с  плотностью железнодорожных ма‑
гистралей. Говоря о  пассажирских 
перевозках, депутат регионального 
парламента Инна Лосева отметила, 
что в  сравнении с  1980‑ми годами 
пассажиропоток упал в восемь раз – 
со 103 млн до 12,7 млн человек.

К  числу ключевых проблем вод‑
ного транспорта депутат отнесла 
низкое техническое состояние гид‑
ротехнических и  судоходных со‑
оружений, высокую изношенность 
флотской техники и  оборудования, 
а также ухудшение состояния самих 
водных артерий. Все это делает от‑
расль малопривлекательной для ин‑
весторов и снижает конкурентоспо‑
собность водного транспорта в срав‑
нении с другими видами.

Тем не менее правительство России 
считает водный транспорт значимым 
и реализует стратегию развития отрас‑
ли, рассчитанную до 2030 года. Для Тю‑
менского региона водный транспорт 
играет особую роль в связи с необходи‑
мостью доставки грузов для нефтегазо‑
вой промышленности в северные авто‑
номные округа. Их используют при об‑
устройстве месторождений и  строи‑
тельстве нефте‑ и газопроводов.

Протяженность внутренних вод‑
ных путей на  территории региона 
– 1 тыс. 465 км. Водные пути и рас‑
положенные на  них судоходные 
гидротехнические сооружения на‑
ходятся в федеральной собственно‑
сти. В  Тюменской области действу‑
ют два речных порта – в Тобольске 
и Тюмени. Тобольский порт – один 
из  крупнейших перевалочных пор‑
тов Сибири, он имеет возможность 

принимать практически любые 
грузы.

Судостроение в  регионе представ‑
лено предприятиями ЗАО «Тюмень‑
судокомплект», ООО «Судоремонт 
Сумкино» и  ООО «Судоремонт Тю‑
мень». Тюменское и Сумкинское пред‑
приятия входят в  группу компаний 
АО «Обь‑Иртышское речное пароход‑
ство». В  настоящее время эти пред‑
приятия занимаются ремонтом и мо‑
дернизацией существующего вод‑ 
ного транспорта. Тюменьсудоком‑
плект основан в  1996  году. Его мощ‑
ности позволяют строить как корпуса 
судов, так и суда под ключ.

Иван Литкевич

«К  концу 2016  года падение по‑
требительского рынка в  регионе 
остановилось, ситуация стабили‑
зировалась. Мы видим некоторое 
снижение показателей, но не  ката‑
строфическое. Да, люди не  тратят 
лишних денег, отказывают себе 
в  каких‑то  покупках. Но при  этом 
на  рынке развиваются новые на‑
правления. Например, в обществен‑

ном питании появляются новые 
демократичные заведения, более 
доступные по  ценам. Бизнес под‑
страивается под  покупателя, выра‑
батывается новый баланс интере‑
сов», – считает Андрей Пантелеев.

По  его словам, большую роль 
в развитии регионального потреби‑
тельского рынка играет появление 
торговых площадок с приемлемыми 

для  предпринимателей расценками 
на  аренду площадей. «Например, 
в  новом торговом центре, который 
открылся на  Тобольском тракте, 
арендные цены совершенно адек‑
ватны. Предприниматели готовы 
по ним работать. Кроме того, это по‑
зволяет создавать новые концепции 
бизнеса. Объем инвестиций в стро‑
ительство торгового центра превы‑
сил 4 миллиарда рублей. Кроме того, 
около 500 миллионов рублей про‑
инвестируют работающие на  этой 
площадке предприниматели. В  ре‑
зультате будет создано около двух 
тысяч рабочих мест», – подчеркнул 
Андрей Пантелеев.

Вслух

Доходы фонда соцстраха 
увеличились из-за роста 
зарплат
Доходы Фонда социального страхо-

вания (ФСС) в Тюменской области 

по итогам 2016 года выросли на 6,8 % 

– до более 5 млрд рублей. «Доходы 

увеличились за счет того, что растет 

заработная плата», – уточнила и.о. 

руководителя регионального отделе-

ния ФСС Снежана Чистякова.

При этом, по данным фонда 

за 2016 год, число страхователей, 

выплачивающих страховые взносы 

в ФСС, сократилось на 6,6 % –  

до 50 тыс. 658 организаций. А чис-

ленность работающих у страхо-

вателей за год снизилась на 6,8 % 

– до 531 тыс. 489 человек.

«Численность страхователей падает. 

Есть предприятия, которые банкро-

тятся, уходят с учета. Некоторые 

проходят стадии слияния и поглоще-

ния, перерегистрируются в Москве 

и других городах. При этом в Тю-

менской области появляется очень 

много других, высокотехнологичных 

компаний, где численность со-

трудников небольшая. Они не дают 

существенного прироста в общую 

статистику», – пояснила Снежана 

Чистякова.

Расходы фонда в прошлом году вы-

росли на 9,5 % – до 5,9 млрд рублей. 

Основную долю составили выплаты 

пособий по временной нетрудоспо-

собности (более 2 млрд рублей) и 

по уходу за ребенком до 1,5 лет (око-

ло 2 млрд рублей). Чтобы покрыть 

дефицит бюджета, фонд запрашивал 

дополнительное финансирование 

из центрального резерва.

По итогам года фонд также выплатил 

427 обратившимся получателям 

свыше 23 млн рублей субсидий (рост 

на 10 %), которые они не получили 

от работодателей. Основная масса 

получателей – бывшие работники 

обанкротившихся предприятий.

Также выплачено более 570 млн 

рублей (рост на 6,5 %) обеспечений 

по соцстрахованию от несчастных 

случаев на производстве и проф-

заболеваний. Большую часть 

(более 415 млн рублей) составили 

ежемесячные страховые выплаты 

и медицинская, социальная и про-

фессиональная реабилитация по-

страдавших (более 101 млн рублей).

Стоит отметить, что в прошлом году 

от работодателей в ФСС поступило 

474 сообщения о несчастных случаях 

на производстве и впервые выяв-

ленных профзаболеваниях. Из них 

страховыми признаны только 462 

случая, пояснила и.о. начальника 

отдела страхования профессиональ-

ных рисков регионального отде-

ления ФСС Динара Поштаренко. 

268 страховых случаев закончились 

временной нетрудоспособностью, 

а 29 – смертью работника.

«В случае гибели работника 

на производстве фонд выплачи-

вает компенсацию – 1 млн рублей. 

Право на нее имеют дети до 18 или 

до 23 лет, если учатся очно, а также 

те, кто находился на иждивении 

погибшего», – рассказала Динара 

Поштаренко.

Для предупреждения и профилакти-

ки производственного травматизма 

и профзаболеваний фонд в прошлом 

году потратил более 90 млн рублей 

(рост на 2 % по сравнению с 2015 го-

дом).

Мстислав Письменков

Комментарий:

Сергей Панов

«Демократичные» цены на арен-

ду?! Да вы смеетесь?! Сразу видно, 

что статья заказная! Несколько 

дней назад я отправлял заявку 

на возможность арендовать тор-

говую площадь. Скинули расценки 

и условия на S=54 кв. м на 1 этаже. 

Я был в шоке!!! Такое чувство, что ТЦ 

решил доделку и абсолютно все за-

траты переложить на арендаторов!

Во-первых, аренда составляет 4 800 

руб / кв. м! Во-вторых, они берут опе-

рационные расходы во время отде-

лочных работ: 295 руб. / кв. м / месяц 

(54 кв. м х 295 = 15 930 р.). В-третьих, 

плата за торжественное открытие: 

472 руб. / кв. м (54 кв. м х 472 = 25488 

р.). В-четвертых, страховой депозит 

за два месяца аренды и авансовый 

платеж за 1 месяц аренды при вы-

ходе на отделку, ну это как и во всех 

ТЦ (3 мес. х 259 500 р. = 778 500 руб.). 

В-пятых, что меня возмутило 

до полного негодования: витрина 

устанавливается арендодателем 

за счет арендатора – 9 322 руб. за кв. 

м остекления!!! Учитывая, что на эту 

арендуемую площадь приходится 

около 9 метров витринного осте-

кления при высоте 3 метра, полу-

чается, что S=27 кв. м. А стоимость 

27 х 9322 = 251 700 р.!!!!

Общие сборы ТЦ в первый месяц, 

без учета ремонта, оборудования 

и товара, составляют 1 071 602 

рубля!!! И это за 54 квадрата!!! 

Где же тут демократичные цены вы 

увидели??? Я до сих пор пребываю 

в шоке от данных цифр! Не просто 

так ТЦ до сих пор на 80 % пустует!

По демократичным 
арендным ценам

Развитие торговли, общественного питания и сферы 

услуг – один из важных индикаторов, характеризую‑

щих социально‑экономическую обстановку в регионе, 

заявил директор департамента потребительского рын‑

ка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Спрос на речной транспорт стремительно падает

Снижение объемов грузовых перевозок отмечается в Тюменской области. Если в 2014  

году по рекам региона перевезли 1,2 млн тонн грузов, то в 2015 году – уже 0,6 млн тонн. 

Ситуацию обсудили на круглом столе «Внутренний водный транспорт Тюменской об‑

ласти. Проблемы и перспективы», который состоялся в областной думе.
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В  областном центре за  четыре года 
расселено 126 многоквартирных до‑
мов, это 919 жилых помещений. Та‑
ким образом, региональная адрес‑
ная программа по  переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, утвержденная областным 
правительством в  2013  году, полно‑
стью исполнена, сообщает пресс‑
служба главы региона.

Активно проводится работа по пе‑
реселению из жилых домов, находя‑
щихся в границах зоны ЧС или веро‑
ятных ЧС – это семь многоквартир‑
ных домов (469 жилых помещений). 
В  2016  году снесено три дома (ул. 
Харьковская, 52а; ул. Запольная, 11; 
ул. Усиевича, 7). Столько  же готовы 
к сносу (ул. Андрея Туполева, 10; ул. 
Харьковская, 52б; ул. Максима Горь‑
кого, 99). После переселения всех 
жителей из  дома № 24 – пансионат 
Оловянникова – здание снесут.

Также реализуются мероприятия 
по  отселению граждан из  зданий‑
памятников истории и архитектуры, 
которые подлежат реконструкции. 
Заместитель главы администрации 
Тюмени Руслан Кухарук проинфор‑
мировал о планах, связанных с раз‑
витием застроенных территорий. 
Напомним, что в  Тюмени для  этих 
целей их  выбрано 16. Объем сноси‑
мого жилого фонда в многоквартир‑
ных домах составит 125 тыс. кв. м. 
Это 276 многоквартирников, в  том 
числе 151 дом признан аварийным 
и подлежащим сносу.

С  учетом новых требований Гра‑
достроительного кодекса сформи‑
рованы документы по  двум застро‑
енным территориям для рассмотре‑
ния на  заседании рабочей группы 

и  выработки решений об их  разви‑
тии. В  этих границах расположено 
19 многоквартирных домов, при‑
знанных аварийными.

Кроме того, рассматривается воз‑
можность обновления еще  12 за‑
строенных территорий, в  границах 
которых расположено 37 многоквар‑
тирных домов, признанных аварий‑
ными. Сейчас идет разработка со‑
ответствующих нормативно‑право‑
вых актов.

Также на совещании обсуждалось 
благоустройство городских дворов. 
За  последние десять лет в  Тюмени 
почти 500 придомовых террито‑
рий приведены в  порядок. К  благо‑
устройству дворов областной столи‑
цы подходят комплексно.

В ходе ремонта и реконструкции 
подрядные организации возводят 
спортивные и  детские площадки, 
проводят озеленение, создают пар‑
ковочные места. Все проекты в обя‑
зательном порядке согласовывают‑
ся с  собственниками жилых поме‑
щений многоквартирных домов, 
представителями ТОС, советами 
домов, общественными окружны‑
ми организациями Всероссийского 
общества инвалидов города Тюме‑
ни, депутатами Тюменской город‑
ской думы. Приемка выполненных 
работ по  благоустройству дворо‑
вых территорий также осущест‑
вляется с участием представителей 
ТОС.

Глава региона подчеркнул важ‑
ность проделанной работы и  отме‑
тил, что  она и  впредь должна про‑
водиться системно. «Программа 
долгосрочная и  востребованная 
горожанами. На  благоустройство 

выделяются достаточно большие 
средства. Ежегодно их  объемы со‑
храняются. Правила проведения 
ремонтов понятны всем, жители 
знают, что для включения террито‑
рии в  программу нужно соблюсти 
следующие условия: оформить зе‑
мельный участок в  собственность, 
решить вопросы со  сносом несанк‑
ционированных гаражей и  погре‑
бов, создать совет дома и не  иметь 
задолженности за  ЖКУ. После за‑
вершения работ необходимо под‑
держивать реконструированные 
объекты в  хорошем состоянии. Та‑
кой хозяйский подход позволит ра‑
ционально расходовать бюджетные 
средства и в дальнейшем» – подчер‑
кнул он.

Заместитель главы администра‑
ции города Максим Афанасьев до‑
ложил, что в 2016 году благоустроен 
41 двор. Все работы выполнялись 
после замены инженерных сетей. 
В результате оборудованы парковки 
на  1 тыс. 722 машины (в  том числе 
142 места – для транспорта инвали‑
дов). В  33 дворах установили спор‑
тивные и  тренажерные площадки, 
в девяти сделали новые плоскостные 
спортивные сооружения, и спортор‑
ганизаторы уже проводят на них за‑
нятия. В 38 дворах выполнены рабо‑
ты по устройству детских площадок 
с установкой малых архитектурных 
форм. На  двух десятках дворовых 
территорий появились ливневые 
канализации и  дождеприемные 
колодцы.

В  планах этого года – благо‑
устройство 27 дворов. Информация 
о них представлена на портале «Тю‑
мень – наш дом». Сейчас проходят 
процедуры согласования и  конкур‑
сы. В  мае подрядчики начнут вы‑
ходить на объекты. Замена и ремонт 
инженерных сетей запланированы в  
22 дворах.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Причин спроса на  квартиры эко‑
номкласса несколько. Одна из  глав‑
ных – реальные доходы населения 
не  успевают расти вслед за  инфля‑
цией. «Семья на  имеющуюся у  них 
сумму может купить квартиру 
меньшей площади, чем  двумя года‑
ми ранее. Кроме того, в  свое время 
на рост продаж на первичном рынке 
повлияла программа господдержки, 
компенсировавшая ставку по  ипо‑
теке. Сегодня покупатели начинают 
экономить на  всем: на  банковских 
процентах, на приобретении жилья, 
ремонте и  содержании квартиры. 
Все это сказывается на  конечной 
сумме вложений», – говорит Андрей 
Панасюк.

Пик продаж в  данном сегменте 
в Тюмени пришелся на декабрь про‑
шлого года. Тогда застройщики ре‑
ализовали 894 квартиры. Февраль 
2017‑го показал сезонный спад – 
продано всего 467 квартир с неболь‑
шой площадью. Однако при  этом 
другие сегменты значительно отста‑
ют в показателях: в феврале продано 
всего 17 квартир бизнес‑класса и 216 
– класса комфорт.

Застройщики  же смотрят на  воз‑
ведение квартир экономкласса с оп‑
тимизмом. Небольшие площади жи‑
лых помещений, значительное коли‑
чество квартир на одной площадке, 
малая высота потолков, отсутствие 
консьержа и  охраны, наземные 
паркинги с  минимальным количе‑
ством парковочных мест продолжа‑
ют пользоваться спросом. В первую 
очередь из‑за цены. На рынке Тюме‑
ни сегодня представлено несколько 

жилых комплексов с  квартирами 
от 17 кв. метров и ценой около мил‑
лиона рублей.

«Эконом вытесняет комфорт. Мы 
планомерно уменьшали площади 
в наших проектах, а при строитель‑
стве применяем быстровозводимые 
конструкции. Малое время возве‑
дения дома и  низкая цена жилья 
сыграли ключевую роль в  данном 
вопросе», – пояснил исполнитель‑
ный директор СК «Сибстройсервис» 
Павел Юрочкин, ведущий застрой‑
ку всего в нескольких метрах от дей‑
ствующего аэропорта.

Дома с квартирами в 20 квадратов 
возводятся и в  районе Комарово. 
«С  2014  года поняли, что  начина‑
ются проблемы у  среднего класса, 
поэтому акцент в  возведении был 
сдвинут в  сторону экономжилья. 
Как ни странно, трешки в 90 квадра‑
тов продолжают пользоваться спро‑
сом, но по количеству квартир лиди‑
рует эконом», – отмечает директор 
по  продажам ГК «ЭНКО» Андрей 
Скосырский.

В Главном управлении строитель‑
ства Тюменской области сообщили, 
что  рынок недвижимости Тюмени 
наполнен разными предложениями. 
«Мы рады, что застройщики прове‑
ли ревизию того жилья, которое по‑
строено, строится и будет возведено. 
Компании переформатировали пло‑
щади квартир, концепции жилых 
комплексов», – подвел итог замести‑
тель начальника Главного управле‑
ния строительства Андрей Басов.

Елена Познахарева

Фото автора

В областном центре 
пойдут под снос 276 
многоквартирных домов
Итоги исполнения программы ликвидации аварийного 

жилищного фонда в Тюмени рассмотрели на сове‑

щании в городской администрации, которое провел 

губернатор Владимир Якушев.

Большая доля 
малого жилья
За год доля российского жилья экономкласса в общем 

объеме выросла до 60 % и составила 47,9 млн кв. мет‑

ров. Рост наблюдается и в структуре продаж: в фев‑

рале показатель реализации составил 67 % от общего 

количества квартир. Об этом на круглом столе, посвя‑

щенном будущему рынку экономжилья в Тюменской 

области, рассказал генеральный директор студии про‑

даж UP consAllt Андрей Панасюк.
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По  словам заместителя начальника 
управления уголовного розыска регио‑
нального УМВД Дмитрия Севрюкова, 
в Тюменской области проживает более 
300 тыс. пожилых людей, 60 тыс. из ко‑
торых – одинокие. Они и  становятся 
главной целью преступников. Жули‑
ки предлагают доверчивым старикам 
снять порчу или купить по очень вы‑
соким ценам технические средства оз‑
доровления, лекарственные препараты 
от всех болезней, чудо‑мази, суперпы‑
лесосы и  суперфильтры воды, вста‑
вить суперокна или супердвери.

Около 30 % тюменских стариков 
становятся жертвами телефонных 

и  интернет‑мошенников. Номера 
телефонов аферисты ищут простым 
подбором или на сайтах интернет‑ма‑
газинов. Нередко этим промышляют 
и  осужденные, отбывающие наказа‑
ние в исправительных учреждениях.

В  прошлом году руководство об‑
ластной полиции организовало 
профилактические беседы с  пенси‑
онерами с  привлечением участко‑
вых уполномоченных и социальных 
работников и выпустило методичку 
с рекомендациями по защите от об‑
мана. А на  телевидении запустили 
социальный ролик с  частушками 
про жуликов.

Но, несмотря на  многочисленные 
беседы и  предупреждения, стари‑
ки все равно открывают двери по‑
сторонним и  страдают от  преступ‑
ников. И, что  любопытно, остав‑
шись без  денег, они не  обращаются 
в  правоохранительные органы. По‑
этому каждого пожилого человека 
социальные работники снабжают 
списками телефонов всех служб экс‑
тренного реагирования.

Чтобы хоть как‑то  обезопасить 
и  просвещать стариков, участни‑
ки круглого стола предложили го‑
товить так называемых «бабушек 
особого назначения», кто в качестве 
волонтеров готов по  сарафанному 
радио вести профилактическую ра‑
боту среди своих сверстников. Пред‑
лагался и  вариант профилактики 
мошенничества с  использованием 
мощностей одной из  областных га‑
зет, бесплатно распространяемой 
для ветеранов.

Участники форума забраковали 
предложение печатать профилак‑
тические материалы на  обратной 
стороне квитанций по  оплате ус‑
луг ЖКХ, но  предложили ужесто‑
чить наказание владельцам скупок, 
принимающих от  граждан товары 
без  документов, за  волокиту с  пре‑
доставлением сведений полиции 
об  украденных вещах и  упростить 
в  ломбардах выдачу похищенного 
имущества.

Виталий Лазарев

Фото автора

Торжественное открытие центра 
привлечения и подготовки волонте‑
ров состоялось 16 марта во  Дворце 
творчества и  спорта «Пионер». Тю‑
мень прошла отбор и  стала одним 
из 20 городов России, в которых бу‑
дут действовать такие центры.

«Эта система разработана специ‑
ально, чтобы охватить всех жите‑
лей нашей необъятной страны. Мы 
не можем открыть в каждом регионе 
волонтерский центр, поэтому опре‑
делили на  основании конкурса 20 
опорных точек», – рассказала руко‑
водитель дирекции по  работе с  во‑
лонтерами всемирного фестиваля 
Анна Захматова.

На  фестивале тюменские волон‑
теры будут курировать Бразилию 
и  Гану. Волонтеров, которые отпра‑
вятся в Сочи, определят на конкурс‑
ной основе. Нужно будет пройти два 
собеседования – на  региональном 
и федеральном уровне. Главное тре‑
бование – знание языка: языковой 
барьер не  должен помешать работе 
волонтера. Руководитель тюменско‑
го центра привлечения и  подготов‑

ки волонтеров Елизавета Бинеева 
отметила, что в первую очередь об‑
ращаться за  помощью в  центре бу‑
дут к уже проверенным волонтерам, 
однако наличие подобного опыта – 
отнюдь не обязательный критерий.

«Конечно, мы будем обращать 
на это внимание и на ответственные 
позиции выбирать более опытных 
людей. Тем не  менее ворота в  во‑
лонтерскую программу открыты 
для  всех. Самое главное – желание 
стать волонтером, а  всему осталь‑
ному мы научим», – пояснила Анна 
Захматова.

Автомат и  мини‑гольф – со‑
седство крайне необычное, одна‑
ко вполне в  духе сотрудничества 
и  партнерства, которые пропаган‑
дирует Всемирный фестиваль мо‑
лодежи и  студентов. В  честь тор‑
жественной церемонии открытия 
центра привлечения волонтеров 
в  холле дворца «Пионер» располо‑
жилась выставка «Добровольческое 
движение Тюменской области». По‑
добные выставки будут организо‑
ваны и в Сочи.

На  церемонии открытия гости – 
Анна Захматова, Елизавета Бинеева, 
председатель регионального подгото‑
вительного комитета фестиваля Па-
вел Белявский, член комитета Дми-
трий Новицкий и  замдиректора об‑
ластного департамента образования 
и науки Ирина Конончук – написали 
свои пожелания будущим участни‑
кам фестиваля (а в Сочи их соберется 
более 20 тысяч со всего мира) и опу‑
стили их в  капсулу времени, кото‑
рая сейчас путешествует по России и 
в итоге прибудет в Сочи. Затем Анна 
Захматова и  Елизавета Бинеева под‑
писали соглашение о сотрудничестве 
тюменского центра привлечения 
и  подготовки волонтеров с  Ассоциа‑
цией волонтерских центров.

«Это проект, который даст воз‑
можность познакомиться с  неве‑
роятными и  интересными людьми, 
узнать столько нового, что это будет 
питать волонтеров фестиваля всю 
оставшуюся жизнь», – заявил Павел 
Белявский.

Павел Храмов

Фото автора

При  проектировании объекта учтен 
опыт возведения подобных сооруже‑
ний за рубежом. По словам директора 
яхт‑клуба «Под  парусами», председа‑
теля федерации парусного спорта Тю‑
менской области Виктора Васечки, 
открытие запланировано уже на июнь.

«Мы оптимистично смотрим на наш 
проект и  запланировали официаль‑
ное открытие на  4 июня. Впереди два 
с  половиной месяца, чтобы завершить 
минимально необходимый объем под‑
готовительных работ. Участок находит‑
ся в  аренде на  20  лет, поэтому строим 
планы с прицелом на далекое будущее. 
На  первом этапе важно создать ми‑
нимальную инфраструктуру: место 
для стоянок яхт и зону отдыха на берегу. 
Поэтому сейчас занимаемся облагора‑
живанием берега. Так как на прибреж‑

ной территории запрещено строитель‑
ство капитальных сооружений, здесь 
появятся большой шатер и уютные ве‑
ранды», – начал он разговор.

Затем инициативная группа зай‑
мется работами по расширению и до‑
бавлению новых объектов, например 
домов на  воде, а  также увеличению 
линейки представленной спортивной 
техники. Площадь участка небольшая 
– около пяти соток. Но для устроителей 
это не помеха, а дополнительное преи‑
мущество. По словам Виктора Васечки, 
стесненные условия позволят реализо‑
вать в яхт‑клубе смелые идеи любому 
желающему.

«Чтобы провести какое‑либо меро‑
приятие и закрыть всю территорию на‑
шего клуба, не нужны солидные сред‑
ства. При  небольших размерах особое 
внимание мы будем уделять качеству 
услуг. Например, за  основу постройки 
пирсов для  стоянки водной техники 
взят опыт зарубежных коллег – яхтен‑
ных гаваней в Черногории и Хорватии, 
а также опыт наших земляков из ком‑
пании «Причал № 1». Зона отдыха 
на  берегу сможет принимать до  40‑50 
гостей. Это позволит проводить меро‑
приятия, которые будут сочетать в себе 
отдых на природе с прогулками на па‑
русниках и  мастер‑классами по  SUP‑
серфингу», – рассказал Виктор Васечка.

Он также заметил, что на озере Ан‑
дреевское, которое является крупней‑
шим водоемом вблизи областного цен‑
тра, нет полноценной стоянки для яхт, 
катеров и водных мотоциклов. Новый 
объект позволит решить эту пробле‑
му: первоначально здесь появится 
около десяти мест. К 2018 году их чис‑
ло увеличится вдвое, а в перспективе 
достигнет 30. Рассуждая о  финансо‑
вой стороне вопроса, Виктор Васечка 
подчеркнул, что все средства, которые 
сейчас сосредоточены на  объекте, 
исключительно частные вложения 
неравнодушных к  хождению под  па‑
русом людей. «Для  запуска проекта 
нужно от 1,2 до 1,8 миллиона рублей», 
– подытожил Виктор Васечка.

Вслух

Главное – желание стать волонтером
Тюменцы будут курировать в Сочи Бразилию и Гану
40 волонтеров из Тюменской области и еще 110 из дру‑

гих регионов Уральского федерального округа отпра‑

вятся на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студен‑

тов, который пройдет в Сочи с 14 по 23 октября. 

Новый яхт-клуб появится на Андреевском
Строительство нового  

яхт‑клуба со стоянкой 

для водной техники и па‑

русной школой началось 

на озере Андреевское 

в районе поселка Боров‑

ский Тюменского района. 

В борьбу с мошенниками вступят 

«старушки особого назначения»
С начала года полиция Тюменской области зарегистрировала 444 мошенничества, 

что на 15 % ниже прошлогодних показателей. 28 аферистов осуждено, в отноше‑

нии 92 возбуждены уголовные дела. Причиненный ущерб составил более 10 млн 

рублей. При этом аферисты нередко выбирают жертвами незащищенные слои 

населения, в том числе стариков. Ситуацию обсудили в областной думе на круглом 

столе «Защита старшего поколения от мошеннических действий».
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За водителями будут  
следить новые видеокамеры
До конца года в Тюмени появится  

59 новых программно-аппаратных 

комплексов автоматической фик-

сации правонарушений. С 1 марта 

в Тюмени уже установлено восемь 

таких камер, они зафиксировали бо-

лее 15 тыс. нарушений ПДД, сообщил 

на презентации нового комплекса 

начальник ГИБДД Тюменской об-

ласти Михаил Киселев.

«Около 90 % нарушений – превы-

шение скорости на 30 км / ч и более. 

В целом по Тюменской области 

до конца года планируется устано-

вить 88 комплексов фотовидеофик-

сации. Ими будут охвачены такие 

города, как Ишим и Тобольск. А непо-

средственно в областном центре 

установят 59 видеокамер на опасных 

участках дорог и перекрестках», – 

пояснил Михаил Киселев.

Новые камеры позволяют фикси-

ровать сразу несколько нарушений 

ПДД. За счет высокого качества 

картинки они более точно выявляют 

нарушителей, а также одновременно 

записывают видео, которое можно 

использовать в разборе спорных 

ситуаций. «Мы обсуждали на сове-

щаниях с заказчиком, что картинка 

с камер должна быть максимально 

четкой. Мы говорили, что качество 

фиксации должно быть настолько 

высоким, чтобы гражданин, если 

захочет обжаловать постановление, 

вынесенное ГАИ, мог спокойно это 

сделать в суде. У новых видеокамер 

очень качественная линза. Они 

соответствуют всем параметрам, 

предъявляемым Госавтоинспекци-

ей», – добавил Михаил Киселев.

Камеры устанавливаются и обслужи-

ваются за счет Ростелекома в рамках 

государственно-частного партнер-

ства с региональным управлением 

ГИБДД. Стоимость пятилетнего 

контракта на обслуживание – 1 млрд 

150 млн рублей. В контракт входит, 

помимо установки, еще и обслужи-

вание комплексов, передача сигнала 

с камер, строительство в некоторых 

местах волоконно-оптических линий 

связи (ВОЛС).

«Мы выступаем и как инвестор, и 

как агрегатор. Оказываем комплекс-

ные услуги: устанавливаем обору-

дование, настраиваем аппаратный 

комплекс. Картинка с него будет по-

ступать на единый сервер Ростелеко-

ма, а оттуда – в центр автоматизиро-

ванной фиксации административных 

правонарушений областной ГИБДД», 

– пояснил директор филиала Росте-

лекома в Тюменской и Курганской 

областях Игорь Волков. Центры 

обслуживания, добавил он, работают 

круглосуточно.

В Тюмени новые видеокамеры рас-

положены на улицах Мельникайте 

(около зданий № 2-6/1), Республики 

(на участке от ТЦ «Лента» до ж/д 

переезда завода «Тюменские мото-

ростроители»), Широтной (около до-

мов № 157, 183-185), Ямской (участок 

от улицы Аккумуляторной до авто-

дороги «Обход Тюмени» в районе 

остановки «Больничный комплекс») 

и на некоторых участках объездной 

дороги.

Мстислав Письменков

Фото автора

Программа согласована с Росавто‑
дором 6 февраля. В  соответствии 
с  ней утверждены границы Тюмен‑
ской агломерации (всего в России 34 
агломерации, в которых к 2025 году 
необходимо на 85 % сократить коли‑
чество мест концентрации ДТП).

Границы агломерации совпадают 
с  границами Тюменского района. 
При этом основные работы по устра‑
нению мест концентрации ДТП прой‑
дут в Тюменской агломерации в бли‑
жайшие два года. Общая протяжен‑
ность дорог в агломерации составля‑
ет 3 тыс. 140 км. Из них большая часть 
– 2 тыс. 353 км – муниципальные до‑
роги, 639 км – региональные и 148 – 
федеральные трассы. Если по итогам 
прошлого года на  всех автодорогах 
насчитали 107 мест концентрации 
ДТП, то к 2025 году их число должно 
сократиться до  16. А  общая протя‑
женность дорог в  нормативном со‑
стоянии должна вырасти до 86 %, со‑
общает пресс‑служба ведомства.

В  рамках программы в  этом году 
в  Тюменской агломерации плани‑
руется привести в  порядок 184 км 

дорог. Наибольший объем ремон‑
та придется на  Тюменский район. 
Например, на  областных дорогах 
отремонтируют участки Чаплык 
– Успенка; Ошкукова – Есаулова – 
Якуши; подъезды к селам Перевало‑
во, Каменка и др.

Ремонт пройдет в  рамках подпи‑
санного 20 февраля между Федераль‑
ным дорожным агентством и прави‑
тельством области соглашения о пре‑
доставлении в  2017  году межбюд‑
жетных трансфертов на  финансовое 
обеспечение дорожной деятельности.

Члены общественного совета отме‑
тили необходимость более плотного 
взаимодействия с  Уралуправтодором 
по ремонту и реконструкции федераль‑
ных дорог, проходящих по территории 
области. «Необходима общественная 
экспертиза проектов реконструкции 
федеральных трасс, – уверен депутат 
гордумы Александр Лейс, – чтобы 
при  проведении работ учитывались 
интересы жителей области». Андрей 
Чистяков пообещал рассмотреть воз‑
можность такого взаимодействия.

Вслух

«Дорога открыта в  сентябре и  уже 
разваливается. Сфотографировано 
16 марта, а первые трещины я видел 
еще в  октябре», – пишет очевидец 
Георгий Найденов.

Ситуацию прокомментировали 
в  строительном управлении компа‑
нии «Мостострой‑11», занимающей‑
ся строительством развязки. По сло‑
вам главного инженера управления 
Ивана Худякова, на  этом месте 
до реконструкции улицы проходило 
русло реки Тюменки.

«Мы заменили грунт и насыпь, вы‑
сота составила более девяти метров. 
В связи с этим тело насыпи дает осадку, 
деформации вызывают трещины. В до‑
рожном покрытии никаких изменений 
не  наблюдается. Безопасность движе‑
ния легковых и грузовых автомобилей, 
а также пешеходов по тротуару обеспе‑
чена», – сообщил Иван Худяков.

Трещину, по  его словам, подряд‑
чик устранит только в  июне, после 
того как насыпь перестанет оседать. 

«После того как среднесуточная тем‑
пература воздуха будет держаться 
выше плюс 5 градусов по  Цельсию, 
мы дождемся стабилизации насыпи. 
Она произойдет примерно в  кон‑
це мая. А в  июне уже восстановим 
покрытие. Все работы будут вы‑
полняться в  рамках действующего 
госконтракта, который пока не окон‑
чен. Срок контракта – до  конца 
2017 года», – пояснил Иван Худяков.

Он добавил, что за насыпью ведется 
еженедельное наблюдение. «Мы отсле‑
живаем состояние насыпи, ее дефор‑
мацию и  динамику изменений. И  бу‑
дем принимать меры в  зависимости 
от результатов оценки этой информа‑
ции», – подытожил главный инженер

Напомним, в  конце сентября бы‑
ло открыто четыре съезда на  двух‑
уровневой развязке улиц Перво‑
майской и  Запольной и  движение 
по  Запольной с  выходом на  улицу 
Чернышевского.

Мстислав Письменков

Работы на  отрезке от  улицы Бело‑
морской до  улицы Степана Халту‑
рина начнутся в  мае. Закончиться 
они должны до  октября, говорится 
на  сайте госзакупок. Капиталь‑
ное строительство станет одним 
из  этапов масштабной реконструк‑
ции участка от  улицы Беломорской 
до Пролетарской.

Протяженность участка, на  кото‑
ром будут проводиться работы в этом 
году, 1 тыс. 206 метров. В  будущем 
расширение дороги предполагается 
еще на километре улицы Полевой.

Согласно документации, полотно 
дороги должно составить 15 метров, 
для  тротуара выделено три метра, 
еще  два – для  оснащения велодо‑
рожки. Вдоль нового участка также 
должны появиться три парковки 
и две автобусных остановки.

Исполнитель должен предусмо‑
треть затраты на  снос недвижимо‑
сти вдоль улицы и  переустройство 
инженерной системы. Также с  ули‑
цы исчезнет часть деревьев и озеле‑
нения, проект предполагает высадку 
нескольких десятков тополей. Стро‑
ительство проведут с  частичным 
перекрытием улиц.

Елена Познахарева

Улицу Чернышевского у развязки 
расширят до четырех полос

В Тюменской агломерации сократят 
количество мест ДТП
Программу «Безопасные и качественные дороги Тю‑

менской области» представил членам общественного 

совета при Главном управлении строительства регио‑

на заместитель начальника ГУС Андрей Чистяков. 

В 2017 году на улице Чернышевского пройдут капитальные работы. Подрядчик 

должен расширить дорогу до четырех полос, обустроить парковки, проложить ве‑

лодорожку и провести озеленение территории. На эти цели из городского бюджета 

планируют выделить 219 млн 82 тыс. рублей.

Трещину в тротуаре 
устранят в июне
Пользователи соцсетей обратили внимание на глу‑

бокую трещину в тротуаре на улице Чернышевского 

на месте новой развязки, соединяющей Чернышевско‑

го с Запольной.
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– В начале, конечно, про журнал. Команда, 
которая делает его, почти та же, что и рань-
ше. Правда, в  меньшем составе – восемь 
человек в редакции и внештатные журнали-
сты. Какие изменения ждут издание?

– Перед нами стояла задача восстановить‑
ся после перерыва. Но  это не  повод менять 
что‑то  радикально: нам важно вернуть до‑
верие к  журналу и  атмосферу «Русского ре‑
портера». Мы хотим вернуться к  корням, 
потому что  многое со  временем утратилось. 
В какой‑то момент у нас стало меньше коман‑
дировок для  репортеров. С  другой стороны, 
основное место заняли материалы о  войне 
в Донецке и Луганске. Это не тот случай, ког‑
да тему нужно игнорировать, но  так получи‑
лось, что на внутреннюю повестку оставалось 
меньше сил и  времени. Понимая, что  важна 
и  конфликтная повестка, теперь необходимо 
уделять больше сил старым сюжетам и основ‑
ной цели «Русского репортера»: находить темы 
в  мирной, небесконфликтной, но  интересной 
жизни внутри страны и ее регионов. Этим мы 
и намерены заниматься.

У нас появились ресурсы, чтобы заново на‑
чать исследовать страну. Для  меня новый ма‑
кет или старые‑новые рубрики – это второй во‑
прос. Главное – запустить производство боль‑
ших глубоких репортажей про нашу Родину.

– С чем пришел к вам инвестор?
– В феврале 2015 года мы перешли на вы‑

пуск еженедельника два раза в месяц вместо 
четырех. Это не очень удобно и было продик‑
товано только экономией ресурсов. Мы  бы 
могли той  же командой выпускать ежене‑
дельник. Сегодня у  издания хороший гоно‑
рарный и  командировочный фонды. У  нас 
достаточная по штату редакция. Она гораздо 
меньше, чем в  прежние годы, зато это луч‑
ше, чем совсем не иметь средств для оплаты 
журналистской работы. Бывало, репортеры 
за свой счет оплачивали командировки фото‑
графам. Сложилась парадоксальная ситуа‑
ция: нам всем очень нужен «Русский репор‑
тер» как место, где можно печатать хорошие 
фоторепортажи и  тексты. И  многие готовы 
были работать за  публикацию. Это вели‑
кие люди, однако сама позиция неправиль‑
ная. Во‑первых, труд должен оплачиваться, 
во‑вторых, редакция должна иметь воз‑
можность выбирать, а не  соглашаться на  то, 
что предлагают бесплатно.

– Ваш сотрудник Дмитрий Соколов-
Митрич в  ноябре 2016  года написал пост 
«На смерть РР». У вас было такое же настро-
ение или  оставалась надежда, что  журнал 
вновь выйдет в свет?

– Мы делали все, чтобы вновь запустить‑
ся. Одновременно понимали, что это может 
не  произойти, и  занимались другими про‑

ектами. Мы развивали «Медиаполигон»,  
«Лес.медиа», некоторые наши репортеры 
перешли в  другие проекты. Например, на‑
учно‑популярный журнал «Кот Шрединге‑
ра», который отпочковался от отдела науки 
в журнале. У нашей команды достаточно сил 
для  одновременного ведения нескольких 
проектов, в том числе и «Летней школы».

Тем не  менее в  какой‑то  момент мы сказа‑
ли, что  нужно попробовать жить, как  будто 
«Русского репортера» больше не  будет. Надо‑
ело бегать и искать средства, нужно смотреть 
в  будущее. Мы решили строить собствен‑
ную траекторию, изобретать новые форматы 
в  журналистике. Как  только мы это решили, 
оказалось, что журнал будет.

– Каким вы видите медиарынок и  место 
«Русского репортера» на нем?

– Есть девятилетний тренд ухудшения си‑
туации в отрасли. Мы так и не вышли из кри‑
зиса 2008‑2009  года. Только сейчас будем вы‑
ходить. Многие полагают, что  это кризис не 
в  стране, а в  мировой печатной индустрии, 
что, наверное, отчасти правда. Но  Россия – 
экспериментальная страна, поэтому все уси‑
ливается многократно. Немецкие издатели со‑
кращают тираж последние 15 лет, и все равно 
выходят миллионными тиражами. Мы выпу‑
скали последний раз такие тиражи в советское 
время. Для нас кризис означает, что пресса ли‑
шена всяческой возможности существовать. 
В любом тираже.

В  мире есть проблема сохранения печат‑
ных СМИ и  профессиональной журналисти‑
ки. Действительно, на нашу профессию давит 
и бесплатная информация, и полемика в Ин‑
тернете, и рост расходов, и спрос на государ‑
ственную агитацию. Зона профессиональной 
свободы журналистики сжимается в  мире, 
не только у нас. Но у нас она сжимается на по‑
рядок быстрее.

– И как существовать в этих условиях?
– Мы надеемся, что, во‑первых, начнется 

медленный выход из кризиса. Во‑вторых, нуж‑
но все равно искать новые формы экономиче‑
ской деятельности. Если перестать бороться, 
то на  нашем рынке останется иностранная 
продукция тех стран, где свою печатную прес‑
су не погубили. И еще пропаганда.

– Как вам представляется развитие реги-
ональной журналистики вне государствен-
ного финансирования?

– Есть примеры региональной прес‑
сы вполне самоокупаемой и  свободной. 
На Алтае это холдинг «Алтайпресс», кото‑
рый, в  том числе существует за  счет дру‑
гого бизнеса. Еще  примеры: воронежская 
газета «Ещё!», «Тульская слобода», «Якутск 
вечерний» и  другие. Возможно, они со‑
четают рекламные, спонсорские и  другие 

модели, но при этом чувствуют себя доста‑
точно самостоятельными, потому что уме‑
ют генерировать собственные доходы 
и аудиторию.

Мне кажется, федеральному печатному из‑
данию сложнее. Трудно делать «Русский ре‑
портер» так, чтобы его везде воспринимали 
как свой. Ты не сможешь добраться до мельчай‑
шей проблематики города. Я был в Америке, где 
тоже ощущается кризис отрасли. О конвергент‑
ной журналистике они заговорили не  потому, 
что  прогресс, а  потому, что  надо экономить: 
вручить всем камеру, фотоаппарат и пищущее 
перо. Локальная радиостанция, газета или  ТВ 
неизменно пользуются большим спросом про‑
сто потому, что близки к своей аудитории.

– И  где в  городской газете место ре- 
портажу?

– По моему, если городская газета не дела‑
ет репортажей, она никуда не годится. Самый 
популярный формат на  рынке русскоязыч‑
ного мира – желтоватые новости про  людей 
и репортажи. Но можно еще круче: популяр‑

ные городские газеты делают часть новостей 
из эсэмэс от своих читателей, а не из соцсетей. 
Такая близость к аудитории может превалиро‑
вать над федеральной лентой, но у федералов 
есть другое преимущество – они могут на‑
писать про  региональную тему так, что  тебе 
потом не  нужно будет объясняться со  всеми 
участниками конфликта.

– Вы приехали в Тюмень в рамках пред-
стоящего в  апреле «Медиаполигона», но 
при  этом упомянули о  возможном появле-
нии в регионе школы «Русского репортера».

– Мы  бы хотели сделать что‑то  похожее 
на  журналистский клуб, где постоянно будут 
проходить мастер‑классы, практические за‑
нятия, дискуссии и  обсуждения. Смысл в  том, 
чтобы после «Медиаполигона» часть команды 
продуцировала тюменские темы внутри региона 
и на  площадке «Лес.медиа». Редакция журнала 
иногда приезжала бы, но чаще участвовала в ве‑
бинарах по запросу университета или редакций.

– Это идея тюменцев или  вашего 
журнала?

– Все возникло из  собственного видения 
развития «Медиаполигона». Проект из  разо‑
вого праздника для  студентов перерастает 
в сообщество с постоянно действующей редак‑
цией и школой.

– Тюмень стала одиннадцатым городом, 
где пройдет «Медиаполигон». При  этом ре-
портажи из разных точек становятся похо-
жими друг на друга. Почему?

– Понятно, что  города и  похожи, и  непо‑
хожи. Главное то, на что  ты обращаешь вни‑
мание. Однако мы действительно стали заме‑
чать, что ленты трансляций «Медиаполигона» 
в разных городах стали похожи. Это не пото‑
му, что города одинаковые, а потому, что жур‑
налисты действуют по  одному плану: пишут 
про  администрацию, полицию, скорую по‑
мощь, коммуналку, различные клубы. Факти‑
чески описывается городская инфраструктура 
советского или  постсоветского типа. Чтобы 
скорая помощь, например, была кардинально 
различной, нужно выехать в  регион другого 
типа, где не было советской культуры.

Тогда мы поняли: чтобы увидеть различия, 
нужно действовать иначе. Кроме инфраструк‑
туры и людей, которые занимаются професси‑
ональной деятельностью, нужно попытаться 
тематизировать регион, поставить исследова‑
тельский вопрос. В Ростове‑на‑Дону мы иска‑
ли городские неформальные сообщества, со‑
циальных лидеров, прогрессоров. Социальное 
предпринимательство, благотворительность 
и  городской активизм вносят нюансы и  раз‑
личия. Теперь мы понимаем, что в каждом го‑
роде нужно настроить оптику своего взгляда 
так, чтобы увидеть какую‑то особенность.

– Какая в Тюмени особенность?
– Есть лозунг «Тюмень – лучший город 

Земли», который прижился в  областном цен‑
тре, но  каким будет исследовательский во‑
прос, я пока не знаю.

– А что  привлечет в  этом случае 
журналистов?

– Нам кажется, что  самый большой кайф 
для  журналиста – это не  только, когда много 
людей прочитали твою публикацию, но и ког‑
да она что‑то изменила. Ради этого драйва мо‑
лодые репортеры зачастую и включаются в на‑
шу деятельность.

Елена Познахарева

Виталий Лейбин: 

Нам всем очень 
нужен «Русский 
репортер»

Выпуск журнала «Русский репортер» был приостановлен в середине 2016 года. Финансовые проблемы 

лишили редакцию возможности печатать издание два раза в месяц. При этом большая часть коллек‑

тива продолжала трудиться над проектами, которые возникли вокруг «Русского репортера» за почти 

десять лет существования. Среди них блог‑платформа Les.media, курсы по журналистике «Настоящий 

репортаж», образовательная «Летняя школа». Еще один проект – «Медиаполигон» – в формате тотальной 

журналистики пройдет в Тюмени 3‑8 апреля. Спустя полгода после приостановки деятельности «Русский 

репортер» вновь начал работать: печатный номер разлетелся по России. Что произошло за время вы‑

нужденного молчания и зачем журналу Тюмень, рассказал главный редактор издания Виталий Лейбин.

Все региональные изда-
ния объединяет одно: они 
имеют потрясающее пре-
имущество по сравнению 
с федеральной прессой – 
могут коммуницировать 
непосредственно с людьми 
в своем городе. Близость 
к таким проблемам соз-
дает невероятное пре-
имущество по отношению 
к более дешевым редакциям, 
в которых пишут только 
официальную информацию 
или материалы по мотивам 
информагентств. К такой 
модели довольно сложно 
прийти, так как есть доми-
нирование государственной 
информации, и зачастую 
рынок региональной рекла-
мы очень слаб.
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О культуре

Тюменские старости

«Немецкие режиссеры вышли с предложением 
о перекрестном обмене с одним из любитель‑
ских театров России. Ассоциации любитель‑
ских театров Германии связалась с вице‑пре‑
зидентом Центрально‑Европейского комитета 
Международной ассоциации любительских 
театров Аллой Зориной, которая в  ответ 
предложила организовать обмен в рамках фе‑
стиваля в Тюмени. Потому что, по ее словам, 
наш город – это центр притяжения и развития 
молодежных театров России. Куда как не в Тю‑
мень везти немцев», – рассказала один из ор‑
ганизаторов фестиваля «Театральная револю‑
ция» Марина Деликатная.

Выбор пал на  театр‑студию «Быть», которой 
предложили взять шефство над делегацией не‑
мецких режиссеров во время тюменского фести‑
валя, чтобы подружиться и наладить контакт.

«Почему «Быть»? Потому что  театр суще‑
ствует долгое время, у  него сложился свой 
самобытный стиль. Коллектив стабильный, 
сильный, надежный. Режиссер талантливый. 
К тому же актеры никогда не выезжали за пре‑
делы России. Хотелось, чтобы они познакоми‑
ли европейское сообщество со  своим творче‑
ством, а через него и с нашей страной, с нашим 
регионом», – пояснила Марина Деликатная.

Руководитель и  режиссер театра‑студии 
«Быть» Артем Васильев отметил, что за  время 
«Театральной революции» немецкая делегация 
и  его коллектив по‑настоящему подружились. 
«Мы сопровождали гостей на протяжении всего 
фестиваля и организовали для них несколько не‑
формальных встреч. Наш прием им очень понра‑
вился, и они сказали, что теперь ждут ответного 
визита осенью. Пока в планах ноябрь. Они, кстати, 
попали на показ нашего спектакля «Эх ты, Ваня!» 
в рамках off‑программы фестиваля и остались до‑
вольны увиденным», – рассказал Артем Васильев.

Он добавил, что  коллектив решает, с чем  от‑
правиться в гости к немецким друзьям. В планах 
показать новый спектакль и  провести несколько 
мастер‑классов. «Мы поедем всем составом. На‑
сколько мне известно, там  будем не  только мы. 
Соберутся любительские театры из  Германии 
и других стран. Получится крупная международ‑
ная встреча. Они тоже организуют мастер‑классы 
и показы. Мы, в свою очередь, будем искать точ‑
ки соприкосновения, ведь предстоящая поездка 
– стимул к дальнейшей работе, в том числе с этой 
страной. Верю, что  такие выезды для  нашего 
коллектива станут постоянной практикой, ведь 
участие в  фестивалях международного уровня 
и  представление Тюменской области – почетная 
миссия. Немецкие коллеги берут на  себя финан‑
совые вопросы по организации проживания и пи‑
тания. Мы сейчас ищем средства на транспортные 
расходы. Для  нашего коллектива это огромные 
деньги», – поделился планами Артем Васильев.

Актриса театра‑студии «Быть» Ольга Во-
ронова очень ждет поездку. «Несмотря на все, 
мне немного страшно. Другая культура, дру‑
гая нация. Сможем ли мы донести нашу мысль 
до  такого зрителя? Это пугает и  настраивает 
на  серьезную работу одновременно. Во  время 
фестиваля мы с  ребятами ходили на  европей‑
ские спектакли. Это, кстати, дало понимание, 
что театральный язык во всем мире един, но от‑
личия имеются. Это чувствуется. Мы сильно 
подружились с немецкими режиссерами и про‑
должаем общение в социальных сетях. Поэтому 
поездка в Германию станет еще и встречей дру‑
зей», – подчеркнула Ольга Воронова.

Вслух

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

9 (22) марта

Резолюция митинга 3 марта 1917 года. Тюмень с восторгом приняла известие о смене 

старого преступного правительства на новое, молодое, которому и шлёт привет и пожела-

ния от лица всего города и местного гарнизона, вставшего ясно и справедливо на сторону 

защитников родины. Собрание тюменских граждан присоединяется к обильному потоку 

телеграмм, направляемых 

со всех концов России новому 

правительству, и приветству-

ет местный исполнительный 

комитет в деле водворения 

нового порядка и признает 

его единственным органом, 

которому оно будет радостно 

подчиняться. Заседания 

комитета. В настоящее 

время собрание тюменского 

исполнительного комитета 

проходят в здании городского 

театра, зало театра почти весь 

день переполнено граждана-

ми. Вечерами туда является 

столько людей, что приходится ограничивать вход. Слуга старого режима. На митинге  

6 марта в городском театре выступал [монархист] иерей о. Хлынов. Речь о. Хлынова посто-

янно прерывалась свистами, были резкости. О. Хлынов, видимо, чувствовал себя маленьким 

Христом, готовым всё претерпеть, но ради чего, кого? Прекрасный ответ академику-иерею 

дал Николаев – эмигрант, недавно вернувшийся из Франции. Новый губернатор. Тоболь-

ский городской голова М. П. Пепеляев 6 марта вступил в управление Тобольской губернией 

и в тот же день к нему явились с докладами все чины губернского управления. О записи 

в милицию. Согласно распоряжению временного правительства, приступили к преобразо-

ванию местной полиции в милицию. Просьба лиц, желающих записаться в милицию, подать 

документы в городскую управу не позже 10 марта. Происшествия. Вчера в час дня выстре-

лом из пистолета покончил с собой прапорщик Заруцкий, проживавший по Томской улице.

12 (25) марта

Манифестация. Манифестация 10 марта в Тюмени достигла колоссальных размеров. 

Большинство фабрик и заводов не работало, лавки были закрыты уже с 12 часов, и с этого 

момента на Базарную площадь потянулись тысячи народа. Вся громадная площадь была за-

полнена массой народа – здесь были солдаты, приказчики, рабочие, железнодорожные слу-

жащие, почтовые чиновники, учащиеся. Все с красными флагами, на которых было написано 

«Вечная память павшим борцам за свободу» и так далее. Делегаты от всех организаций вы-

строились на площади колоннами. Председатель исполнительного комитета В. И. Колоколь-

ников обратился к делегатам с речью. Оркестр сыграл «Коль славен» и похоронный марш 

в память о павших борцах за свободу, под звуки которого учащиеся, рабочие и служащие 

пошли по городу с флагами и пением «вечная память». Вечером в клубе, кинематографах 

«Гигант» и «Вольдемар» состоялись митинги, на которых в целом присутствовало до 6000 

человек. Гранд-электротеатр «Гигант». Сегодня – сенсация нашего времени, грандиозная 

военная картина «Через неприятельский огонь». Потрясающие моменты жуткой действи-

тельности! Сверх программы – гастроли еврейских дуэтистов Лянцман. Объявления. Мёд 

сибирский гречишный натуральный, продаётся бадьями. Обращаться – ул. Голицинская, 

дом Бахмутова.

14 (27) марта

Телеграмма комиссара. Назначенный временным правительством комиссар Тобольской 

губернии депутат Государственной думы А. С. Суханов просит всех государственных слу-

жащих губернии, кроме уволенных, работать не за страх, а за совесть, с большей энергией 

трудиться на благо общества, помня о том, что они больше не служат режиму безответ-

ственного деспота, а служат теперь народу. От тюменского городского головы. Согласно 

распоряжению управляющего губернией М. П. Пепеляева на городского голову К. А. Плиш-

кина возложены обязанности тюменского уездного комиссара временного правительства. 

– Продовольственное дело в губернии передано в ведение вновь созданного губернского 

продовольственного комитета, председатель которого является уполномоченным по рас-

пределению продуктов. В Тюмени вскоре будет образован местный продовольственный 

комитет по указанию губернского комитета. Реклама. Перчатки лайковые дерби мужские 

и дамские в магазине бр. Агафуровых. Объявления. Прачечная Тюменского городского 

комитета Всероссийского Союза городов принимает заказы на стирку белья. Исполнение 

аккуратное, цены умеренные. Ул. Пароходская, дом Барманцевой.

15 (28) марта

В городской думе. Сегодня собирается экстренное заседание городской думы для выбора 

нового члена государственной управы и заступающего место городского головы вместо 

подавшего в отставку Т. К. Огибенина. Резолюция митинга 10 марта 1917 года в поме-

щении кинематографа «Гигант». Заслушав воззвание нового правительства о стягивании 

германских войск на северном фронте, собрание единогласно постановило крепкой стеной 

объединиться около нового правительства, стойко стать на защиту родины, выполнять 

указания, которые даны в воззвании правительства – воинам слушаться своих начальников, 

начальникам уважать своих братьев солдат, всем гражданам занять свои посты и всеми 

силами поддерживать новое правительство и доблестную армию, вместе с который они 

поведут родину к победе над врагом. Реклама. Велосипеды мужские и дамские в магазине 

И. Альтшуллер. Объявление. Желаю продать дело на полном ходу – магазин с обстановкой 

и товаром. Торговый Дом И. Брандт.

Подготовил Лев Боярский
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Как рассказала сотрудник библиотечного цен‑
тра Дарья Михнова, книжный флешмоб дав‑
но гуляет по Сети, но многие о нем не знают. 
По  времени акция не  ограничена. Тюменцев 
с  книгами фотографировали библиотекари. 
Оказалось, у  многих книг на  обложках есть 
лица. Сотрудники читальных залов даже сде‑
лали свои подборки таких изданий. Остается 
только прийти и  запечатлеть себя в  новом 
образе.

Особое внимание к  акции планируется 
привлечь во  время недели детской и  юноше‑

ской книги «Буки в руки», которая пройдет с   
25 по 31 марта в городских библиотеках.

Флешмоб призывает защищать книги, но 
кто им угрожает? «За бумажными книгами в би‑
блиотеки ходят пенсионеры, дети и их родители. 
Молодые люди обращаются, но мало. Молодежь 
читает много, но на электронных носителях. Мы 
хотим добиться флешмобом, чтобы молодой че‑
ловек взял печатную книгу в руки, ощутил ее и за‑
хотел прочитать», – поделилась Дарья Михнова.

Ольга Никитина

Фото Информационно-библиотечного центра для молодежи

Библиотекари сделали букфейсы
Тюменцы присоединились к все‑

мирному флешмобу в защиту 

бумажных книг «Букфейс». Его 

смысл в том, что читатели до‑

полняют собой обложки книг 

и публикуют фотографии с тегом 

#bookfacefriday. Свою подборку 

букфейсов выложил в сеть Ин‑

формационно‑библиотечный 

центр для молодежи. Инициати‑

ва библиотеки может вдохновить 

других книгочеев сделать так же.

Театр «Быть» повезет 

в Германию новый спектакль

Официальное приглашение тюменскому коллективу во время закры‑

тия фестиваля молодежных театров «Театральная революция» вручил 

президент Ассоциации любительских театров Германии Симон Иссер.
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Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала 
СТС: «Это шоу про нас, ведь все мы смотрим 
телевизор, и  нередко с  ним разговариваем. 
Но  если раньше эти мысли вслух оставались 
в четырех стенах, то теперь они вырвутся на‑
ружу. Впервые российские зрители увидят 
себя со  стороны, а  телевизионщики услы‑
шат, что  думает об их  работе реальная ауди‑
тория, которую скрывают безликие цифры 
рейтингов».

Организаторы находили будущих участни‑
ков шоу на  улице, в  ресторанах и  магазинах, 
изучали социальные сети и  места скопления 
молодежи. Среди 600 претендентов были га‑
старбайтеры, бабушки, дети, молодые пары 
и семьи в полном составе.

Ксения Бугримова, руководитель развле‑
кательного направления телеканала СТС: «Мы 
искали ярких, интересных и  эмоциональных 
героев, а  главными критериями были хариз‑
матичность, естественность и  умение четко 
выражать свои мысли. Нам надо было пред‑
ставить срез российского общества, поэтому 
кастинг охватил людей самых разных слоев, 
интересов и доходов».

Участники шоу появятся на  экране в  соб‑
ственной одежде и без грима. Специальную тех‑
нологию съемок, создающую эффект отсутствия 
камеры, разработал Кирилл Клепалов – опе‑
ратор‑постановщик фестивальных кинохитов 
«Майор» и «Дурак» режиссера Юрия Быкова.

В первом сезоне на диван уселись...

Гастарбайтеры и бармен

Разнорабочие Шероз (24 года) и Шухрат 

(40 лет), бармен Сабит (32 года)

Друзья и  уроженцы Узбекистана прилете‑
ли в  Москву на  заработки. Сабит устроился 
работать барменом в ночном клубе спального 
района, а его землякам в поисках дохода при‑
ходится браться за любую работу. Хотя друзья 
много времени проводят вместе, предпочте‑
ния у  них разные: Шухрат включает Первый 
канал, Сабит смотрит СТС, а  Шероз – канал 
«Культура». Парни посвящают много времени 
изучению русского языка, а Сабит увлекается 
еще и английским – он мечтает о путешествии 
в Америку и знакомстве с Селеной Гомес.

Хипстеры-блогеры

Видеоблогер и модель Мария Миногарова, 

концертный промоутер Николай Помогаев

В  2013  году Мария приняла участие в  теле‑
шоу «Топ‑модель по‑русски», а после – выходи‑

ла на подиумы в Риме, Милане и Париже. Соц‑
сети для  нее одновременно и  работа, и  хобби: 
аккаунт Марии в  сети Instagram насчитывает 
более 500 тысяч подписчиков. Девушка мечтает 
познакомиться с Иваном Ургантом и стать ве‑
дущей шоу «Вечерняя Миногарова». Гордится 
своими длинными ногами, но главным досто‑
инством считает обширный словарный запас.

Друг Марии – Николай Помогаев – надеется, 
что если есть музыкальный ад, то в него попа‑
дут Филипп Киркоров и  Егор Крид. Считает, 
что у  каждого настоящего мужчины должны 
быть татуировки и  красивая подруга‑модель, 
как Мария Миногарова.

Бабушки-подружки

Пенсионерки Валентина Александровна 

(66 лет), Лилия Николаевна (66 лет) и Любовь 

Федоровна (84 года)

Валентина Александровна – мать пятерых 
детей и  бабушка трех внуков. Работала бух‑
галтером, а  перед тем как  уйти на  пенсию 
руководила универсамом. Отлично разби‑
рается в  современных технологиях, а на  не‑
обитаемый остров непременно захватила бы 
компьютер.

Лилия Николаевна, которая воспитывалась 
в детском доме на Байкале, гордится своим си‑
бирским здоровьем. Обожает смотреть спор‑
тивные соревнования, особенно биатлон. За‑
нимается общественной работой: она главная 
во дворе, дружинник по подъезду и наблюда‑
тель на выборах. Любит свою дачу и утвержда‑
ет, что даже из палки может вырастить краси‑
вое растение.

Любовь Федоровна воспитала двух сыно‑
вей, два раза была замужем, но не  теряет на‑
дежды встретить третьего мужа. В  свои 84 
пенсионерка не выходит из дома без макияжа 
и укладки и даже ложится спать с прической. 
Ее девиз: «После 80 жизнь только начинается».

Семья Петровых

Тренер по хоккею Константин (34 года), домо-

хозяйка Виктория (42 года), дочки Алексан-

дра (20 лет) и Валерия (8 лет)

Петровы признаются, что у  них идеальная 
семья, они редко ссорится и всегда могут най‑
ти компромисс друг с другом. А если назревает 
серьезный конфликт, то  он решается с  помо‑
щью спорта. Например, можно сыграть в  ба‑
скетбол: в него умеют играть все члены семьи 
и  даже пес Макс. Телевизор смотрят вместе, 
причем вкусы у  Андреевых похожи, поэтому 
войны за владение пультом случаются редко. 
Кстати, Виктория считает, что на ТВ не хвата‑
ет детских программ, а  дочка Лера могла  бы 
украсить телеэкран. Идеальным ведущим, 
который может вести любое шоу, семья едино‑
гласно признает Дмитрия Нагиева.

Две подружки

Домохозяйка Анна Курбатова (25 лет) и безра-

ботная Света Балабашкина (30 лет)

По  образованию Аня бухгалтер, но  после 
рождения дочери не работает. В ее доме теле‑
визоры стоят во  всех комнатах, в  том числе 
на  кухне. В  перерывах между едой и  про‑
смотром любимых программ занимается 
рукоделием: делает подушки и  украшения 
к  праздникам. Считает себя суперсексуаль‑
ной девушкой без  комплексов и  экспертом 
по отношениям – ее советы подружкам всег‑
да попадают в точку.

Света работала в  букмекерской компании, 
но  попала под  сокращение. Мечтает рабо‑
тать ведущей развлекательного шоу и  встре‑
тить настоящую любовь. Желательно, чтобы 
ее принц был похож на  Павла Прилучного. 
Уверена, что станет для парня настоящей на‑
ходкой, ведь она обожает вкусно готовить и 
ко всему относится с позитивом.

Бизнесмен и профессиональная 
домохозяйка
Бывшие участники проекта «Дом-2» Антон 

Гусев (27 лет) и Виктория Романец (27 лет)

За время кастинга Антон развелся с Евгени‑
ей Феофилактовой и начал встречаться с Вик‑
торией. Воспитывает сына Даниэля. Имеет 
экономическое образование, но в детстве меч‑
тал стать профессиональным спортсменом, 
играл в  футбол и  хоккей. В  данный момент 
сосредоточен на  строительном бизнесе, но 
со временем хочет открыть магазин одежды.

Виктория гордится дипломом модельера‑
дизайнера и  многочисленными сертификата‑
ми об окончании курсов парикмахеров, виза‑
жистов и стилистов. Девушка вкусно готовит, 
увлекается живописью и обожает путешество‑
вать. Считает себя профессиональной домохо‑
зяйкой с  рекламными контрактами: ее канал 
на  Youtube насчитывает 30 тысяч пользова‑
телей, а в  Instagram на  нее подписано около  
2 миллионов человек.

Семья Кругляковых

Домохозяйка Екатерина (38 лет), региональ-

ный менеджер Сергей (47 лет) и их дети Ники-

та (13 лет), Варвара (11 лет) и Илья (7 лет)

За творчество в семье отвечает мама, кото‑
рая пишет стихи и  играет на  гитаре. В  про‑
шлом она профессионально занималась 
легкой атлетикой и до сих пор не бросает за‑
нятий спортом – пять раз в неделю посещает 
фитнес‑зал, поэтому устраиваться на  работу 
ей некогда.

Ее муж работает в алкогольной дистрибью‑
торской компании, считает своим главным 
хобби воспитание детей. Никита, Варвара 
и  Илья занимаются английским языком, 
играют на фортепиано и увлекаются волейбо‑
лом. Семья обожает «Ворониных» и «Кухню», 
особенно шеф‑повара 
Виктора Баринова и  его 
усы.

«Диван» – с  30 мар-
та по  четвергам в  23:30 
на СТС.

«Диванные критики» разберут 
телевидение по косточкам
По статистике, россияне смотрят телевизор больше трех часов в день.  
И ровно столько же он смотрит на них. И что он видит?
В новом реалити‑шоу «Диван» канал СТС заглянул в семь самых обычных российских домов и убедился, 

что наблюдать за телезрителями гораздо интереснее, чем просто смотреть телевизор. Ведь ничто не де‑

лает нас такими тонкими критиками, топовыми стилистами и тренерами по всем видам спорта, как люби‑

мый диван. 30 марта вся страна услышит, что на самом деле думает обычный зритель о громких премье‑

рах, скандальных шоу, очках Дмитрия Нагиева и прическе Андрея Малахова.

12+
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Бойня в общежитии ТюмГУ
Обитатели общежития № 1 Тюмен-

ского госуниверситета (ул. Комсо-

мольская, 7) вечером 19 марта стали 

очевидцами кровавых событий. 

В результате нападения соседа по-

страдал 18-летний студент вуза Саид 

Рахимов. Свою страшную историю 

парень рассказал в соцсетях.

По его словам, около 21 часа он вер-

нулся в общежитие, прошел в комнату 

и там подвергся нападению знакомо-

го. Тот закрыл дверь на замок и начал 

избивать Саида, сбил с ног. Потом 

в ход пошел нож: нападавший нанес 

жертве несколько ударов в шею.

Некоторое время парни боролись, 

потом Саида загнали на окно. «Он 

стулом выталкивал меня. Комната 

находится на третьем этаже. Я по-

нял, что лучше спрыгнуть, чем быть 

убитым», – описывает Саид.

В конце концов окровавленному сту-

денту удалось через окно перебрать-

ся на второй этаж, где его уже ждал 

наряд полиции. Молодого человека 

отвезли в больницу с многочислен-

ными ранами. Саид утверждает, что 

до него нападению подверглись 

еще несколько ребят из общежития. 

Им удалось отбиться и убежать.

Произошедшее подтвердили в по-

лиции. Как сообщила руководитель 

пресс-службы регионального УМВД 

Светлана Новик, 19 марта вечером 

в полицию поступил сигнал о кон-

фликте между студентами: один 

из них получил ножевые ранения.

На место прибыл наряд патрульно-

постовой службы. Правоохранители 

разняли конфликтующих. В ре-

зультате пострадавший отправлен 

в больницу, а нападавший – в отдел 

полиции № 4. Проводится проверка, 

по результатам которой будет при-

нято решение. Был ли нападавший 

под действием каких-либо веществ, 

полиция не комментирует.

«Как только стало известно о том, что 

в общежитии один студент напал на дру-

гого, к делу сразу подключилась охрана, 

которая нажала тревожную кнопку. 

На место происшествия выехали сотруд-

ники, ответственные за безопасность 

в вузе», – прокомментировла советник 

ректора ТюмГУ Ольга Загвязинская.

Она подтвердила все факты и от-

метила, что сотрудники вуза активно 

помогают полиции. Поведение 

агрессора называют неадекватным – 

обычно он так себя не вел. Причина 

перемен в поведении пока неясна.

Ольга Никитина

Тело нашли в Нижнем Тагиле
Тело пропавшего в декабре 2016 года 

жителя Тюмени найдено 16 марта 

в пойме реки Тагил. Молодой человек 

погиб от переохлаждения, сообщает 

городской сайт Нижнего Тагила. На нем 

отсутствуют признаки насильственной 

смерти. Эксперты считают, что молодой 

человек, будучи пьяным, просто упал 

и замерз. В этот день термометры по-

казывали 21 градус ниже нуля.

Мужчина опознан как Вадим Башки-

ров. Он в декабре приехал в Нижний 

Тагил в командировку. Известно, что  

15 декабря Вадим со своим коллегой 

Максимом отправились с улицы Берего-

вой-Краснокаменской, где их поселили, 

на поиски заведения, где можно поесть 

и выпить. После они пошли на съемную 

квартиру, но по дороге разошлись 

в разные стороны. Максим добрался 

до ближайшего дома и переночевал там 

в подъезде. Вадим пошел другим путем 

– мимо гаражного кооператива.

На следующее утро приятель обна-

ружил, что Вадим пропал, но не стал 

сообщать об этом в полицию, а уехал 

обратно в Тюмень.

Вслух

Юрий Олянин окончил физкультур‑
ный факультет Тюменского государ‑
ственного университета и стал дипло‑
мированным тренером по  футболу. 
После вхождения Республики Крым 
в состав Российской Федерации пере‑
ехал на постоянное место жительства 
в Симферополь. Там он отдал своего 
11‑летнего сына в  футбольную сек‑
цию. Местный тренер произвел на не‑
го своеобразное впечатление: пришел 
к детям, кинул им мяч, а  сам отпра‑
вился по своим делам.

Тюменец предложил тренеру под‑
менять его бесплатно. Тот согласил‑
ся. Альтруист начал с  тренировок 
группы малышей на  крупном сим‑
феропольском стадионе «Фиолент», 
что на  бульваре Франко. Он давал 
юным футболистам особые упраж‑
нения, обучал технике и  тактике 
игры. Вскоре у него образовалось две 
команды из детей 2002 и 2003 годов 
рождения. Однако занятия на  ста‑
дионе стали платными. Наставник 
открыл счет и зарегистрировал дет‑
ско‑юношеский клуб, который на‑
звал «Тюмень».

В  2015  году ветераны тюменского 
футбола подарили клубу спортивную 
форму. Команда заявилась на  чем‑
пионат Крыма и  немало удивляла 
болельщиков надписями «Тюмень» 
на  майках футболистов. Юрий стал 
собирать команды из  ребят, гоняю‑
щих мяч во дворах, и к осени 2015 го‑
да набрал несколько групп из  детей 
2005, 2006, 2007, 2008  годов рожде‑
ния. Желающих оказалось много, 
Юрию пришлось приглашать на  ра‑
боту достойных коллег‑тренеров.

Сейчас у Юрия восемь команд и пя‑
теро тренеров. Он сам ведет четыре 

команды, в том числе женскую, кото‑
рая уже стала лидером в чемпионате 
Крыма. Зимой девушки играют в чем‑
пионате республики по мини‑футбо‑
лу среди мужских команд. Развитие 
клуба потребовало финансирования, 
однако бюджетных денег коллектив 
не  получает. По  словам наставника, 
местные власти видят причину в том, 
что Крым не входит в УЕФА.

Привлекать спонсоров сложно. 
У  местных крупных организаций 
энтузиаст отклика не  нашел. Под‑
держать согласилось симферополь‑
ское отделение КПРФ: партийцы 
перевели на  счет команды 20 тыс. 
рублей. На эти деньги тренер купил 
малышам красную форму, а  коман‑
ду назвал «Тюмень‑КПРФ». «У ребят 
в  моих командах, к  сожалению, нет 
состоятельных родителей, способ‑
ных оплачивать тренерский труд, 

а  все добровольные родительские 
взносы уходят на аренду поля», – се‑
тует Юрий Олянин.

Порой тюменцу приходится вкла‑
дывать свои средства. «В  2016  году, 
чтобы заявить женскую команду 
«Крымчанка‑Тюмень» на чемпионат 
республики, потребовался взнос  
20 тыс. рублей. У тюменских друзей 
и  знакомых я  выпросил 10 тысяч, 
а  вторую половину добавил из  пен‑
сии», – рассказал Юрий Олянин. 
К слову, на прошлогоднем крымском 
форуме по  футболу, где собирались 
все спортивные функционеры, тре‑
неры и  меценаты, Юрию обещали 
помочь в  создании женской сбор‑
ной Крыма на  базе существующей 
«Крымчанки‑Тюмень».

В  центре Симферополя Юрий 
обошел все школы, но ни  один ди‑
ректор не  согласился заключить 

с  ним договор на  проведение вне‑
классной работы. Хотя это довольно 
распространенная практика в  дру‑
гих регионах. Якобы при  школах 
противозаконно тренировать юных 
футболистов. Местный департамент 
образования тоже отказался помо‑
гать, предложив только должность 
учителя физкультуры, а не детского 
футбольного тренера.

«На  одном энтузиазме далеко 
не уедешь. На восемь команд месяч‑
ная аренда поля составляет 88 тыс. 
рублей. Для  крупных фирм деньги 
небольшие. С удовольствием бы на‑
клеил на  форму своих футболистов 
логотипы мощных тюменских ор‑
ганизаций, которые решились  бы 
помогать тюменско‑крымскому 
клубу», – говорит Юрий Олянин. 
Кстати, в  ближайшей перспективе 
он планирует открыть филиал сим‑
феропольского футбольного клуба 
в  подшефном Тюменской области 
Черноморском районе и также ищет 
помощников.

Наставник очень надеется, что 
и  простые тюменцы могут заинте‑
ресоваться проектом. А  ветераны 
тюменского футбола Александр 
Русляков, Андрей Аввакумов 
и  Станислав Крылов по  мере сил 
уже вносят свой вклад в  развитие 
крымского футбола. В  2015  году 
они передали из  Тюмени в  Крым 
форму и 20 спонсорских мячей, еще  
10 мячей отправились в  Симферо‑
поль в  2016  году. Энтузиасту хочет‑
ся, чтобы кто‑то из тюменских пред‑
принимателей и  чиновников узнал 
о  крымско‑тюменском клубе, уже 
насчитывающем более ста мальчи‑
шек и  девчонок. Юные футболисты 
выступают во всех турнирах и чем‑
пионатах в  форме с  надписью «Тю‑
мень» на  груди. Они гордятся, что 
в  Крыму представляют сибирский 
город.

Для  желающих помочь – теле‑
фон Юрия Олялина есть в редакции 
«Вслух о главном».

Виталий Лазарев
Фото из архива Юрия Олянина 

В  матче было больше борьбы, 
чем  футбола, а  соперникам вместо 
забитых мячей пришлось считать 
травмы и  карточки. Например, 
на  43‑й минуте в  столкновении 
тюменца Павла Шакуро и  игрока 
«Тамбова» Дениса Пояркова оба 
игрока получили повреждения, 
а  виновник эпизода Поярков был 
удален с поля.

После игры Павел Шакуро должен 
был вылететь в Испанию в располо‑
жение молодежной сборной России, 
однако вместо этого футболист был 
доставлен в  приемное отделение 
ОКБ № 2, где у  него диагностирова‑
ли сотрясение головного мозга, за‑
крытую черепно‑мозговую травму 
и  рвано‑ушибленную рану лобной 
области. Денис Поярков также полу‑
чил сотрясение мозга.

«Травма, похоже, серьезная. Док‑
тор сказал, что  Павел потерял со‑

знание. У него большая рана на лбу. 
Будут зашивать, – рассказал на пос‑
лематчевой пресс‑конференции 
главный тренер «Тюмени» Алек-
сандр Ивченко. – Такая ничья ху‑
же поражения. Если в первом тайме 
еще  можно было говорить о  том, 
что соперник обычно уверенно игра‑
ет на  выезде, то  после перерыва, 
имея численное преимущество, мы 
действовали неправильно. По  непо‑
нятной мне причине футболисты 
атаки сбегались к  мячу и  мешали 
друг другу. Результатом мы очень не‑
довольны. Как и содержанием игры».

19‑летнему защитнику «Тюмени» 
Павлу Шакуро наложили в  больни‑
це 11 швов. Сейчас Павел находится 
дома. Ближайшие матчи «Тюмени» 
против «Спартака» из  Нальчи‑
ка и  «СКА‑Хабаровск» футболист 
пропустит.

Павел Храмов

Юрий Олянин поднимает 
крымский футбол

Ничья хуже поражения
В игре 27 тура чемпионата ФНЛ футбольные клубы 

«Тюмень» и «Тамбов» разошлись миром – 0:0. 

Тюменец Юрий Олянин в родном городе работал в силовых ведомствах, в част‑

ности в управлении Госнаркоконтроля, ловил жуликов и выявлял наркопритоны. 

В 2009 году его признали лучшим оперативным работником регионального управ‑

ления. С семи лет увлекался футболом, ходил в секцию ДЮСШ «Прибой». Выступал 

за районные команды «Тура» и «Спартак», ведомственное «Динамо», а также дубль 

МФК «Тюмень», с которым добился золота Второй лиги России.
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Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

24-26 марта 
«Смешные деньги» 16+

30 марта 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

31 марта 
«Ханума» 12+

1 апреля 
«Бременские музыканты» 0+ 
«Одолжите тенора» 16+

2 апреля 
«Гроза» 16+

Малый зал

27 марта

День театра! 18+ 
«Остаться в живых»  
«Грязнуля» 
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Театры

23 марта 

«Спектакль-квартирник»,  

посвященный творчеству  

Владимира Высоцкого 16+

24 марта 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

14+

26 марта 

«Волшебный горшочек» 0+

25 марта 

«Не улетай  

(Пугало в облаках)» 6+

26 марта 

«Мещанин-дворянин» 12+

31 марта 

«Река возвращается» 12+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36‑45‑02

16+

6+

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

Большой зал

23 марта 

«Огниво» 6+

24, 29 марта 

«Пираты Карибского моря, или 

Тайны старого сундука» 6+

25 марта 

«Волшебник Изумрудного города» 0+

26 марта 

«Гадкий утенок» 0+

27 марта 

«Белоснежка» 6+

30 марта 

«Легенда о драконе» 6+

Малый зал

25 марта 

«Как на Машу зубки обиделись » 0+

16+

0+

12+


