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Соответствующее постановление, 
сообщил заместитель главы адми‑
нистрации Тюмени Руслан Куха‑
рук, открывая слушания, было опу‑
бликовано 26 декабря на  портале 
официальных документов города. 
Сообщение о проведении слушаний –  
28 декабря в  газете «Тюменский ку‑

рьер». Несмотря на  это, обществен‑
ность узнала о  намерении ООО «Тю‑
менский ЦУМ» построить 25‑этажный 
небоскреб в центре города и о назначе‑
нии по этому поводу слушаний лишь 
за несколько дней до их проведения.

Руслан Кухарук предупредил, 
что формат мероприятия 

За и против:  
горожане высказались 
о строительстве высотки

В малом зале администрации Тюмени 15 января  

состоялись публичные слушания по вопросу  

предоставления разрешения на строительство 

25‑этажного многофункционального делового центра 

на ул. Орджоникидзе, примыкающего к ЦУМу.
> Стр. 4

Конструкции сгоревшего 8 января 

9‑этажного дома на улице Олим‑

пийская в Тюмени не повреждены, 

здание может быть отремонти‑

ровано. В дальнейшем жители 

смогут вернуться в свои квартиры. 

Об этом по результатам исследо-
вания с помощью инженерного 
комплекса «Струна», проведенного 
по поручению министра по ГО и ЧС 
России Владимира Пучкова специ-
алистами из Красноярска, заявил 

замначальника ГУ МЧС по Тюменской 
области Андрей Михнович.
По его словам, работы по обсле-
дованию провели оперативно, 
аналитическая лаборатория МЧС 
в Москве дала соответствующее 
заключение. Заместитель главы 
администрации Тюмени Павел 

Перевалов отметил, что заключе-
ние специалистов МЧС подтвердило 
правоту мэрии, которая сразу после 
пожара заявила, что здание будет 
отремонтировано.

Павел Перевалов обозначил сроки, 
в течение которых проведут работы. 
Так, техническое задание по подго-
товке проектно-сметной документа-
ции начнут составлять на следующей 
неделе. На это уйдет около двух 
месяцев. В дальнейшем еще полтора 
месяца понадобится на подготовку 
самой документации. После чего 
в течение 2018 года здание восста-
новят.

Михаил Калянов

Подробнее на стр. 3

Конструкции не пострадали
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В  прошлом году экономика райо‑
на динамично развивалась: около  
42 млрд рублей составил объем ин‑
вестиций в  основной капитал, при‑
чем большая доля пришлась на  не‑
фтедобывающую отрасль. В  тече‑
ние года Уватнефтегаз открыл три 
новых месторождения: Игмытское, 
имени Парасюка и  имени Озноби‑
хина, введены в эксплуатацию Косу‑
хинское, Северо‑Тямкинское и  Се‑
веро‑Тамаргинское месторождения. 
Поэтому, поздравляя представите‑
лей общественности и гостей с днем 
рождения муниципалитета, глава 
администрации района Сергей Пут‑
мин подчеркнул: «Сегодня с  нами 
представители РН‑Уватнефтегаза, 
впрочем, предприятие всегда с  на‑
ми. Именно его деятельность и обра‑
зует основу нашей экономики».

Сергей Путмин выразил призна‑
тельность всем труженикам про‑
мышленности, бюджетной сферы, 
бизнесменам и, конечно, ветеранам. 
«Мы живем, зная, что рядом с нами 
надежные люди, мы уверены в  бу‑
дущем и смело идем вперед к новым 
успехам и  достижениям», – заявил 
глава района.

Председатель думы муниципаль‑
ного образования Юрий Свяцке‑
вич, который много лет руководил 
администрацией Уватского района, 
отметил, что за  93  года муниципа‑
литет пережил немало взлетов и па‑
дений. «Но за последние годы район 

стремительно развивается, он вы‑
двинулся в первый ряд среди муни‑
ципальных образований Тюменской 
области по развитию экономики», – 
подытожил Юрий Свяцкевич.

Представлявший ООО «РН‑
Уватнефтегаз» начальник управле‑
ния по взаимодействию с органами 
государственной власти и  недро‑
пользования Андрей Мединцев 
вручил краеведеческому музею 
района новый экспонат – колбу 
с  нефтью Косухинского месторож‑
дения, введенного в  эксплуатацию 
в  2017  году. «Мы помним, что в  де‑
кабре исполнилось 25 лет с момента 
запуска первой скважины Кальчин‑
ского месторождения, который стал 
своеобразным стартом Уватского 
проекта. И  ежегодно предприятие 
демонстрирует новые производ‑
ственные достижения. Эта работа 
позволила создать рабочие места, 
обеспечить Уватский район налого‑
выми поступлениями», – сообщил 
Андрей Мединцев.

В  подарок Уватскому району не‑
фтяники преподнесли мобильный 
планетарий, о  котором мечтали 
сельские школьники. «Россия – кос‑
мическая держава, поэтому важно 
развивать в  подрастающем поколе‑
нии интерес к  космосу. Уверен, по‑
смотреть на  звездное небо захотят 
ученики всего района», – резюмиро‑
вал Андрей Мединцев.

Вслух

Нефтяники поздравили Уватский 
район с днем рождения
Уватский район отпраздновал 93‑летие со дня своего 

образования. Поздравить партнеров, которые за годы 

развития нефтедобычи на территории муниципалите‑

та стали добрыми друзьями, приехали представители 

дочернего общества ПАО «НК «Роснефть» – ООО «РН‑

Уватнефтегаз».

Семья глухонемых  
замерзала на трассе
Машина, в которой глухонемая 
семья ехала из Екатеринбурга 
в Тюмень, 16 января на 177 киломе-
тре трассы заглохла. Люди, которые 
не могли позвонить и вызвать по-
мощь, медленно замерзали.
Как сообщают в пресс-службе ГИБДД 
Свердловской области, экипаж ДПС, 
двигаясь по дороге, заметил, что 
на обочине с включенной аварий-
ной сигнализацией стоит авто, а все 
окна машины замерзли и покрылись 
инеем. На улице было 27 градусов 
мороза. В салоне находились трое 
взрослых и двое детей, младшему 
из которых всего три года. Семья 
не могла сообщить по телефону 
о том, что им нужна помощь, ни в по-
лицию, ни в службу спасения.
Все общение с сотрудниками ГИБДД 
происходило на бумаге: сотрудники 
полиции писали вопросы, а семья 
также письменно отвечала на них. 
Сотрудники ведомства пересадили 
людей в свой патрульный автомо-
биль, чтобы они согрелись, и приня-
ли решение отвезти всех в отделение 
ГИБДД, где напоили их горячим чаем.
Как выяснили сотрудники ДПС, отец 
семейства пытался самостоятельно 
справиться с поломкой, но безуспеш-
но. Автомобилей, которые бы в это 
время могли ему помочь, на трассе 
не оказалось.
Автоинспекторы отбуксировали 
автомобиль до ближайшей авто-
мастерской. Семья поблагодарила 
сотрудников ГИБДД и уже через два 
часа продолжила поездку в Тюмень 
на исправной машине.

Вслух

В школах усилят меры безо-
пасности из-за ЧП в Перми
Департамент образования и науки Тю-
менской области рекомендовал обеспе-
чить безопасность учебных заведений 
и ограничить допуск посторонних.
«Чрезвычайное происшествие в школе 
Перми в который раз поднимает во-
просы безопасного пребывания наших 
детей и сотрудников в образователь-
ном учреждении. Не до конца понятны 
события и причины произошедшего, 
в этом разберутся компетентные 
органы, но ясно одно: администрации 
школ обязаны обеспечивать полную 
безопасность нахождения в здании и 
на прилегающей территории», – сооб-
щили в пресс-службе ведомства.
Департамент инициировал в опера-
тивном порядке провести ревизию 
всех служб, обеспечивающих пропуск-
ной режим, проверить исправность 
ограждений, освещения, не допускать 
несанкционированного нахождения 
в школах посторонних, въезда не-
знакомого автотранспорта. Также реко-
мендовал школам усилить пропускной 
режим и режимные меры по охране 
объектов образования, «активизиро-
вав при этом деятельность привлекае-
мых охранных предприятий».
Дополнительно все работники 
образовательных учреждений об-
ласти должны пройти инструктаж, 
как действовать в нестандартных 
и чрезвычайных ситуациях. Класс-
ным руководителям рекомендовано 
организовать уроки бдительности 
и безопасности, на которых проин-
структировать ребят о правилах по-
ведения в непредвиденных случаях.
Напомним, 15 января в школе № 137 
Перми между двумя учащимися про-
изошла драка с применением ножей, 
которую пытались предотвратить 
педагоги и школьники. В результате 
пострадали 15 человек, в том числе 
учительница, получившая несколько 
ранений. Она госпитализирована 
в тяжелом состоянии.

Вслух

100 000
сертификатов на материнский капитал  

выдали в Тюменской области.

Не ведают, 
что творят
«Мне будет не  хватать Розанны Кроу‑
форд в  Тюмени. Она доказала, что  хо‑
рошая спортсменка, но я это переживу. 
А  тюменские зрители этого вообще 
не заметят. Я очень люблю всех спорт‑
сменов: и наших, и иностранцев. Канад‑
цы не ведают, что творят. Они лишают 
себя красот «Жемчужины Сибири»».

Дмитрий Губерниев,  

журналист, спортивный комментатор  

о байкотировании сборной Канады этапа  

Кубка мира по биатлону в Тюмени

Студент Тюменского индустриального университета 

Ярослав Попов вместе с друзьями разработал бес‑

платное мобильное приложение, с помощью которого 

можно сделать фото с президентом России Владими‑

ром Путиным. Вернее, с его 3D‑моделью. Презентация 

возможностей приложения состоялась в одном из тор‑

говых центров.

О назначении Андрея Саносяна гу‑
бернатор Севастополя Дмитрий Ов‑
сянников сообщил на  аппаратном 
совещании. Глава города отметил 
большой профессиональный опыт 
бывшего тюменского чиновника 
и пожелал ему успехов в работе. 

Напомним, Андрей Саносян 
с  2010 по  2016  год работал в  пра‑
вительстве Тюменской области, 
до  2013  года – в  региональном де‑
партаменте инвестиционной поли‑
тики и  государственной поддержки 
предпринимательства. В  2013  году 
Андрей Саносян стал заместителем 
директора этого ведомства.

С  2016  года чиновник возглавил 
Западно‑Сибирский инновацион‑
ный центр (Тюменский технопарк). 
В  марте 2017  года после объедине‑
ния трех индустриальных парков, 
технопарка и  трех бизнес‑инкуба‑
торов и создания на их базе Агент‑
ства инфраструктурного развития 
Саносян стал его генеральным 
директором.

Согласно отчету агентства, 
под руководством Андрея Саносяна 
в  2017  году в  Боровском индустри‑

альном парке было начато строи‑
тельство четырех заводов, на  тер‑
ритории парка остался лишь один 
незанятый участок. В Богандинском 
индустриальном парке подготовле‑
на транспортная инфраструктура, 
смонтированы электроснабжение 
и  водоотведение, на  территории 
парка строится первый резидент – 
предприятие «ПолимерПласт».

Вслух

Фото Павла Захарова

На память с президентом

Андрей Саносян займется 
экономическим развитием Севастополя
Бывший директор АО «Агентство инфраструктурного 

развития Тюменской области» Андрей Саносян назна‑

чен заместителем директора департамента экономи‑

ческого развития правительства Севастополя.
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Следственное управление СК РФ по  Тю‑
менской области возбудило уголовное де‑
ло. Как  выяснилось позже, к  пожару привел 
умышленный поджог. Вскоре был задержан 
и подозреваемый в преступлении. Им оказал‑
ся ранее судимый 37‑летний Александр Пету‑
хов. По  версии следствия, он пытался покон‑
чить жизнь самоубийством. По решению суда 
поджигателя заключили под стражу.

Сразу же после пожара администрация Тю‑
мени начали принимать необходимые меры 
для  обеспечения пострадавших всем необхо‑
димым. Жильцам дома, чье имущество и квар‑
тиры пострадали в пожаре, обещали выплатить 
по  50 тыс. рублей на  первоочередные нужды. 
Было принято решение восстановить дом. «Он 
объявлен зоной вероятной чрезвычайной си‑
туации, – заявил 9 января заместитель главы 
администрации Тюмени Павел Перевалов. – 
Это сделано для восстановления дома в рамках 
субсидии из городского бюджета. На эти сред‑
ства будут отремонтированы кровля, фасад, 
места общего пользования, коммуникации, 
стены в  квартирах. Что  касается сантехники 
или  компенсации утери какого‑либо имуще‑
ства, то размер помощи будет рассчитываться 
индивидуально для  каждой квартиры». Оце‑
нить общую сумму ущерба Павел Перевалов 
затруднился.

В городской администрации предложили по‑
дождать выводов следствия о причинах пожара. 
«Материалы, которые используются для утепле‑
ния, проходят сертификацию в области пожар‑
ной безопасности. Для каждого объекта в зави‑
симости от функционального назначения разре‑
шено применять в том числе и горючие утепли‑
тели. Что было использовано в сгоревшем доме, 
покажет следствие», – заявил замначальника ГУ 
МЧС Тюменской области Андрей Михнович.

По  словам Павла Перевалова, последний 
ремонт в  сгоревшем здании проводился 
в  2009  году. Нынешняя управляющая ком‑
пания ООО «Универсал» работает с  много‑
квартирным домом с  2013  года. Чиновникам 
предстоит разобраться в  том числе, как  был 
выполнен последний ремонт в здании. А про‑
куратура проверит соблюдение правил пожар‑
ной безопасности при его эксплуатации.

Чтобы обследовать дом на  Олимпийской, 
в  Тюмень из  Москвы доставили комплекс 

«Струна». С помощью него специалисты про‑
вели оценку состояния здания, то  есть на‑
сколько оно устойчиво и можно ли его эксплу‑
атировать в  дальнейшем. Приборы чувстви‑
тельны настолько, что во  время их  работы 
в  доме никого быть не  должно, иначе воз‑
никнут помехи. Собранные данные направи‑
ли во  Всероссийский НИИ по  делам ГО и  ЧС 
для расшифровки и выдачи заключения.

Через сутки после пожара Павел Перева‑
лов встретился с  отселенными жителями. 
На встречу с ним пришли почти все погорель‑
цы и  несколько жильцов соседнего дома по   
ул. Олимпийская, 6. В актовом зале 27‑й шко‑
лы практически не было свободных мест, мно‑
гие были с детьми, одна семья пришла вместе 
с сыном, инвалидом‑колясочником.

Главное, что  интересовало погорельцев – 
что  будет с их  квартирами, где жить, пока 
здание будут ремонтировать, как быть с ком‑
мунальными платежами за квартиры и с ипо‑
текой. Люди просили дать им юриста, который 
помог  бы урегулировать вопросы с  банками, 
спрашивали, кто виноват в произошедшем по‑
жаре и когда можно переехать в съемное жи‑
лье, которое обещал оплатить город.

Отдельно рассмотрели жалобы на  условия 
временного размещения в гостинице «Колос». 
Один из погорельцев рассказал, что его семья 
не  может жить в  гостинице, потому что  нет 
условий для  содержания грудного ребенка. 
Товарищ по несчастью возмущался, что адми‑
нистратор гостиницы запрещает пользоваться 
переносной электроплиткой, а  жене постоян‑
но необходимо горячее питание.

Павел Перевалов признал, что условия про‑
живания в  «Колосе» неидеальны, но  настаи‑
вал: с момента пожара прошло слишком мало 
времени, еще не все вопросы удалось решить. 
«Главное было – обеспечить людей жильем, 
чтобы они не остались на улице на морозе», – 
обозначил приоритеты он.

По закону погорельцы могут жить в «Колосе» 
два месяца. В  дальнейшем городская админи‑
страция компенсирует им расходы на  аренду 
жилья и риелторские услуги. Павел Перевалов 
посоветовал пострадавшим, кто не может жить 
в условиях гостиницы, оперативно собрать до‑
кументы, снять жилье и  получить компенса‑
цию за аренду. Он уточнил, что восстановление 

дома продлится дольше двух месяцев. «Если 
в  течение 2018  года нам удастся это сделать, 
то будет достаточно оперативно, – сделал про‑
гноз Павел Перевалов. – Просьба ко  всем на‑
браться терпения, на  предоставление помощи 
расходуются бюджетные деньги, поэтому ми‑
нимальный пакет документов необходим. Про‑
сто прийти и попросить помощь не получится».

Также городские власти пообещали, что  все 
службы будут оказывать погорельцам помощь 
в особом режиме, то есть максимально оператив‑
но. Поспособствуют в решении вопросов с ТРИ‑
Цем и  ресурсоснабжающими организациями, 
чтобы погорельцам не пришлось платить, напри‑
мер, за теплоснабжение на время, пока здание ре‑
монтируют. Для сбора вещей и продуктов для по‑
страдавших мэрия выделила три точки, в том чис‑
ле в центре «Семья» и в управе Восточного округа.

Вечером 10 января Павел Перевалов посетил 
гостиницу «Колос», где разместились 38 пого‑
рельцев. Его сопровождали создатели группы 
помощи в «ВКонтакте». Павел Перевалов вместе 
с чиновниками и волонтерами обошел несколько 
номеров. На вопросы, есть ли у них жалобы, по‑
страдавшие от  пожара отвечали отрицательно, 
наоборот, хвалили всех, кто оказывал им помощь. 
Павел Перевалов сообщил людям, что по  рас‑
поряжению губернатора Владимира Якушева 
утверждена сумма компенсации платы за  наем 
недвижимости: 15 тыс. рублей за однокомнатную 
квартиру и 18 тыс. – за двухкомнатную.

«Большинство вопросов после пожара уда‑
лось разрешить, – рассказал организатор 
группы «Олимпийская пожар Тюмень» Юрий 
Каховский. – Люди знают, что для  них при‑
готовлена помощь, решен вопрос с питанием, 
заселением, предоставлением услуг. Постра‑
давшие видят, что  им помогают, и  постепен‑
но отходят от  шока. Нет проблем с  одеждой, 
горожане настолько активно отреагировали, 
что мы такой реакции даже не ожидали».

«Результаты не  надо переоценивать, – сказал 
Павел Перевалов. – Приняты первоочередные ме‑
ры, которые позволили не оставить людей на ули‑
це и, в принципе, достойно их разместить. Второй 
момент, который даже важнее, – то, как работают 
волонтеры. Они на себя взяли неформальную ко‑
ординацию всех неравнодушных жителей города, 
а таких оказалось очень много. Понятно, что ад‑
министрация города и  правительство области 
предпринимают кардинальные меры – восстано‑
вить дом, компенсировать стоимость найма жи‑
лья, дать временный кров. Однако в первые дни 
все, что  касается вещей, которые сгорели, пред‑
метов личной гигиены, волонтеры взяли на себя».

Волонтеры рассказали, что за  прошедшее 
с  момента пожара время жители области бук‑
вально завалили пункты приема помощи одеж‑
дой, привезли большое количество продуктов 
питания и даже бытовой техники, от портатив‑
ных электроплиток до увлажнителя воздуха.

Как стало известно позже, жильцам постра‑
давшего дома на  ул. Олимпийская, квартиры 
которых куплены с привлечением ипотечных 
кредитов, дадут отсрочку. По застрахованным 
квартирам также работа проводится в опера‑
тивном режиме.

Представители банков и  страховых ком‑
паний нашли своих клиентов, договорились 
о встречах и датах освидетельствования квар‑
тир, назначили специалистов, которым жильцы 
могли бы позвонить и проконсультироваться.

Банкиры, в  свою очередь, сообщили, что 
со  многими клиентами уже прошли перего‑
воры и были предложены возможные инстру‑
менты помощи для расчетов: отсрочка выплат 
в  связи с  трудной ситуацией, реструктуриза‑
ция долга. Собственники всего шести квартир 
в  доме имеют ипотечные кредиты, поэтому 
у  банков есть возможность подойти индиви‑
дуально к каждой ситуации.

У собственников квартир есть памятки, где 
указаны телефоны и  адреса всех служб, куда 
можно обратиться за той или иной помощью, 
консультацией или документом.

Как сообщили в региональном департамен-
те социального развития, неравнодушные 
тюменцы могут поддержать пострадавших 
от пожара, перечислив денежные средства 
на официальный благотворительный счет, 
специально открытый региональным соци-
ально-реабилитационным центром «Семья».

Реквизиты счета: 

Наименование получателя: АУ СОН ТО 
и ДПО «РСРЦН «Семья»». 
ИНН 7203365345 
КПП 720301001 
ОКТМО 71701000
Расчетный счет 40603810467104000028
Банк получателя: Западно-Сибирский банк 
ПАО «Сбербанк».
БИК 047102651 
Корсчет 30101810800000000651 
КБК 01650320000000000180 

Назначение платежа: добровольное пожерт-
вование для оказания помощи гражданам, 
пострадавшим в пожарах 2018 г. в Тюмени.
Для пострадавших от пожара центр «Семья» 
принимает вещи в хорошем и отличном со-
стоянии (одежду, предметы первой необхо-
димости), а также продукты питания. Куратор 
проекта «Лавка добра» Евгений Сергеевич 
Шавлак, тел.: 8-963-452-45-11.
Помощь принимается по следующим адресам 
в Тюмени: пр. Геологоразведчиков, 14а;  
ул. Ермака, 1а; ул. Амурская, 150.

Вслух 

Фото Михаила Калянова

Дом на Олимпийской восстановят
Хроника пожара и неравнодушия к пострадавшим

Новогодние каникулы в Тюмени завершились крупным пожаром 

на ул. Олимпийская, 4. Вечером 8 января загорелся утеплитель стены. 

Огонь охватил квартиры с первого по девятый этаж и перекинулся 

на крышу. В результате пожара один человек погиб, 160 были эвакуи‑

рованы, 24 спасены, полностью выгорели 43 квартиры. Погорельцев 

устроили в пункте временного размещения в гостинице «Колос».
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не  предполагает голосования и  при‑
нятия каких‑либо решений, собравшиеся смо‑
гут лишь высказать свои замечания и  пред‑
ложения. Решение по  итогам будет принято 
до 25 января.

«По Градостроительному кодексу в течение 
семи рабочих дней должно состояться засе‑
дание комиссии, которая рассмотрит посту‑
пившие предложения и с  их  учетом подгото‑
вит заключение. Оно должно быть размещено 
на  сайте администрации Тюмени, а  также 
на  портале официальных документов города. 
На основании заключения комиссии подгото‑
вят рекомендации для  главы администрации 
города: принять решение или  отклонить», – 
пояснил Руслан Кухарук, добавив, что заседа‑
ние комиссии закрытое.

В итоге вместо получаса по регламенту об‑
суждение затянулось на  полтора часа и  пре‑
вратилось в  ожесточенный спор между сто‑
ронниками и  противниками строительства 
25‑этажного небоскреба.

Аргументы за: городская 
достопримечательность, смотровая 
площадка, развлечения

Сторонники строительства высотки рядом 
с ЦУМом в основном утверждали, что она ста‑
нет популярным туристическим объектом. 
Профессор Тюменского государственного ин‑
ститута культуры Евгений Акулич заявил, 
что постоянно изучает с аспирантами и маги‑
странтами общественное мнение, в  том чис‑
ле и  туристов по  досугу и  отдыху в  Тюмени. 
По его словам, около 70 % гостей города среди 
интересных называют красивые высотные 
здания Тюмени.

«Туристы, как  правило, делают свои выво‑
ды о  Тюмени, видя чистоту улиц, красивые 
зоны отдыха, современные торгово‑развлека‑
тельные центры. И знаете, что они отмечают? 
Красивые высотные здания. Такие блестящие, 
зеркальные, необычной архитектуры и дизай‑
на», – рассказал Евгений Акулич.

По словам пенсионера Рашида Шайдулли‑
на, 25‑этажная высотка украсит убогую пло‑
щадь Единства и Согласия. «Когда идете от пе‑
шеходного бульвара, посмотрите, как  убого 
она выглядит. На  месте, где сегодня строит‑
ся здание, была мусорная свалка. Я  считаю, 
что  оно еще  больше украсит площадь, нам 
не будет стыдно за город», – считает он.

По  мнению члена общественной палаты 
Тюменской области Станислава Кушнарен‑
ко, высотка станет в один ряд с такими досто‑
примечательностями, как  набережная, мост 
Влюбленных, бизнес‑центр «Петр Столыпин», 
Дворец бракосочетания, легкоатлетический 
манеж. И  посчитал, что  небоскреб никак 
не нарушит архитектурный облик города.

«Архитектурный облик – это спорный во‑
прос. Если исходить из того, что мы нарушим 
историческую застройку, тогда нам что, толь‑
ко землянки копать в  центре? И  самим себя 

загонять на  обочину, становясь затрапезным 
уездным городом? Я  считаю, что  надо под‑
держать строительство. Мое твердое мнение 
такое», – заявил Станислав Кушнаренко.

По  проекту, указывали сторонники, в  вы‑
сотке предусмотрена смотровая площадка, 
рестораны, магазины, бассейн, кинотеатры. 
«Смотреть на  город с  25 этажа – это  же здо‑
рово! Видна будет историческая Тюмень. 
И новые микрорайоны. Именно здесь, на мой 
взгляд, в центре, нужен небоскреб как символ 
успешного города», – уверен Евгений Акулич.

Аргументы против: нагрузка на сети, 
пробки, испорченный архитектурный 
вид

Противники в ответ сомневались, что небо‑
скреб станет туристическим объектом. «Ребя‑

та, извините, но в каждом крупном городе не‑
боскребов масса. И в Тюмень никто не поедет 
специально смотреть на высотку», – полагает 
тюменец Андрей Андреев.

Краевед Владимир Полищук добавил, что 
на  Цветном бульваре запустили новое коле‑
со обозрения, которое работает круглый год. 
С него открывается хороший вид. «Я, как обы‑
ватель, скажу, что  одинокая 25‑этажная ка‑
ланча будет, как  гнилой зуб, торчать среди 
всех исторических зданий. Тут некоторые 
мотивируют ее необходимость обзорной пло‑
щадкой. Вы, наверное, забыли, что заработало 
новое колесо обозрения. Так вот, в  Лондоне 
есть «Лондонский глаз» – громаднейшее ко‑
лесо обозрения. Там и катаешься, и видом на‑
слаждаешься. Два в одном. Так же можно де‑
лать и в Тюмени», – считает он.

Член регионального отделения Общерос‑
сийского народного фронта Александр Ше‑
мякин заявил, что  общественности до  сих 
пор не  предоставили результаты экспертизы 
проекта, хотя здание возводится уже два года. 
«Выдано разрешение на  строительство трех 
этажей. Полностью закончена работа по нуле‑
вому циклу. Расскажите нам всем, любители 
высотных зданий, как на  три наденут еще  22 
этажа? Это увеличение в  восемь с  лишним 
раз! Плюс нет заявления о  конфликте инте‑
ресов руководства организации, подавшей 
заявку, с  представителями городской власти. 
В общем, рассказывать туристам, на которых 
это все потом рухнет, как  им было хорошо 
в Тюмени, будут мировые СМИ», – подытожил 
общественник.

Практически все противники высотки уве‑
рены, что  здание не  только испортит облик 
исторического центра, но и  затенит соседние 
жилые дома. «Я прикинул, сколько будет вы‑
сота здания. Это около 75 метров при высоте 
потолков в 2,8–3 метра. Сооружение в четыре 
раза выше рядом стоящих домов. Таким об‑
разом, в  микрорайоне после строительства 
изменится светотеневой режим: здание будет 
затенять соседние дома. Это может повлиять 
на  здоровье горожан и их  трудоспособность. 
Такой фактор не улучшит ситуацию, а только 
ухудшит», – выразил опасения тюменец Алек‑
сандр Малетин.

Автолюбителей взволновала транспорт‑
ная доступность и парковки. Так, по их мне‑
нию, ул. Герцена, которая и  сейчас по  вече‑
рам «стоит» довольно долго, рискует стать 
настоящей «мертвой зоной». «Тут говорили, 

что небоскреб никак не повлияет на дорож‑
ную ситуацию. Это  же абсолютный бред, 
правда. Я, как  водитель, могу с  полной уве‑
ренностью заявить, что по  ул. Герцена уже 
в  семь вечера проехать невозможно. А  вы 
предлагаете построить здание в  25 этажей 
и  подземную парковку максимум на  300 
машин. И когда они будут выезжать на Гер‑
цена, потому что на  Орджоникидзе выехать 
никак не  смогут, там  возникнет затор уже 
в полдень», – пояснил студент ТюмГУ Данил 
Дегтярев.

А  Наталья Ершова насторожилась, не 
возрастет  ли нагрузка на  инженерные сети 
в историческом центре. «Нужно обязательно 
взвесить возможности города. Он построен 
весь на  болоте. И  25 этажей – это огромная 
нагрузка на  инженерные коммуникации. 
Абсолютно все нужно продумать. И  когда 
эта каланча будет стоять посреди площади 
Единства и  Согласия, остальные здания бу‑
дут казаться куцыми и неуклюжими», – вы‑
сказалась она.

При  этом многие сошлись во  мнении, 
что подобный многофункциональный центр 
может пригодиться в  других районах горо‑
да. «Может, присутствующие как‑то  пере‑
дадут собственникам ЦУМа, что  вместо 
городского центра можно осваивать спаль‑
ные районы. Например, Дом обороны, где 
возвести подобное здание было  бы вообще 
прекрасно. Там  нет нормальных торговых 
комплексов, развлечений. Все едут в  центр, 
который в  итоге стоит», – считает Олег 
Коржанов.

В  свою очередь Александр Малетин пред‑
ложил сделать такую высотку центром нового 
делового района, за  пределами исторических 
границ Тюмени.

Напомним, планы строительства вплотную 
к зданию ЦУМа высотки вызвали возмущение 
у  депутатов городской думы и  общественно‑
сти. Они опасаются, что новый многофункци‑
ональный деловой центр изуродует архитек‑
турный облик города. Однако бывший глав‑
ный архитектор Тюменской области, генди‑
ректор ООО «Геопроект» Сергей Лесков видит 
в небоскребе способ привлечь туристов.

Тюменский ЦУМ уже дважды, в  2006 
и 2014 годах, откладывал «до лучших времен» 
планы по строительству собственного много‑
этажного делового центра.

Мстислав Письменков

Фото из архива редакции

За и против: горожане высказались 
о строительстве высотки

«Выдано разрешение на строительство трех этажей. Пол-
ностью закончена работа по нулевому циклу. Расскажите 
нам всем, любители высотных зданий, как на три наденут 
еще 22 этажа? Это увеличение в восемь с лишним раз!»

> Стр. 1
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О городе

В  своем обращении на  имя главы 
администрации Тюмени Алексан‑
дра Моора Игорь Ракша попросил 
восстановить историческое назва‑
ние улицы Хохрякова – Успенская. 
На  время, в  течение которого может 
продлиться переименование, Игорь 
Ракша предлагает разместить на  до‑

мах дублирующие таблички с истори‑
ческим названием, а  также QR‑коды 
с описанием трагических событий.

Депутат пишет, что революционер 
Павел Хохряков, в  честь которого 
переименована улица в  самом цен‑
тре Тюмени, «сопровождал госу‑
даря Николая II к месту казни, воз‑

главлял «карательную экспедицию 
Тобольского направления», брал 
в  заложники священников и  по‑
сле получения выкупа топил их 
в  реке». Одной из  жертв Хохрякова 
был епископ Тобольский и  Сибир‑
ский Гермоген, канонизированный 
как священномученик.

«Несомненно, в нашем городе, где 
открыт такой прекрасный музей 
«Россия – моя история», люди и чи‑
новники увидели в нем сами те звер‑
ства, которые творили большевики. 
Они смогут помочь в  восстановле‑
нии исторической справедливости», 
– написал Игорь Ракша на  своей 
странице в соцсетях. Он также ука‑
зал список из  43 тюменских улиц, 
которые, по  его мнению, неспра‑
ведливо переименованы. В  список 
попали многие главные городские 
магистрали, в  том числе улицы  

Республики, 50  лет Октября, 50  лет 
ВЛКСМ и другие.

В  пресс‑службе администрации 
Тюмени «Вслух о главном» подтвер‑
дили получение обращения Игоря 
Ракши, но  выразили удивление, 
почему депутат не  воспользовался 
установленным регламентом. «До‑
статочно было написать в  город‑
скую комиссию по топонимике, при‑
ложить обоснование предложения 
и схему улицы, – пояснили в пресс‑
службе. – Если говорить об  исто‑
рическом названии улицы, то  есть 
много форм подачи этой информа‑
ции, это и  QR‑коды, и  рекламные 
установки». В пресс‑службе подчер‑
кнули, что  депутату дали все разъ‑
яснения относительно регламента 
подобных обращений.

Игорь Ракша рассказал изданию, 
что еще не видел ответа на свое об‑

ращение к  главе администрации 
Тюмени. «Можно и на Моора писать 
обращение, он уже дальше пере‑
даст», – заявил депутат.

По его словам, улицу Хохрякова сто‑
ит переименовать ради подрастающе‑
го поколения. «На эту улицу выходит 
музей «Россия – моя история». По три 
тысячи детей каждый день через него 
проходят. В этом музее волосы дыбом 
встают, когда узнаешь, что  все, чему 
нас учили в школе, – ложь. Дети слу‑
шают про  Хохрякова, который убил 
епископа Гермогена, а потом выходят 
на улицу имени Хохрякова и думают, 
что  можно похищать священнослу‑
жителей, требовать за  них выкуп, 
убивать их и быть героем. Куда потом 
попадет такой ребенок? В тюрьму. Так 
не дешевле  ли сменить таблички?» – 
считает Игорь Ракша.

Михаил Калянов

В соглашении стороны подтвердили, 
что  разрешение на  строительство 
домов ЖК «Москва» в 2016 году вы‑
дано без  согласования с  компанией 
«ЮТэйр», которая в  свою очередь 
не  несет ответственности за  возни‑
кающие на  территории аэродрома 
шумы и  вибрации. Компании и  ад‑
министрация Тюмени договори‑
лись не  сносить один из  домов ЖК 
«Москва», находящийся в  непо‑
средственной близости к аэродрому. 
Чтобы проживание в  домах было 
комфортным, компания «Сибстрой‑
сервис» установит шумозащитные 
окна и  сделает дополнительное шу‑
моизоляционное утепление домов 
по  ул. Интернациональная, в  домах 
№ 199 / 1, № 199 / 2, № 199 / 3 и № 199 / 4. 
В  помещениях этих и  строящих‑
ся домов, окна которых выходят 
на аэродром, установят кондиционе‑
ры. С  северо‑западной и  восточной 
сторон вдоль аэродрома Плеханово 
будут возведены шумозащитные 
экраны. Эти действия должны мак‑
симально снизить необходимость 
проветривания квартир и  усилить 
эффект шумозащитного остекления.

Застройщик также принимает 
на  себя обязательство в  течение ше‑
сти месяцев с момента утверждения 
соглашения за  свой счет и  своими 

силами перенести летно‑испытатель‑
ную площадку «ЮТэйр‑Инжини‑
ринг» на  территорию, расположен‑
ную в пределах аэропорта Плеханово.

Администрация Тюмени в  свою 
очередь в  срок до  2021  года должна 
переселить людей из  аварийного 
и  подлежащего сносу двухэтажно‑
го дома, расположенного по  адре‑
су: ул. Интернациональная, 185/3. 
Эта территория не  будет передана 
под застройку.

В  материалах также отмечено, 
что соглашение не противоречит за‑
кону и не нарушает права и интересы 
лиц. Все последующие разрешения 
на  строительство или  реконструк‑
цию рядом с  аэропортом нужно бу‑
дет согласовывать с Тюменским меж‑
региональным территориальным 
управлением воздушного транс‑
порта и  уведомлять об  этом компа‑
нию «ЮТэйр». А  проект санитарно‑
защитной зоны вокруг аэропорта 
должны передать в Роспотребнадзор 
до конца мая 2019 года. Все дополни‑
тельные затраты лягут на плечи ком‑
пании «Сибстройсервис».

Сотрудница юридического отдела 
Сибстройсервиса Наталья Литви‑
ненко отметила, что  компания от‑
казывается давать какие‑либо ком‑
ментарии по мировому соглашению.

Как  рассказал «Вслух о  главном» 
генеральный директор АО «ЮТэйр‑
Инжиниринг» Рашид Фараджаев, 
ситуация урегулирована, все стро‑
ения и  взлетно‑посадочная поло‑
са остаются в  рамках Плеханово, 
оператором которого и  является 
компания.

«Каждая сторона взяла на  себя 
ряд обязательств. Все согласовано 
с  Роспотребнадзором. Основная 
задача этих действий – минимизи‑
ровать или  полностью исключить 
определенные шумовые эффекты, 
чтобы собственники квартир полно‑
ценно могли жить и не  ощущали 
никакого дискомфорта», – сказал 
Рашид Фараджаев.

Напомним, ОАО «Сибстройсервис» 
получило разрешение на  строитель‑
ство в  районе аэропорта Плеханово 
от администрации Тюмени в середи‑
не декабря 2015  года. Авиакомпания 
«ЮТэйр» обратилась в  суд в  начале 
января 2016 года с просьбой признать 
незаконным разрешение на  строи‑
тельство и  самовольной постройку 
объекта по  адресу: ул. Интернацио‑
нальная, 199, корпус 4. Кроме того, 
авиакомпания настаивала на  том, 
чтобы обязать застройщика снести 
самовольно возведенный объект, соз‑
дающий угрозу безопасности полетов.

Дело рассматривалось в  Арби‑
тражном суде Тюменской области, 
в  Восьмом арбитражном апелля‑
ционном суде и  Арбитражном суде 
Западно‑Сибирского округа. Все 
инстанции встали на сторону ответ‑
чика, посчитав, что отмена разреше‑
ния на строительство нарушит права 
дольщиков. Верховный суд отменил 
предыдущие решения тюменских 
судов и направил дело на пересмотр. 
Итогом стало мировое соглашение.

На  территории Плеханово нахо‑
дятся взлетно‑посадочная полоса, 

вертолетная площадка, несколько 
цехов по ремонту и обслуживанию 
вертолетов АО «ЮТэйр‑Инжини‑
ринг» как  российских компаний, 
так и  иностранных. Заместитель 
генерального директора, коммер‑
ческий директор АО «ЮТэйр‑Ин‑
жиниринг» Виктор Козленков 
рассказал, что в год компания про‑
водит ремонт 55 вертолетов, 50 % 
которых приходится на  машины 
«ЮТэйр».

Елена Познахарева

Фото автора 

Депутат нашел несправедливо переименованные улицы

Идите с миром
Ситуацию вокруг аэропорта Плеханово урегулировали соглашением
Почти двухгодичный 

судебный спор между 

авиакомпанией «ЮТэйр», 

администрацией Тюмени 

и застройщиком «Сиб‑

стройсервис» по поводу 

сноса одного из домов ЖК 

«Москва» в санитарно‑за‑

щитной зоне аэропорта 

Плеханово завершился 

мировым соглашением. 

Стороны подписали трех‑

сторонний договор в Ар‑

битражном суде Тюмен‑

ской области.

Все последующие разрешения на строитель-
ство или реконструкцию рядом с аэропортом 
нужно будет согласовывать с Тюменским 
межрегиональным территориальным управ-
лением воздушного транспорта и уведом-
лять об этом компанию «ЮТэйр». А проект 
санитарно-защитной зоны вокруг аэропорта 
должны передать в Роспотребнадзор до конца 
мая 2019 года. Все дополнительные затраты 
лягут на плечи компании «Сибстройсервис».

Депутат Тюменской го‑

родской думы Игорь 

Ракша предложил вернуть 

историческое имя улице 

Хохрякова в областном 

центре. По мнению депу‑

тата, в Тюмени 43 «неспра‑

ведливо переименован‑

ные» улицы.
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Чем больше погасим, 
тем больше доля!

Первое историческое решение 
касается погашения так называе‑
мых квазиказначейских акций «Лу‑
койла». Звучит это слово жутко, но 
на самом деле все достаточно просто. 
У  «Лукойла» есть много собствен‑
ных акций, которые теперь будут 
погашены. Это очень хорошо для ак‑
ционеров, так как их  доля в  компа‑
нии вырастет, вырастут будущие 
дивиденды и  прочие возможные 
выгоды. Сейчас у  кипрской дочер‑
ней компании «Лукойла» около 16 % 
акций. В  основном это плоды «раз‑
вода» со  старым стратегическим 
партнером ConocoPhilips. Эти акции 
с 2011 года не дают покоя акционерам 
«Лукойла». Руководство компании 
рассматривало два основных пути 
их  использования: продажа через 
гонконгскую биржу или  погашение. 
Для  рядовых акционеров продажа 
на открытом рынке крупного пакета 
опасна, так как  рост предложения 
почти всегда приводит к  снижению 
цены. Погашение, наоборот, очень 
выгодно, так как  доля оставшихся 
акционеров пропорционально вы‑
растет, неизбежно вырастет и  курс 
акций. Теперь «Лукойл» планирует 
погасить 12 % акций, остальные 4 % 
будут направлены на  программу 
стимулирования менеджмента.

Стартует программа выкупа

Второе позитивное решение каса‑
ется выкупа «Лукойлом» собствен‑
ных акций. На  это будет направле‑

но 2–3 млрд долларов в ближайшие 
пять лет. Естественно, любые по‑
купки приводят к  росту цены ак‑
ций, акционеры опять в выигрыше. 
Стоит отметить, что на  развитых 
иностранных рынках такие про‑
граммы выкупов проводятся круп‑
ными акционерными компаниями 
регулярно, это общепринятая прак‑
тика повышения привлекательно‑
сти собственных акций. На выкупы 
западные компании тратят даже 
больше денег, чем на выплату диви‑
дендов. Акционеры приветствуют 
это, так как  курс акций растет. Та‑
кие действия менеджмента говорят 
об  уверенности в  благополучном 
и  долгосрочном развитии компа‑
нии, о заботе об интересах рядовых 
акционеров, о  важности курсового 
роста. Потенциальные инвесторы 
понимают, что успех компании ста‑
нет и их  успехом, сама компания 
выкупит их  акции дороже, чем  они 
покупали ранее. Действия руковод‑
ства «Лукойла» – отличный пример 
для  всего российского фондового 
рынка, особенно на  фоне стремле‑
ния многих компаний заплатить 
как можно меньше дивидендов, что 
для  рядовых акционеров выглядит 
очень странно и  негативно, при‑
водит к  существенному снижению 
курса акций.

Стоит ли инвестировать 
в акции «Лукойла» сейчас?

Компания неоднократно доказы‑
вала свою инвестиционную при‑
влекательность, последние решения 

только дополняют очень позитив‑
ную для акционеров картину. Стоит 
вспомнить хотя  бы неуклонно ра‑
стущие дивидендные выплаты «Лу‑
койла»: на  российском рынке очень 
немного компаний, которые каж‑
дый год на  протяжении всей своей 
многолетней истории платили диви‑
дендов больше, чем в  предыдущем 
году, среди крупнейших компаний 
таких вообще нет. Растущая цена 
на  нефть тоже дает жирный плюс. 
Доллар не  успевает падать так  же 
быстро, как  растет нефть, в  рублях 
стоимость барреля нефти давно бьет 
рекорды. Для всех нефтяных экспор‑
теров 2017 и 2018 годы станут очень 
удачными. В долгосрочной перспек‑
тиве акции «Лукойла», несомненно, 
очень привлекательны. Однако они 
уже выросли с 3 000 рублей до почти 
4 000 рублей буквально за три меся‑
ца, есть опасность коррекционного 
снижения. Для  выбора благоприят‑
ного момента покупки лучше посо‑
ветоваться со специалистами.

О финансах

Записки инвестора
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Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент компании 

«Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Новогодний подарок 
«Лукойла»
Совет директоров крупнейшей частной российской 

нефтяной компании «Лукойл» на первом же январском 

заседании совершенно неожиданно принял сразу два 

блестящих решения, что немедленно привело к росту 

котировок акций на 6 %.

Новости
Минфин РФ в ближайшее время внесет на рассмотрение в парламент  
законопроект о регулировании криптовалют.

USD 56,65 руб. (– 95 коп.)
Рост нефтяных котировок оказал существенную поддержку российскому 
рублю: бивалютная корзина обесценилась до 62,24 руб. На международ-
ном рынке Forex евро усилил давление на доллар США до такой степени, 
что валютная пара обновила многолетние максимумы. Китайское  
рейтинговое агентство Dagong понизило суверенный рейтинг США  
с А – до ВВВ +, мотивировав свое решение внутриполитическими про-
блемами в стране и противоречивой налоговой реформой. Что касается 
рынка цифровых валют, то на нем произошел обвал котировок большин-
ства криптовалют, в том числе биткоина.
В ближайшие дни существенных изменений стоимости бивалютной 
корзины не ожидается.

Нефть 68,6 USD / бар. (+ 3,2 %)
Нефтяные «быки» в начале года нанесли сокрушительный удар по игро-
кам на понижение. Цены на нефть марки Brent достигли отметок 
трехлетней давности и, судя по всему, останавливаться на достигнутом 
не собираются. Катализатором движения стал социально-экономиче-
ский коллапс в Венесуэле, которая допустила дефолт по гособлигациям. 
Участники торгов прогнозируют перебои в поставках нефти из страны. 
Дополнительную поддержку котировкам оказывает продолжающееся 
несколько недель подряд сокращение запасов топлива в США.
Ценам на нефть под силу пробить отметку в $ 70 за баррель, однако за-
держаться выше нее будет трудно.

Индекс ММВБ 2250 пунктов (+ 6,8 %)
Российский рынок акций радует инвесторов: торговый год начался 
с мажорной ноты. Большинство «голубых фишек» продемонстрировали 
впечатляющую динамику, некоторые из них даже переписали историче-
ские максимумы. В фавориты выбились бумаги «Лукойла» на новостях 
об обратном выкупе акций. Обнадеживает тот факт, что рост рынка 
происходит на повышенных объемах, что косвенно говорит о притоке 
свежих денег на рынок.
У индекса ММВБ есть хорошие шансы покорить новые вершины.

Акции «Энел Россия» обыкновенные 1,54 руб. (+ 6,5 %)
На этой неделе повысился интерес инвесторов к акциям компании «Энел 
Россия», которая планирует продать Рефтинскую ГРЭС, являющуюся 
крупнейшей в стране угольной электростанцией. За актив между собой 
поборются Сибирская генерирующая компания, группа ЕСН и одна 
из структур, принадлежащая Олегу Дерипаске. В рамках продажи «Энел 
Россия» может выручить 35 млрд руб. Часть суммы может быть направ-
лена на спецдивиденды, что, безусловно, повысит инвестиционную при-
влекательность бумаг компании.
Ростовой тренд в акциях «Энел Россия» по-прежнему актуален.

Акции Газпрома с начала года 

подорожали на 10 %. Стоит ли 

ждать продолжения роста?

Несмотря на произошедший ска-
чок котировок, Газпром остается 
едва ли не самой недооцененной 
компанией российского рынка 
акций, поэтому потенциал роста 
сохраняется. Компания удер-
живает лидирующие позиции 
на европейском газовом рынке, 
хотя отдельные страны этому ак-
тивно сопротивляются. По итогам 
прошлого года Газпром нарастил 
поставки газа в Европу на 8,1 %, 
до 193,6 млрд кубометров. Актив-
но ведется работа по строитель-
ству новых веток газопровода 
по дну Черного и Балтийского 
морей. Руководство компании 
объявило о том, что уже уложено 
38 % морского участка «Турецкого 
потока». Большие надежды возла-
гаются и на азиатские направле-
ния. Стало известно, что Газпром 
и индийская Gail нашли компро-
мисс по контракту на продажу 
СПГ, увеличив сроки и снизив 
закупочную цену. Поставки нач-
нутся уже во II кв. текущего года. 
В Китай же российский газ пойдет 
по газопроводу «Сила Сибири» 
в конце 2019 года.

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  

03.01.2018 – 17.01.2018

Вопросы эксперту присылайте 

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Праздник к нам приходит

Подробности рассказала глава районной 
администрации Светлана Иванова. В  тече‑
ние января‑февраля будут проходить встречи 
депутатов трех уровней – областной, район‑
ной и  муниципальных дум. Такие встречи 
состоятся на территории Московского, Винзи‑
линского и  Созоновского муниципалитетов. 
9 февраля пройдет День Тюменского района 
в  облдуме. Состоится презентация предпри‑
ятий, выступят творческие коллективы.

31 марта в районе пройдет «Битва хоров». Тра‑
диционное мероприятие, которое некогда на‑
чиналось с детских коллективов, а теперь в нем 
участвуют и взрослые. Фестиваль обладает сво‑
им особым неповторимым колоритом. Кроме 
того, взрослые и дети примут участие в научном 
проекте «Шаг в будущее». Они проведут экспе‑
рименты в различных областях знаний и защи‑
тят свои научные проекты. Заниматься с юны‑
ми талантами пригласят настоящих ученых.

25 сентября – День предпринимателя. Ад‑
министрация очень много работала с  пред‑
принимательским сообществом в  последние 
годы и  добилась партнерских отношений. 
Предложение провести День предпринима‑

теля прозвучало из  уст самих бизнесменов, 
районные власти решили эту идею поддер‑
жать. Праздник пройдет в рамках областного 
форума. Состоится презентация достижений 
бизнесменов района.

В 2018 году широко отметят национальный 
праздник Сабантуй. Его празднование совпа‑
дет со  130‑летием Большой мечети с. Емба‑
ево. Кроме того, в  2018  году юбилей отметят 
несколько сел: 90  лет исполнится Горьковке 
и  Нариманово, 325  лет – Богандинке, 370  лет 
– Червишево, 395  лет – Мальково и  Каменке, 
420 лет – Ембаево.

14 сентября – «Яйцефест». Фестиваль объ‑
единит три птицефабрики, расположенные 
в  Тюменском районе. Гостям расскажут о  ра‑
боте предприятий, проведут мастер‑классы, 
выставки и  ярмарки. В  празднике примут 
участие личные подсобные хозяйства, во‑
влеченные в  проект по  выращиваю птицы 
«Агрофраншиза».

Все больше и больше

Светлана Иванова также рассказала, с каки‑
ми итогами подошел муниципалитет к  юби‑
лею. По ее словам, в ближайшее время числен‑

ность населения может увеличиться на 40 тыс. 
человек. Уже сейчас в  районе проживают 118 
тысяч. Одна из  причин роста – интенсивное 
жилищное строительство. В Тюменском райо‑
не 95 площадок, выделенных под ИЖС. Свет‑
лана Иванова подчеркнула, что  это требует 
активного развития инфраструктуры, в част‑
ности дорожного строительства в населенных 
пунктах и на подъездах к ним.

Вопрос обсуждался с  губернатором Влади‑
миром Якушевым. В  результате районные 
власти получили средства на разработку про‑
ектно‑сметной документации для  строитель‑
ства дорог на четырех площадках с индивиду‑
альной жилой застройкой. Прежде всего, речь 
идет о  дорогах в  щебеночном исполнении. 
Выбирая площадки, на которых появятся но‑
вые дороги, администрация района опиралась 
на  реестр ИЖС. Главным при  выборе стало 
число многодетных семей, проживающих 
на территории.

Кроме того, в  Тюменском районе располо‑
жено более 60 садоводческих обществ. После 
того, как  законодательство разрешило в  них 
прописку, они также стали оказывать влияние 
на  рост населения. Освоение новых жилых 
районов и  площадок, выделенных под  раз‑
мещение промышленных предприятий, при‑
водит к увеличению границ населенных пун‑
ктов. В  результате растут площади, подпада‑
ющие под юрисдикцию администрации, а сам 
район из  преимущественно сельскохозяй‑
ственного превращается в индустриальный.

Плюс инвестиции

За последние два года в Тюменском районе 
внедрены 26 инвестиционных проектов. Бла‑
годаря их  реализации создано около тысячи 

рабочих мест и привлечено около 5,5 млрд ин‑
вестиций. Наиболее яркими из  них Светлана 
Иванова назвала строительство тепличного 
комплекса компании «Тюмень‑Агро» в  Нари‑
маново и завершение модернизации птицефа‑
брики «Пышминская» в Онохино.

«В 2017 году у нас не было крупных инвести‑
ционных проектов, как в 2016‑м. Но нам важен 
абсолютно каждый проект, будь то автозапра‑
вочная станция, которая создает пять рабочих 
мест, или  организация придорожного серви‑
са с  двумя рабочими местами», – пояснила 
Светлана Иванова. По  ее словам, на  2018  год 
запланировано внедрение 17 инвестпроектов 
и  создание около 300 рабочих мест. Подтвер‑
дил свою эффективность совет по  развитию 
предпринимательства.

В Тюменском районе реализуется и област‑
ной проект по созданию индустриальных пар‑
ков. Уже девять резидентов заняли площади 
в индустриальном парке «Боровский», четыре 
компании – в  индустриальном парке «Боган‑
динский». Парки аккумулируют вокруг себя 
и  новые бизнес‑единицы. Например, один 
из инвесторов выразил желание открыть воз‑
ле Боровского АЗС и пункт общественного пи‑
тания. Возле Богандинского потенциальный 
инвестор готов создать объекты придорожно‑
го сервиса.

В  2018  году в  индустриальных парках поя‑
вится несколько новых предприятий. В их чис‑
ле ООО «Ландис», которое займется производ‑
ством мороженого, компания «Ягоды‑Плюс», 
специализирующаяся на  переработке и  за‑
морозке дикоросов, ООО «Рост гриб», выра‑
щивающее шампиньоны, и  другие. Размеще‑
нием производств в  индустриальных парках 
активно интересовались инвесторы из других 
регионов.

Дорожное хозяйство

Вслед за  экономикой развивается и  инфра‑
структура. В  2017  году в  Тюменском районе 
благодаря участию в федеральном приоритет‑
ном проекте Росавтодора «Безопасные и  ка‑
чественные дороги» построено более 122 км 
автомобильных дорог. Проект реализован 
впервые. От  Уральского федерального округа 
в  нем принимали участие две агломерации – 
Екатеринбургская и Тюменская. В Тюменском 
районе это помогло существенно продвинуть‑
ся в решении проблемы недоремонта дорог.

Для участия в проекте администрация Тю‑
менского района составила реестр всех авто‑
мобильных дорог. Затем отдельно обозначила 
те из  них, которые находились в  ненорма‑
тивном состоянии. Именно эти магистрали 
и были включены в программу ремонта, рас‑
считанную на два года. В 2018 году планирует‑
ся привести в порядок еще около 53 км дорог. 
Из тех, что сделаны в 2017 году, около 70 км – 
в асфальте, около 40 км – в щебне.

Участие в  программе «Безопасные и  каче‑
ственные дороги» позволило администрации 
Тюменского района изучить и  распростра‑
нить позитивный опыт. Речь идет об  ис‑
пользовании слоя мелкой фракции щебенки. 
Для  этого применяется технология расклин‑
цовки щебня, то  есть трамбовка различных 
фракций щебня в слой однородной плотности. 
В результате применения этой технологии ав‑
томобильная дорога получается гораздо более 
комфортной для езды.

Администрация приняла решение приме‑
нить тот же принцип для щебеночных дорог, 
сделанных ранее в  2014 и в  2015  годах. Пра‑
вительство региона идею поддержало и выде‑
лило территории на  эти цели 37 млн рублей. 
«Кроме того, мы получаем средства на фрезе‑
рование дорог и  применяем эту технологию 
на  улицах, которые называем гостевыми», 
– добавила Светлана Иванова. Такие улицы 
должны быть не просто асфальтированными, 
но и иметь дорожные знаки, разметку, остано‑
вочные карманы, бордюры и т. д.

Администрация района также реализует 
большую программу приведения в  порядок 
тротуаров в крупных муниципальных образо‑
ваниях. Речь идет о  Боровском, Московском, 
Каскаре, Червишево, Ембаево, Созоново, Оно‑
хино, Кулаково, Каменке, Успенке, Салаирке. 
Всего на  2018  год запланировано постелить 
более 70 км новых тротуаров. Уже сделана про‑
ектная документация на 36 км.

Иван Литкевич
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Юбилей 
«Столичного»
95‑летие Тюменского района широко отметят в 2018 году. Дата осно‑

вания муниципалитета – 10 декабря 1923 года. Но череда торжеств 

уже стартовала. В течение всего юбилейного года будут проходить 

различные культурные, спортивные, образовательные мероприятия, 

показывающие, каких успехов добился район, что могут и умеют его 

жители. В администрации района составили юбилейный маршрут – 

14 самых ярких и важных событий.
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Важное замечание. Для  элитных домов ха‑
рактерно центральное расположение – по со‑
седству с  историческими памятниками и  зе‑
леными зонами. В доме небольшое количество 
квартир, а их планировку жильцы могут спро‑
ектировать самостоятельно. Важно и техниче‑
ское оснащение: тихие лифты, закрытая тер‑
ритория, климат‑контроль. И еще – соседство: 
оно должно быть приятным. При этом не все 
представленные в  обзоре дома формаль‑
но подпадают под  категорию бизнес‑класса 
и элитной недвижимости, однако застройщи‑
ки и  девелоперы настаивают на их  принад‑
лежности к «люксу».

Жилой комплекс «Аристократ»
Место расположения: ул. Самарская, 20. 
Застройщик: ООО ГК «ТИС». Дом сдан. 
Стоимость квадратного метра – от 71 тыс. 
рублей.

Девятиэтажный дом построен с  элементами 
классицизма. Застройщик выставил на продажу 
квартиры площадью от 55 до 176 кв. м. При этом 
на  этаже разное жилье – от  одной до  четырех 
комнат. Стоимость квартир начинается от  4,5 
млн рублей. Дом возведен по  технологии моно‑
литного строительства с кирпичной облицовкой. 
Здание имеет подземный двухуровневый пар‑
кинг, закрытую охраняемую территорию, видео‑
наблюдение, лифты. Покупатели могут приобре‑

сти не только места на парковке, но и кладовые. 
Высота потолков – три метра. В квартирах уста‑
новлены счетчики воды, тепла и электричества.

Жилой комплекс «Аристократ» расположен 
в  квадрате улиц Камышинская – Туринская 
– Каширская – Самарская. Район обладает 
развитой инфраструктурой: школа и  детский 
сад в шаговой доступности, пешком можно до‑
браться и до  всех достопримечательных мест. 
Эта часть города знаменита старинной деревян‑
ной застройкой. Через дорогу от «Аристократа» 
памятник архитектуры, однако дом расселен 
и пришел в упадок: окна выбиты, двери заколо‑
чены, вокруг мусор. Окна квартир с одной сто‑
роны выходят на частный сектор по ул. Самар‑
ская, с другой – жители будут видеть коммерче‑
ское двухэтажное здание серо‑синего цвета.

Из  части квартир открывается вид на  от‑
крытую не  так давно развязку по  ул. Заполь‑
ная. И  хотя дорога ограждена мониторами, 
звук долетает и до  «Аристократа». Также 
из новых квартир видно лог и речку Тюменку.

Жилой комплекс «Вертикаль»
Место расположения: ул. Ванцетти, 5. 
Застройщик: ГК «ЭНКО». Дом сдан. 
Стоимость квадратного метра – от 113 тыс. 
рублей.

Жилой 15‑этажный дом – это 32 квартиры 
с индивидуальной планировкой и высотой по‑
толков три метра. Застройщик называет его 

клубным. За  территорией комплекса наблю‑
дают 64 видеокамеры, на 17 этаже – открытая 
смотровая площадка (но только для жильцов).

Официальный сайт застройщика показы‑
вает в  наличии всего десять квартир с  двумя 
и  тремя комнатами от  79 до  128 кв. м. Стои‑
мость варьируется от  9 до  14,5 млн рублей. 
В доме работают лобби‑бар, бесшумный лифт. 
Там  уже оборудовали колясочную и  камеры 
хранения. А на первом этаже – мойка для со‑
бак. Закрытая территория с  небольшой дет‑
ской площадкой. Паркинг с возможностью за‑
езда крупногабаритных машин. Также есть си‑
стема распознавания автомобильных номеров.

На придомовой территории дома по ул. Ван‑
цетти есть скамьи для отдыха, детская площад‑
ка с  игровым комплексом. Размер ее совсем 
небольшой и с минимальным количеством зе‑
лени. Двор огражден кованым забором. Хотя 
дом и расположен в центре, историческим его 
назвать сложно: вокруг новостройки, совсем 
рядом панельные дома, кирпичные многоэтаж‑
ки. Но главная особенность – перед домом воз‑
водится высокое здание апарт‑отеля. Из  окон 
жильцы будут смотреть на  уже возведенные 
в этом районе многоэтажные дома, а в будущем 
– заглядывать в окна посетителей отеля.

Кстати, припарковать машину за  пределами 
паркинга в этом районе не получится: в рабочие 
часы авто в округе стоят в два и три ряда. Рядом 
с домом школы, детские сады, поликлиники и все 
необходимые социально‑культурные объекты. 
Проблем также не будет с развлечением и отды‑
хом: рядом Дом культуры и местные пабы и кафе.

Жилой комплекс Fifty Fifty
Место расположения: ул. 50 лет Октября, 4. 
Застройщик: АО «2 Мен Групп Девелопмент». 
Сдача дома: I квартал 2018 года. 
Стоимость квадратного метра – от 80 тыс. 
рублей.

Жилой комплекс с переменной этажностью 
на оживленном перекрестке ул. 50 лет Октября 
и  Профсоюзная возводится с  2010  года, его 

планировали сдать еще в четвертом квартале 
2013‑го, однако сроки переносили несколько 
раз. Дом состоит из трех секций в 19, 20 и 23 
этажа. Всего 233 квартиры, высота потолков – 
три метра. Квартиры сдаются готовыми к чи‑
стовой отделке. Внутрь здания можно прой‑
ти или подняться на лифте со двора, первого 
и цокольного этажей.

В продаже – квартиры от одной до четырех 
комнат. Самая маленькая, 45 кв. м, обойдется 
в 3,6 млн рублей, побольше, в 148 кв. м – от 11,4 
млн рублей. Застройщик утверждает, что в до‑
ме предусмотрены бесшумные скоростные 
лифты, двухуровневый подземный паркинг, 
закрытая охраняемая территория, архитектур‑
ная подсветка фасадов, изолированная поди‑
умная территория двора, система диспетчери‑
зации с  автоматизированным учетом расхода 
воды и энергии. Есть и пост охраны с круглосу‑
точным дежурством и служба консьержа.

Застройщик подает как  преимущество со‑
седствующие с  домом парки и  скверы, шко‑
лы и гимназии, банки, ТРЦ и кафе. Недалеко 
Александровский сад, а через дорогу – бизнес‑
центр с  фитнес‑клубом, в этом  же квартале 
и  крупный торговый центр. Однако главная 
особенность района – оживленный перекре‑
сток. Движение очень активно даже в  ноч‑
ные часы. Поэтому вид из  большинства окон 
– на перекресток и панельные дома, с другой 
стороны – на пустырь и производственные ба‑

Лакшери-стайл
 
Как элитная недвижимость вписана в город

Элитной недвижимости 
с каждым годом в Тюмени 
появляется все больше. Ин‑
дивидуальная планировка, 
наличие консьержа, закры‑
тая территория, лобби‑бар, 
местоположение дома и его 
клубность – лишь малая 
часть того, за что жильцы 
платят большие деньги. 
А вот на то, что находится 
за пределами охраняемой 
территории, покупатели об‑
ращают внимание не всегда. 
Мы расскажем, какие жилые 
комплексы для состоятель‑
ных горожан возводятся 
в Тюмени и как люксовые 
дома вписаны в простран‑
ство. Или не вписаны. Вы 
даже узнаете, как звучат 
окрестности элитных ново‑
строек.
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зы. Кроме того, сложная ситуация с парковка‑
ми. Из‑за того, что рядом несколько крупных 
бизнес‑центров, машину никуда, кроме как 
в подземный паркинг, поставить не удастся.

Городской квартал Ammonite
Место расположения: ул. Профсоюзная, 56. 
Застройщик: АО «2 Мен Групп Девелопмент». 
Сдача: III квартал 2019 года. 
Стоимость квадратного метра – от 80 тыс. 
рублей.

На перекрестке ул. Советская и Профсоюз‑
ная в  течение нескольких лет строится жи‑
лой комплекс Ammonite. Дом в центре города 
с  развитой инфраструктурой, состоит из  че‑
тырех корпусов переменной этажности.

Из преимуществ: террасы, озеленение, под‑
светка фасада, система шумоизоляции, ви‑
тражные окна, система «умный дом», подзем‑
ный паркинг, скоростные лифты. На продажу 
выставлены квартиры от 47 до 101 кв. м. Стои‑
мость варьируется от 3,5 млн до почти 11,5 млн 
рублей.

Дом стоит на оживленной улице в развитом 
районе. Интенсивность потока машин прак‑
тически не  меняется с  наступлением ночи, 
кроме того, вокруг дома организовано одно‑
стороннее движение. Окна выходят на старые 
пятиэтажки и девятиэтажки, а также на узкие 
центральные улицы. И хотя соцобъекты и раз‑
личные ТРЦ находятся рядом, до  них будет 
быстрее дойти пешком, нежели добраться 
на авто – все из‑за загруженности дорог в этом 
районе. Припарковать машину здесь негде.

Жилой комплекс Home Sweet Home
Место расположения: ул. Максима Горького, 53. 
Застройщик: АО «2 Мен Групп Девелопмент». 
Дом сдан. 
Стоимость квадратного метра – от 100 тыс. 
рублей.

Среди преимуществ двух девятиэтажных 
домов – подземный паркинг и  закрытая ох‑
раняемая территория. На  бельэтаже – кафе 
для  жителей. А на  паркинге – сад. Дворовое 
пространство ограничено высокой кованой 
оградой.

На  продажу выставлены квартиры от  47 
до  154 кв. м. Стоимость варьируется от  5 
до  12 млн рублей. Застройщик утверждает, 
что  жизнь в  центре удобна из‑за  близкого 
расположения всевозможных магазинов, 
ТРЦ и бизнес‑центров. При этом к комплексу 
ведет узкая дорога, а  вместо красивого вида 
на улицу Максима Горького открывается об‑
зор на зеленый забор и закрытую территорию 
строительной площадки. Кроме того, с  вну‑
тренней стороны два дома смотрят на  па‑
нельные многоэтажки и стандартные детские 
площадки.

Жилой комплекс «Тихая пристань»
Место расположения: ул. Пароходская, 1. 
Застройщик: ФСК «Запсибинтерстрой». 
Дом сдан. 
Стоимость квадратного метра – от 85 тыс. 
рублей.

Дом расположен на  пересечении ул. При‑
станская и Пароходская. Тюменцы могут при‑
обрести квартиры от 45 до 161 кв. м, в зависи‑
мости от площади – от 4 до 13,7 млн рублей.

Девятиэтажное здание построено по  моно‑
литно‑каркасной технологии, всего один подъ‑
езд. Двор огорожен забором с автоматически‑
ми воротами. На территории – видеонаблюде‑
ние. Во  дворе – детская площадка. Парковка 
– подземная, теплая. Лифты тихие, а на крыше 
– лаунж‑зона. Как преимущество – тихий рай‑
он. Пароходскую улицу действительно сложно 
назвать шумной. Однако главная особенность 
недвижимости – вид из  квартир на  старые 
покосившиеся деревянные дома и  почти ок‑
на в  окна – на  стоящую рядом многоэтажку. 
Кроме того, взгляду жильцов предстанут за‑
бор из коричневого сайдинга и зона под сбор 
мусора на придомовой территории.

Жилой комплекс «Герцен Хаус»
Место расположения: перекресток ул. Герцена 
и Кирова. 
Застройщик: СК «Сибстройсервис». 
Сдача: I квартал 2019 года. 
Стоимость квадратного метра – от 80 тыс. 
рублей.

Дом на  перекрестке ул. Герцена и  Кирова 
с квартирами от одной до четырех комнат нач‑
нут строить только нынешней весной. Согласно 
плану, на пяти этажах будут расположены всего 
20 квартир площадью от 69 до 200 кв. м. На тер‑
ритории – подземный паркинг на  40 мест, за‑
крытый двор. Будет консьерж. Застройщик обе‑
щает, что дом полностью выполнят из кирпича, 
высота потолков составит 3,4 метра.

Так, трехкомнатную квартиру в  130 кв. м 
можно приобрести за 10,5 млн рублей, а четы‑
рехкомнатную в 220 «квадратов» – за 18 млн. 
О наличии меньших площадей не сообщается. 
В  будущем жильцы смогут видеть из  своих 
окон стену многоэтажного кирпичного до‑
ма или  частный сектор. Из  некоторых квар‑
тир виден и долгострой на ул. Камышинская. 
Оставить машину на  улице не  получится – 
район в рабочее время заставлен авто по всему 
периметру из‑за  большого количества офис‑
ных и деловых центров.

Жилой комплекс «Тайм»
Место расположения: ул. Суходольская, 25. За-
стройщик: ГК «Строй Мир». Дом сдан. 
Стоимость квадратного метра – от 74 тыс. 
рублей.

Дом бизнес‑класса на 76 квартир в 14 этажей 
расположен в  микрорайоне МЖК. Это пока 
единственный многоквартирный дом подоб‑
ного класса, построенный так далеко от исто‑
рического центра.

Согласно проекту, придомовая террито‑
рия оснащается системой видеонаблюде‑
ния и  пунктом охраны. Во  дворе – детские 
площадки, прогулочная аллея, места для за‑
нятий спортом. В  квартирах – фильтры 
для воды, теплоизоляция стен, энергосбере‑
гающее освещение. Застройщик утверждает, 
что  строение спроектировано как  «умный 
дом».

Квартиры в  доме по  площади варьируют‑
ся от 43 до 112 кв. м. Девелопер просит за них 
от 3,4 до 8,5 млн рублей. В дом упирается ули‑
ца Прокопия Артамонова, по которой идет до‑
вольно активное дорожное движение. С другой 
стороны от дома также проезжая часть. Из окон 
жители будут видеть многоэтажку, станцию 
скорой помощи и несколько автомастерских.

Жилой комплекс «На Орловской»
Место расположения: ул. Орловская, 58. 
Застройщик: АО «Мостострой-11». 
Сдача: II квартал 2018 года. 
Стоимость квадратного метра – от 80 тыс. 
рублей.

В 24‑этажном доме выставлены на продажу 
квартиры от  49 до  244 кв. м. При  этом поку‑
патели могут выбрать не только стандартные 
планировки от одной до трех комнат, но и, на‑
пример, шестикомнатные и  двухуровневые. 
Стоимость квартир в зависимости от площади 
варьируется от 3 до 18 млн рублей.

Застройщик предлагает паркинг в три уров‑
ня, витражные окна и  лоджии, индивидуаль‑
ные приборы учета. Высота потолков в кварти‑
рах – 2,9 метра. Балконы и лоджии по периме‑
тру здания закруглены. Паркинг предполагает 
размещение 135 машин. Подняться в квартиры 
можно с помощью четырех лифтов.

Дом возводится в непосредственной близо‑
сти от ЖК «Столичный» и стоит рядом с раз‑
вязкой по ул. Запольная. Окна части квартир 
выходят на  жилые кирпичные дома, другие 
– как раз на развязку. Практически из любого 
помещения будут хорошо видны и частные де‑
ревянные дома, которых в этом районе много.

Жилой комплекс Life plaza
Место расположения: ул. Мельничная, 26. 
Застройщик: ООО «Броско». Дом сдан. 
Стоимость квадратного метра – от 80 тыс. 
рублей.

В  доме 43 квартиры нескольких типов, 
от  стандартного до  люксового. Как  отмеча‑
ют эксперты, стоимость квартир начинается 
от 20 млн рублей, верхнюю планку не называ‑
ют. Застройщик настаивает, что дом клубного 
типа. В  связи с  этим на  территории предпо‑
лагается открытие библиотеки, игровой зоны 
с бильярдом и настольными играми, фан‑зоны 
для любителей футбола, хоккея, «Формулы‑1». 
Еще одна особенность – 15‑метровый бассейн.

Также будущие жильцы получат консьерж‑
обслуживание, тренажерный зал с  зоной 
для  гольфа и  горнолыжный тренажер, спа. 
Во  дворе установили детскую площадку, бе‑
седки. Есть зоны для пикников.

Жилой комплекс расположен в районе с раз‑
витой инфраструктурой. От  первой линии  
ул. Максима Горького он огражден много‑
этажным кирпичным домом, на который вы‑
ходят окна квартир. Часть здания «смотрит» 
на гаражи и хозяйственные постройки. За до‑
мом пока пустырь, но, согласно картам, там ве‑
дется строительство очередного жилого дома.

Жилой комплекс «На Осипенко»
Место расположения: ул. 25 лет Октября, 40. 
Застройщик: ЖБИ-3. 
Сдача: II квартал 2020 года. 
Стоимость квадратного метра – от 100 тыс. 
рублей.

Застройщик приступил к  продаже квар‑
тир в  здании, которое, по  официальной 
информации с  сайта девелопера, готово 
на  16 %. Во  втором доме от  ЖБИ‑3 на  ул. 
25  лет Октября предлагают к  продаже раз‑
ные по количеству комнат квартиры. Одно‑
комнатную в  47 кв. м можно приобрести 
за 5,3 млн рублей, а четырехкомнатную в 142 
кв. м – уже за 15,7 млн.

Дом возводится из  кирпича, с  переменной 
этажностью. Предполагается, что территория 
будет закрытой, а  объект подключен к  соб‑
ственной газовой котельной. Паркинг пла‑
нируется закрытый, подземный и  теплый, 
а  жители смогут выходить на  козырек подъ‑
езда. Места общего пользования собирают‑
ся отделать по  дизайн‑проекту. А  вот внутри 
квартир при  сдаче дома предполагается чер‑
новая отделка. Дом станет вторым подобным 
на этой улице. Похоже, первые этажи отдадут 
под коммерческую недвижимость.

Окна части квартир после сдачи будут вы‑
ходить на женский монастырь, с торца видно 
кирпичную хрущевку, а с южной стороны фа‑
сад выходит на деревянные памятники архи‑
тектуры. Часть из них сожжена и разрушена, 
другие – нежилые и заколочены.

С тем, что не все перечисленные дома можно 
назвать элитным жильем, согласны и экспер‑
ты. В такой недвижимости должна быть хоро‑
шая площадь, высокие потолки, высококаче‑
ственное исполнение. Кроме того, дом должен 
стоять в хорошем районе, а вокруг – развитая 
инфраструктура. Тем не менее, даже без соот‑
ветствия всем требованиям, которые предъяв‑
ляют к люксовому жилью, тюменцы с интере‑
сом смотрят на такие предложения. «Элитной 
недвижимостью чаще всего интересуются 
люди, которые работают в центре и уже имеют 
загородный дом. Большинству из тех, кто при‑
обретает такую недвижимость, нужна вторая 
квартира, которая была  бы близко к  работе, 
с  удобной транспортной развязкой. Кстати, 
цены на «люкс» меняются несильно – обычно 
они не показывают таких скачков, как другие 
сегменты рынка», – говорит специалист АН 
«Адвекс» Светлана Елишева.

Представитель ФРК «Этажи» Андрей Ал‑
феров считает, что предложение девелоперов 
элитной недвижимости за  пределами центра 
могут быть интересны тюменцам, связанным 
с  микрорайонами работой, детскими садами 
и  школами. Центр им интересен, но  менять 
локацию они не  готовы. «Покупатели хотят 
видеть в таких домах закрытый двор, учет по‑
сещаемости, усиленную охрану. Важна и клуб‑
ность. На  первое место выходят планировки. 
Клиенты с  удовольствием выбирают площа‑
ди с  кухнями‑столовыми, обилием санузлов 
и гардеробных. И важны высокие потолки», – 
рассказывает Андрей Алферов.

Эксперты утверждают, что  предложений 
на  данном рынке достаточно. Ранее застройка 
бизнес‑класса была не  столь активной, а  элит‑
ное жилье «со  стажем» уже не  отвечает совре‑
менным требованиям, поэтому клиенты ждут 
новых интересных предложений. «Любое жи‑
лье очень быстро стареет. Три года назад дат‑
чики движения, видеонаблюдение, просторная 
парковка, бесшумные лифты были только в биз‑
нес‑классе. Сегодня наличие этих функций – хо‑
роший тон и для недвижимости комфорт‑клас‑
са, экономкласса. Например, жилые дома на ул. 
Челюскинцев, некогда элитное жилье, сегодня 
не пользуются популярностью: нет лифтов, ви‑
деонаблюдения, достаточного количества мест 
под  парковку. Расположение – шоколад, а  все 
остальное – обычный дом. Однозначно можно 
сказать, что  нам не  хватает бизнес‑жилья. За‑
стройщики озабочены этим вопросом, прора‑
батывают проекты, но пока сегмент находится 
на уровне 5 % от общего количества квартир», – 
пояснил генеральный директор студии продаж 
UP consAllt Андрей Панасюк.

Все сходятся во мнении, что в будущем Тю‑
мень увидит новые проекты бизнес‑класса 
и элитной недвижимости. А «Вслух о главном» 
расскажет, что там  с  окружающей обстанов‑
кой и как она звучит.

Елена Познахарева

Фото Михаила Калянова



18 января 201810 Об обществе

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
na

sh
em

ed
ia

.ru

Ф
от

о 
го

ст
ин

иц
ы

 С
па

сс
ка

я

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
w

w
w

.m
yn

ew
sd

es
k

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
m

us
cu

la
rd

ys
tr

op
hy

ne
w

s

На Кубок мира по биатлону 
приедет болельщик № 1

На этап Кубка мира по биатлону в Тю-
мень приедет самый известный бо-
лельщик этого вида спорта – немец 
Норберт Штарке. Болельщика № 1 
звали в Тюмень еще два года назад 
на чемпионат Европы, но он опоздал 
на чартер и не смог прилететь.
«В этом году я приеду в Россию 
дважды, – рассказал Норберт 
Штарке. – Во-первых, на Кубок мира 
в Тюмени. Я рад, что наконец-то этот 
этап состоится. Два года назад орга-
низаторы пригласили меня на чем-
пионат Европы, но я опоздал на рейс 
из Кельна в Дюссельдорф и пропу-
стил чартер. Было очень обидно. Во-
вторых, я приеду на чемпионат мира 
по футболу, где буду поддерживать 
сборную Германии».
Норберт Штарке известен любите-
лям биатлона благодаря колоритной 
внешности, огромной рогатой шляпе 
со значками, бороде, как у Деда 
Мороза, и закрученным усам.
Напомним, девятый этап Кубка мира 
по биатлону сезона 2017/2018 прой-
дет в центре «Жемчужина Сибири» 
22–25 марта. Продажа билетов на со-
ревнования стартовала 11 декабря. 
Стоимость билета на один день 
соревнований составляет от 200 
до 1000 рублей.

Михаил Калянов

Колесо обозрения рядом 
с «Современником»

В сквере Депутатов в 2018 году 
может появиться колесо обозрения, 
которое раньше находилось на Цвет-
ном бульваре.
«Мы рассматриваем такой вариант. 
Около «Современника» есть пло-
щадка с аттракционами, и почему бы 
не поставить там колесо обозрения, 
тем более что срок эксплуатации это 
позволяет», – пояснил замдиректора 
городского парка культуры и отдыха 
Альберт Тагиров.
Напомним, колесо обозрения 
на Цветном бульваре заменили 
на новое высотой в 37 метров. Оно 
выше предыдущего на 11 метров, 
с теплыми кабинками и работает 
круглый год. Предыдущее колесо, 
которое планируется установить 
в сквере Депутатов, простояло 
на Цветном бульваре с 2004 года.

Мстислав Письменков

Как  сообщили в  пресс‑службе Цен‑
тра профилактики и борьбы со СПИ‑
Дом, в прошлом году в Тюмени был 
выявлен 801 ВИЧ‑положительный 
житель. Это на  134 меньше, чем 
в  2016‑м. Снижение темпов приро‑
ста числа ВИЧ‑инфицированных со‑
ставило 16,8 %.

Главный врач Центра профилак‑
тики и  борьбы со  СПИДом Алек‑
сандр Попков говорит, что в целом 
в регионе снижение темпов приро‑
ста заболеваемости ВИЧ наблюда‑
ется третий год подряд. «Снижение 
происходит на  фоне увеличения 
количества протестированных 

на ВИЧ жителей области, – пояснил 
он. – В  прошлом году тест на  ВИЧ 
сдали 411 тыс. 942 жителя Тюмен‑
ской области, что на  34,6 % больше 
планового показателя, предусмо‑
тренного государственной страте‑
гией противодействия распростра‑

нению ВИЧ‑инфекции в  России». 
Главврач центра уверен: это гово‑
рит о  том, что в  основном пациен‑
ты с ВИЧ в Тюменской области уже 
выявлены.

В  2017  году в  Тюменской области 
на 22,5 % меньше выявлено беремен‑
ных женщин с ВИЧ‑положительным 
статусом. Количество инфициро‑
ванных снижается также среди 
наркоманов и освобождающихся за‑
ключенных. Александр Попков от‑
метил, что благодаря лечению паци‑
енты уже не являются источниками 
инфекции.

Вслух

В регионе реализуется проект «Созда‑
вая будущее», направленный на укре‑
пление семейных ценностей: повы‑
шенное внимание уделяется семьям, 
в которых есть особые дети. В рамках 
инклюзивного направления для  ро‑
дителей предусмотрен комплекс мер, 
включающий консультации и лекции 
со специалистами и распространение 
материалов с  информацией от  вра‑
чей, психологов, педагогов – все, что‑
бы развеять устоявшиеся в обществе 
мифы и домыслы.

До  сих пор родители особых 
школьников признаются: не  все 
проходит гладко. Но  инклюзивных 
классов становится все больше, а ло‑
яльность общества к  идее совмест‑
ного обучения повышается. Пользу 
оно приносит всем. Дети с  ограни‑
ченными возможностями здоровья 
вливаются в  коллектив и  переста‑
ют ощущать неловкость, а их  одно‑
классники с  малых лет понимают, 
что инвалидность – это не приговор, 
а проблемы взросления и пережива‑
ния одинаковые у всех.

По словам депутата Тюменской об‑
ластной думы, куратора проекта «Соз‑
давая будущее» Елены Кашкаровой, 

в области инклюзивного образования 
в первую очередь стоит задача работы 
с родителями. «Недавно мы провели 
опрос среди жителей Тюменской об‑
ласти. 52 % не  против инклюзивного 
образования, но  15 % опрошенных 
не хотели бы, чтобы их дети учились 
с детьми‑инвалидами. Этому есть не‑
сколько причин. Многие не  понима‑
ют характера заболевания», – отмети‑
ла Елена Кашкарова.

Например, некоторые родители 
уверены, что ДЦП – это заразно. Дру‑
гие считают, что при обучении детей 
с особенностями в общей аудитории 
получается перевес внимания педа‑
гога в пользу ребенка‑инвалида и ми‑
нимум внимания остальным детям. 
Участники проекта совместно с вра‑
чами и  психологами готовят цикл 
статей, призванных развеять сомне‑
ния родителей. Они уверены, если 
взрослые будут относиться к  этому 
вопросу проще, то и для детей встре‑
ча с особыми людьми не будет из ря‑
да вон выходящим событием.

В  управлении по  обеспечению ин‑
формационной политики Тюменской 
областной думы сообщили, что в рам‑
ках проекта «Создавая будущее» гото‑
вится целый цикл статей по инклюзии. 
После серии консультаций специали‑
стов ответы на  самые актуальные во‑
просы будут изданы в форме брошю‑
ры, которую массово разместят в  об‑
щеобразовательных школах. В планах 
также родительские собрания, тема 
которых: главные барьеры – в  голо‑
вах, и бороться в первую очередь надо 
именно с ними.

Иван Литкевич

Напомним, Леонид Ярмольник при‑
езжал в  Тюмень, чтобы выступить 
в  новогоднем спектакле. Актер оста‑
новился в гостинице на улице Ленина. 
На ступенях при входе лежала собака. 
Московский гость и тюменская двор‑
няжка подружились. Ярмольник на‑
звал ее Леди и поселил в своем номе‑
ре. Уезжая, он попросил руководство 
гостиницы позаботиться о собаке.

По  словам Виталия Самойлика, 
после рассказа о  Леди ею интересо‑
вались несколько человек, но позна‑
комиться так и не приехали. А новой 

хозяйкой собаки стала сотрудница 
отеля, руководитель службы приема 
Александра Фрайштетер. Девуш‑
ка забрала животное из «Спасской» 
перед Новым годом, 29 декабря.

Теперь вчерашняя бездомная 
дворняжка живет в  красивом до‑
ме. Хозяйка дала собаке новое имя, 
теперь она отзывается на  кличку 
Ирма. В  ближайшем будущем све‑
жеиспеченная Ирма отправится 
на курсы для собак, чтобы научить‑
ся хорошим манерам.

Ольга Никитина

Тюменцы жалуются в  региональ‑
ное управление Роспотребнадзора 
на  действия ООО «А‑Группа компа‑
ний «Фараон» (фитнес‑центр «Пер‑
вый Фитнес дискаунтер»), оказываю‑
щий физкультурно‑оздоровительные 
и спортивные услуги.

Жителей областного центра при‑
влекла цена на  годовой абонемент 
в  фитнес‑центр, которая составляла 
менее 10 тыс. рублей. Однако, желая 
обрести форму, люди столкнулись 
с невозможностью посещать занятия 
– либо сразу, либо после нескольких 

визитов, сообщили в  пресс‑службе 
надзорного ведомства.

В  центре объясняли, что  заня‑
тия приостановлены из‑за ремонта. 
При этом администрация клуба от‑
казывала потребителям в  растор‑
жении договоров и возврате денег.

Жертв недобросовестного по‑
ставщика услуг приглашают за  по‑
мощью в  составлении искового 
заявления. Сотрудники Роспотреб‑
надзора также готовы принять уча‑
стие в рассмотрении исков в суде.

Вслух

ДЦП – это заразно?
Каждый шестой тюменец 

против, чтобы его дети 

учились вместе с детьми‑

инвалидами. Об этом сви‑

детельствуют результаты 

опроса, проведенного 

в Тюменской области.

Фитнес-центр привлек ценой, 
а потом отказал в занятиях

Собака Ярмольника переехала 
в новый дом
Собака, которую в Тюмени подобрал актер Леонид Яр‑

мольник, нашла себе новый дом. Из гостиницы «Спас‑

ская», где о ней заботились по просьбе артиста, она 

переехала перед Новым годом, рассказал генераль‑

ный директор гостиницы Виталий Самойлик.

ВИЧ-инфекция 
отступает
В Тюменской области 

снизилась заболевае‑

мость ВИЧ‑инфекцией. 

Это произошло впервые 

за последние 12 лет.
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На высоте
Тюменец Данил Попов сделал 
предложение своей девушке 
Валентине Кондаковой на борту 
самолета на высоте 10 тыс. метров. 
Борт 7 января летел из Москвы 
в Тюмень. Об этом пара рассказала 
в соцсетях.
Молодой человек по громкой связи 
попросил в центр самолета выйти 
Валентину, затем он подошел к ней, 
встал на колено и спросил, ста-
нет ли она его женой. Пассажиры 
аплодировали паре.
«Вот и прилетели. Судьбоносный 
и счастливый рейс UT-453 Москва 
– Тюмень! Взошла на борт само-
лета я просто девушкой, а сошла 
невестой», – написала после 
приземления в аэропорту Рощино 
Валентина.
Момент предложения записала 
на видео бортпроводница рей-
са, которая поделилась видео 
в соцсетях. Стюардесса заметила, 
что предложение руки и сердца 
было сделано в тот момент, когда 
самолет пролетал над Нижним 
Новгородом.

Елена Познахарева

Фото Данила Попова и Валентины Кондаковой

«Это очень круто – и логотип, и фот‑
ка», – написал Артемий Лебедев, по‑
ложительно отозвавшись и о бренд‑
буке региона.

Напомним, новый туристиче‑
ский бренд региона был пред‑
ставлен в  конце прошлого го‑
да. На  логотипе изображен со‑

боль с  герба Тюменской области 
с  надписью Visit Tyumen. Также 
в  прошлом году «Студия Арте‑
мия Лебедева» разработала но‑
вый логотип и  фирменный стиль 
для Тюменского государственного 
университета.

Павел Храмов

Как  рассказали в  пресс‑службе  
аэропорта, у тюменцев среди наибо‑
лее востребованных внутренних на‑
правлений в прошедшем году – Мо‑
сква, Санкт‑Петербург, Сочи, Новый 
Уренгой, Новосибирск и Сургут. Ча‑
ще всего за границу жители области 
летали в такие города, как Анталья, 
Ларнака, Пхукет и Камрань.

«Лидерами Рощино по  объему 
пассажиропотока в  2017  году среди 
российских авиакомпаний стали 
«Ямал», «ЮТэйр», «Аэрофлот», «Рос‑
сия» и  S7 Airlines. Среди иностран‑
ных авиаперевозчиков наибольшим 
спросом у пассажиров пользовались 

рейсы Uzbekistan Airways и Ellinair», 
– рассказала пресс‑секретарь Рощи‑
но Валерия Яковлева.

В течение прошлого года в марш‑
рутную сеть аэропорта добавились 
шесть направлений: Красноярск, 
Иркутск, Пермь, Усинск, Талакан 
и Стамбул.

Напомним, в 2017 году состоялось 
официальное открытие реконстру‑
ированного аэровокзального ком‑
плекса, организовано регулярное 
ежедневное автобусное сообщение 
между Рощино и Тюменью.

В  аэропорту также отмети‑
ли, что в  2018  году Рощино про‑

должит работу по  расширению 
географии полетов из  Тюмени. 
В  маршрутной сети появятся но‑
вые российские и  международ‑
ные направления, однако кон‑
кретные города и  страны пока 
не называются.

Заметим, что  авиакомпания 
«ЮТэйр» ранее объявила об  от‑
крытии из Тюмени прямых рейсов 
в Сочи, Краснодар и Минеральные 
Воды. Расписание Рощино изме‑
нилось 15 января. А с  19 февраля 
компания «Уральские авиалинии» 
приступает к  выполнению регу‑
лярных ежедневных рейсов в  Мо‑
скву (аэропорт Домодедово). Са‑
молет будет вылетать из  Тюмени 
в  08:00, прибытие в  Москву наме‑
чено на 09:00.

Елена Познахарева

Наибольшей популярностью у  ту‑
ристов пользовались комплекс 
«Абалак» (деревянная крепость, 
реконструкция сибирского острога 
времен покорения Сибири казака‑
ми Ермака), Ялуторовский острог, 
где гости могли совершить увлека‑
тельное путешествие в  сказочное 
«Берендеево царство», и, конечно, 
Тобольский кремль – единственный 
каменный кремль за Уралом, на тер‑
ритории которого в  прошлом году 
прошли съемки фильма «Тобол». 
За  десять праздничных дней в  То‑
больском историко‑архитектурном 
музее‑заповеднике побывали почти 
19 тыс. посетителей.

Тюменцы и гости города активно 
отдыхали на  катках. К  Новому го‑
ду в  областной столице открылись 
116 ледовых площадок, три из  них 
впервые. Большим спросом пользо‑
вались обзорные экскурсии по  Тю‑
мени. Областная столица радовала 
всех праздничным убранством, кра‑

сиво наряженными живыми и  ис‑
кусственными елями. Привлекали 
отдыхающих и базы отдыха, особен‑
но с термальными источниками.

С  удовольствием жители и  гости 
области посещали театры. В  ново‑
годние каникулы в Тюменском дра‑
матическом театре побывало более 
21 тыс. ценителей театрального ис‑
кусства, постановки Тобольского 
драматического театра им. П. П. Ер‑
шова посмотрели свыше 11 тыс. 
зрителей, сообщает пресс‑служба 
губернатора.

В  декабре прошлого года в  ре‑
гионе создано мобильное при‑
ложение и  туристический портал 
VisitTyumen. Ресурс представляет 
собой перечень туристских объ‑
ектов Тюменской области с  под‑
робным описанием, фотография‑
ми и  видеороликами. С  27 декабря 
2017 года по 8 января 2018 года вир‑
туальным гидом воспользовались 
более 20 тыс. человек.

По предварительной оценке Агент‑
ства туризма и продвижения Тюмен‑
ской области, в  прошлом году ту‑
ристско‑экскурсионный поток реги‑
она составит 2,8 млн человек. Среди 
наиболее востребованных направ‑
лений: оздоровительный туризм, по‑
знавательный и спортивный.

Интерес к  региону с  каждым го‑
дом растет, турист XXI  века требо‑
вателен и  взыскателен, и  чтобы его 
привлечь, нужны интересные марш‑

руты, наполненные интерактивом 
и  самобытностью, считает губерна‑
тор Владимир Якушев.

В  наступившем году туристиче‑
ский бренд Тюменской области – 
соболь – предложит гостям новые 
проекты, в их  числе «Император‑
ский маршрут» и  «Черное золото 
Сибири». Кроме того, в 2018 году от‑
кроет свои двери уникальный музей 
царской семьи в Тобольске.

Вслух

По итогам года регион посетили 
почти 3 млн туристов
Тюменская область продолжает привлекать туристов 

из России и из‑за рубежа. Так, в новогодние каникулы 

регион посетили более 200 тыс. человек, в их числе 

свыше 46 тыс. экскурсантов.

Артемий Лебедев оценил

Известный дизайнер Артемий Лебедев положительно 

оценил новый логотип Тюменской области. Логотип 

некто под ником Людмила отправил в раздел «Бизнес‑

линч» на сайт Лебедева. В этой рубрике он сам или ди‑

зайнеры его арт‑студии каждый день оценивают 

присланные им творения, иллюстрации или макеты 

рекламы.

Рощино увеличил пассажиропоток
Аэропорт Рощино в 2017 году обслужил  

1 млн 831 тыс. 654 пассажира. Это на 19,7 % больше, 

чем в 2016 году, отмечают в тюменском хабе.
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Композитор из  Санкт‑Петербурга Владимир 
Раннев выступил в  Музейном комплексе 
имени И. Я.  Словцова в  качестве лектора об‑
разовательной программы проекта «Работа 
никогда не  завершается». Лекции проходят 
в музее каждую неделю. Обозреватель «Вслух 
о главном» встретилась со столичным гостем 
и узнала, что в музыке можно считать совре‑
менным, каковы перспективы критического 
искусства в  провинции и  зачем современная 
музыка и музеи нужны друг другу.

– Темой вашей лекции стала современ‑
ная музыка. Что  имеется в  виду под  «со‑
временной музыкой» и как она соотносится 
с музыкой в широком смысле слова?

– Что такое музыка, всем вроде бы понятно. 
Мы произносим это слово по десять‑двадцать 
раз на дню, но не все так просто. У случайных 
людей или  даже студентов‑музыкантов и  ма‑
ститых музыковедов в определении «музыки» 
возникают разночтения. Энциклопедические 
определения грешат неточностями и пытают‑
ся обозначать некие границы, из которых му‑
зыка давно уже вышла. Современная музыка 
– это не  просто характеристика лишь одного 
качества – написанная в  наши дни, а  это не‑
что иное. Современная музыка обозначает 
не просто временные границы ее создания, но 
и корневые, очень специфические черты этого 
явления, нетождественного просто музыке.

Происходящее в ней требует не только вклю‑
чения эмоций, но и действия других резонато‑
ров: человеческого опыта, открытости к новому, 
наслушанности разного рода материала. Это 
похоже на то, как вы попадаете в жизнь экзоти‑
ческого племени. И там может быть и привычно 
тепло, сытно, и вроде все есть, но принципиаль‑
ные мировоззренческие вещи устроены совер‑
шенно по‑другому. И вам очень хочется сориен‑
тироваться, как тут и что, и этот процесс может 
стать для вас откровением или катастрофой.

– Получается, современная музыка – это 
музыка, которая устроена по‑другому?

– С одной стороны, она в той или иной сте‑
пени наследует традицию, переосмысляет ее, 
эволюционная линия прослеживается. С дру‑
гой – появляются какие‑то  вещи, для  неис‑
кушенного человека звучащие за  пределами 
привычных границ, которыми принято опре‑
делять слово «музыка».

– На  вопрос, зачем нужна музыка, ча‑
сто можно услышать: «Она несет эмоцию, 
передает настроение». А какая цель у ваших 
произведений?

– Музыка никогда не  была лишь эмоцио‑
нальным топпингом. Есть некая жизнь, а есть 
некий топпинг, будто шоколадом поливают 
мороженое. Нет! Музыка – это язык, на  ко‑
тором говорят в том числе на сложные темы. 
Музыка несет не только эмоцию, но и мысль. 
Зачастую мы не чувствуем те мысли, которые 
были сказаны Бетховеном или Вагнером сво‑
им современникам, довольствуясь лишь тем, 
какой эмоциональный отклик вызывает в нас 
та или иная музыка. Этого мало! Это все равно, 
что  если вы будете читать Пушкина и  восхи‑
щаться складностью стиха, а внутри него оста‑
нутся строгие, странные, сложные смыслы, 
которые прошли мимо вас. Современная му‑
зыка нами еще ненаслышанна, она не отобра‑
на историей, она варится в своем соку, как ва‑
рилось когда‑то  барокко, варился романтизм 
и классицизм. Эта музыка создает наши дни.

– Каков идеальный способ слушать вашу 
музыку? Вживую или разницы нет? Подхо‑
дит ли современная музыка для записи?

– Конечно, она подходит для записи, она за‑
писывается и исполняется. Музыка бывает вся‑
кая – электронная, импровизационная и  про‑
чая. Но все‑таки моя музыка – привычное ака‑
демическое музицирование по  нотам, требую‑
щее от исполнителей консерваторской выучки.

– Такая музыка имеет сложный ритм и соз‑
дает впечатление импровизации. Насколько 
важна точность в ваших композициях?

– Нет, это не  так. Некоторые мои коллеги 
и  друзья занимаются именно импровизаци‑
онной музыкой или лишь частично нотируют 
свои мысли и идеи. Я же всегда создаю только 
нотированную музыку. Я в этом смысле очень 
консервативен и старомоден.

– Вы известны как  театральный компо‑
зитор и автор опер. Ваша опера «Синяя Бо‑
рода. Материалы дела» вошла в  шорт‑лист 
Премии Сергея Курехина 2010 года, а опера 
«Два акта» получила Гран‑при этой премии 
в 2013 году. Современный взгляд на музыку 
помогает как‑то  по‑другому раскрыть тра‑
диционные жанры?

– Да, конечно. Сейчас оперы бывают очень 
разные. И дело не в том, что музыка как‑то ме‑
няет оперу – жизнь меняет всех нас и  меня‑
ет традиционные жанры, которые мы при‑
выкли видеть такими, какими они были в   
XVIII–XIX  веках. Корпус классико‑роман‑
тической музыки – это 90 процентов репер‑
туара филармоний и  оперных театров. Но 
так  же, как  барочная опера непохожа на  ро‑

мантическую, опера сегодняшнего дня непо‑
хожа на Бизе или Пуччини. Вам же не кажет‑
ся странным, что  одни православные церкви 
выстроены в  византийском стиле, а  другие – 
в барочном. Разные эпохи по‑разному решали 
эстетические задачи, связанные с  храмовым 
зодчеством. Так же и с оперой.

– Современная музыка имеет немало це‑
нителей в  столицах. Как  вы думаете, оце‑
нят ли такую музыку в провинции? Есть ли 
опыт представления современной музыки 
в провинциальных городах?

– Был только один случай, когда мою оперу 
«Синяя Борода» показывали в  Перми в  рам‑
ках фестиваля «Звезды белых ночей». С  про‑
винцией в  моем опыте – все. Хотя довольно 
часто моя музыка – инструментальная и  во‑
кальная – звучала и звучит в провинциальных 
городах на камерных концертах. А вот оперы 
– это большие проекты, требующие прилич‑
ных затрат для  гастролей, это большой риск, 
и, как  правило, оперные театры редко риску‑
ют выезжать в города, где можно столкнуться 
с непониманием. Это жалко, ведь если не по‑
казывать, то свой зритель и не появится.

– Надежда на  расширение культурного 
образования жителей России – она есть?

– Конечно. Сейчас с этим труднее, еще не‑
давно было золотое время – с 2005 до 2012 года. 
А потом курс культурной политики изменил‑
ся в  сторону более консервативных жанров 
и стилей. Поэтому современной музыке, кото‑
рая не «новая как старая», стало непросто.

– Ваше отношению к  телевидению и  ра‑
дио как  способу донесения своей музыки 
до зрителя?

– Прекрасно отношусь, другое дело, что 
для  этого должны существовать специфиче‑
ские радио‑ и  телеканалы. Мне сложно пред‑
ставить мою музыку или  музыку некоторых 
моих бескомпромиссных коллег – Сергея Не‑

вского, Дмитрия Курляндского, Алексея Сысо‑
ева – на Первом канале в прайм‑тайм. Потому 
что  это совершенно не  нужно. С  другой сто‑
роны, если сравнить французский канал Arte 
и  наш «Культура», то  это небо и  земля. Бы‑
ло бы здорово, если бы на культурном канале 
в определенном контексте существовала про‑
грамма наподобие «Кино не для всех», только 
про  музыку. Вместо этого канал «Культура» 
производит какие‑то  беззубые «вегетариан‑
ские» передачи про красоту и негу.

– Расскажите о  вашем плей‑листе. В  ка‑
кой форме музыка предпочтительна лично 
для вас? Какие носители и методы «добычи» 
музыки ваши?

– Я  слушаю современную музыку, бароч‑
ную музыку. Или  рок‑музыку моей юности 
– Кейт Буш, Van der Graaf Generator, Питера 
Гэбриэла, там  много своих героев. Слушаю 
на  стационарных носителях, не в  наушни‑
ках при  ходьбе. А  потом, вы знаете, все есть 
в Интернете. Некоторое время назад забросил 
собирать диски и не  знаю, что  теперь делать 
с уже собранными. Раньше ставишь диск и за‑
ряжаешься сразу на продолжительное прослу‑

шивание, может, что‑то  пропускаешь, но  это 
такой цельный процесс. А  сейчас то  одно 
включается, то другое – все быстро меняется, 
чередуется. Это особый разговор – психология 
слушателя в эпоху Интернета.

– Современность музыки – ее в  разных 
странах понимают по‑разному? Знаю, вы 
часто бываете за границей и не понаслышке 
знакомы с их восприятием.

– Разумеется! Там  современная музыка 
и востребована, потому что общественное со‑
знание людей ориентировано на критическое 
отношение к жизни, на самопознание, глуби‑
ну рефлексии. И  общество активно занима‑
ется освоением искусства как  инструмента 
самоанализа. Востребованность современ‑
ного искусства, современной музыки, совре‑
менного театра и авторского кино там значи‑
тельно выше. Я имею в виду не только Европу 
и Америку, но также Китай и Южную Корею, 
Латинскую Америку. А  когда представления 
о  жизни консервируются, а  традиция истол‑
кована превратно, происходит производство 
фальшака под  видом вечного, духовного, 
святого. Современное искусство акцентирует 

внимание на сложных, зачастую провокатив‑
ных вопросах, которые заставляют человека 
глядеть в  зеркало. А  это сложно. Проще схо‑
дить на Чайковского.

– На Чайковском надо меньше думать?
– Дело не в  этом. На  Чайковском человек 

смотрит не в зеркало, он смотрит на канделя‑
бры, на  бархат, на  большой красивый орган‑
ный зал, на оркестрантов во фраках, получает 
наслаждение, как от  хорошего мороженого. 
Люди как  потребители прекрасного идут 
именно за этим. Они даже обижаются: «Что вы 
мне показываете какие‑то кошмары и ужасы, 
я это и так вижу у себя во дворе и у соседей. 
Покажите мне другое, я  пришел сюда, чтобы 
попасть в сказку».

– Мы общаемся с  вами в  стенах ново‑
го тюменского музея, который открылся 
в  конце прошлого года. Какие отношения 
у современной музыки и музеев? Нужны ли 
они друг другу?

– Вы знаете, да! Сейчас мы понимаем, 
что  музей – это не  склад и  даже не  просто 
экспозиционный центр. Это центр культуры 
в  широком смысле слова. Междисциплинар‑
ность – одно из  качеств современного музея. 
Это центр жизни, где происходит все. Раз музы‑
кальные институты вроде филармоний и опер‑
ных театров довольно консервативны, то  ча‑
сто музыка находит пристанище – площадку 
и финансирование – у музеев. Музейный центр 
в Красноярске, Ельцин‑центр в Екатеринбурге, 
ГЦСИ в Нижнем Новгороде, Владикавказе, Ка‑
лининграде, Мультимедиа Арт музей в Москве, 
Пушкинский музей, Эрмитаж – все они поддер‑
живают современное искусство. Этот список 
можно продолжать. Хорошие музеи думают 
о сегодняшнем дне, а не просто, как заботливая 
хозяйка, протирают в буфете старый хрусталь.

Ольга Никитина

Фото Михаила Калянова

Владимир Раннев: 

На Чайковском человек смотрит  
не в зеркало, он смотрит на канделябры

«Музыка – это язык, на котором говорят в том числе 
на сложные темы. Музыка несет не только эмоцию, но 
и мысль. Зачастую мы не чувствуем те мысли, которые 
были сказаны Бетховеном или Вагнером своим современни-
кам, довольствуясь лишь тем, какой эмоциональный от-
клик вызывает в нас та или иная музыка. Этого мало!»
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Определение «человек‑праздник» давно пере‑
стало ассоциироваться исключительно с муж‑
чинами. Сегодня и  женщины научились шу‑
тить емко, броско и актуально. Правда, их еди‑
ницы на небосклоне юмористического жанра. 
Екатерина Варнава как  раз из  таких. Нату‑
ральный бурлеск, неизменно дарящий бравур‑
ные эмоции. Ей подвластны гротеск, сатира, 
тонкая ирония. Узнать, как смешить публику, 
можно лишь при личном знакомстве, поэтому 
мы и встретились.

– К  счастью, вас можно увидеть не  только 
в рекламных роликах, но и в кино. На вашем 
счету фильмы «Дабл трабл», «8 первых свида‑
ний», «Где логика», «Студия 17» и другие, где 
вы смотритесь очень органично. Но насколько 
вы сами чувствуете себя уверенно на площад‑
ке рядом с профессиональными актерами?

– Я  чувствую себя уверенно, но при  этом 
осознаю, что  являюсь самым непрофессио‑
нальным человеком на  съемочной площадке. 
Потому что  обычно к  десятому дублю уже на‑
чинаю заговариваться, а к  15‑му и  вовсе пере‑
стаю понимать, что происходит (смеется). Кста‑
ти, я  снялась еще в  одном фильме: 25 января 
на  всех экранах страны можно будет увидеть 
фильм «Zомбоящик» с  моим участием. В  нем 
есть все жанры: драма, комедия, боевик, трил‑
лер, научная фантастика, байопик, эротика 
и экспериментальное кино. В фильме есть полу‑
обнаженный Сталин, усы любви Батрутдинова, 
рука для получения взятки и даже стринги Пав‑
ла Воли. Герои интригуют, дразнят, издевают‑
ся и  угорают вместе со  зрителями, доказывая, 
что вся наша жизнь и есть чертов «Zомбоящик».

– Судя по  всему, режиссеры и  продюсе‑
ры стараются использовать уже привыч‑
ные ваши образ и фактуру. Интересно, вам 
предлагают сценарии с серьезными, драма‑
тическими ролями или опасаются? Вы в ка‑
честве какой героини себя видите?

– Я  бы хотела сыграть лирическую герои‑
ню, но, к  сожалению, режиссеры пока не  ви‑
дят во мне человека, способного на пережива‑
ния и грусть.

– Можете ли вы сказать, что вас сформи‑
ровал КВН? Это действительно идеальный 
актерский тренинг?

– Мне кажется, человек формируется 
как личность благодаря совокупности факторов: 
воспитанию, окружению, увлечениям, проис‑
ходящим в его жизни событиям. И КВН как раз 
был одним из них, хотя и немаловажным. Ведь 
именно благодаря ему в моей жизни появились 
девчонки и шоу Comedy Woman на ТНТ.

– С  самого детства у  вас наблюдались 
явные танцевальные способности, и  вы 
еще  подростком ставили номера сверстни‑
кам. Отчего вдруг поступили на  юридиче‑
ский факультет? Что он вам дал в результа‑
те, кроме диплома преподавателя права?

– Я хотела поступать в институт культуры, 
но, увы, не успела подать документы, и родите‑
ли настояли на юридическом. Так я оказалась 
в  МИСИС, где с такими  же массовиками‑за‑
тейниками создала танцевальный коллектив 
и начала участвовать в КВН.

– Мечту стать хореографом вы все‑таки 
воплотили, и в  Comedy Woman танцы по‑

явились не случайно. Можете сформулиро‑
вать, отчего это страстное увлечение не по‑
кидает вас на протяжении многих лет?

– Танцы – лучший антидепрессант и  способ 
выплеснуть накопившуюся энергию. К тому  же 
я ненавижу фитнес, а вот танцы – это прям мое. 
Мне гораздо приятнее целый час кружиться в тан‑
го, чем даже 15 минут заниматься на тренажерах.

– Какой танец лучше отражает суть ва‑
шей натуры?

– Однажды к нам на съемки Comedy Woman 
приходили чемпионы мира и  Европы по  ар‑
гентинскому танго Дмитрий Васин и Согдиана 
Хамзина. Я посмотрела их выступление и по‑
няла: «Да, это именно то, что мне нужно!»

– У вас есть опыт танцев и на льду, зачем 
решили рисковать? Есть желание испытать 
себя во всех сферах?

– Я  люблю бросаться на  амбразуру, хотя 
на самом деле я человек‑несчастье. Постоянно 
что‑то  ломаю, ударяю, выворачиваю… При‑
чем с  самого детства. И  родители постоянно 
ругались, приговаривая: «Ну ты  же девочка! 
Должна беречь себя, а ты то в лужу упадешь, 
то в стенку врежешься!» (Смеется.)

– Два старших брата – это немаловаж‑
ный фактор, чтобы научиться понимать 
мужские шутки и уметь посмеяться над со‑
бой, верно?

– Абсолютно! Хотя братья скорее не подка‑
лывали меня, а  берегли как  зеницу ока: вос‑
питывали, следили за тем, с какими парнями 
я общаюсь. Ко мне даже не подходили лишний 
раз, потому что знали про мою «суперзащиту».

– Случалось  ли такое, что  вы 
какой‑то страх побеждали смехом?

– В прошлом году Костя затащил меня на аме‑
риканские горки в Universal Studio (а я их очень 
боюсь), где я  одновременно кричала, смеялась 
и плакала (смеется). Не уверена, что это помогло 
мне побороть фобию, но было весело.

– Привычно ли вам и с любимым подтру‑
нивать друг над другом, разряжать хохотом 
какую‑то проблемную ситуацию. Или в ре‑
альности клоунада вам неблизка и вы не яв‑
ляетесь оптимистом?

– Мне кажется, залог счастливых отноше‑
ний – с юмором относиться к жизни и не за‑
цикливаться на проблемах. Поэтому мы с Ко‑
стей часто подшучиваем друг над другом, но, 
естественно, любя.

– Известно, что вы не едите мяса, старае‑
тесь правильно питаться. Что входит в ваш 
рацион?

– Да, уже больше десяти лет я не  ем мя‑
со, около пяти – рыбу и  морепродукты, и 

при  этом прекрасно себя чувствую. Когда ты 
понемногу отказываешься от ненужных твое‑
му организму продуктов, с твоим телом начи‑
нают происходить изменения: уходит лишний 
вес, улучшается состояние кожи. Еще я не ем 
помидоры из‑за аллергии и не пью красное ви‑
но, но зато обожаю сыр и соленые огурцы. Вот 
такой я странный человек (смеется).

– Вы девушка стильная, но можно  ли 
вас назвать шопоголиком? На что  больше 
предпочитаете тратиться: на одежду, обувь 
или украшения?

– Я обожаю туфли! Покупаю их и всегда ду‑
маю: «Как же прекрасно они будут смотреться 
на моей полке в гардеробной»! (Смеется.)

– При  вашем кочевом графике, суще‑
ствуют  ли излюбленные маршруты, кото‑
рым посвящаете отпуск?

– Я  очень люблю Италию, Грузию, США. 
Когда приезжаю в  Лос‑Анджелес, всегда хо‑
жу в  танцевальные школы, где никто никого 
не знает и можно спокойно стоять в сторонке 
и  танцевать как  душе угодно. В  Америке лю‑
дям в принципе неважно, кто ты, как выгля‑
дишь и чем  занимаешься. Ты можешь делать 
все, что хочешь, – и это круто.

– Comedy Woman уже несколько лет бьет 
все рекорды по популярности. Расскажите, 
как ваша женская команда меняется со вре‑
менем, какие придумывает новые ходы, 
чтобы не наскучить однообразием?

– В этом юбилейном для нас сезоне мы 
провели тотальный апгрейд: сменили 
концертную площадку и  переехали 
в  театр «Русская песня», пригласили 
трех новых девчонок, чтобы «под‑
питываться их  свежей энергией», 
а еще наконец‑то реши‑
лись рассказать зрите‑
лям все, о чем  молчали 
целых десять лет. Так что  это 
будет мегасмешно!

– У вас есть какая‑то глобаль‑
ная цель или она состоит в том, 
чтобы насыщенно и  приятно 
проводить каждый день?

– Моя глобальная цель – 
быть счастливой! А для это‑
го мне надо много рабо‑
тать, путешествовать, 
любить и, как  вы пра‑
вильно заметили, на‑
сыщенно проводить 
каждую минуту своей 
жизни.

–  П р и з н а й т е с ь , 
жизнь оправдывает 
ваши ожидания?

– На  сто про‑ 
центов!

Фото Екатерины  

Варнавы,  

фотограф Даниил Величко

ТНТ и Сomedy Club Production 
доставят удовольствие 
миллионам россиян
25 января в кинопрокат выходит новый фильм от ТНТ и Сomedy Club 

Production «Zомбоящик». В трэш‑комедии снялись сразу 30 звезд те‑

леканала ТНТ, одной из которых стала участница шоу Comedy Woman 

на ТНТ Екатерина Варнава.

«Zомбоящик» – тотальная коме-
дия производства ТНТ и Comedy 
Club Production. 
Режиссер: Константин Смирнов.
Креативные продюсеры: Давид Цаллаев, 
Тимур Каргинов.
Продюсеры: Вячеслав Дусмухаметов, Ар-
тур Джанибекян, Андрей Левин, Таймураз 
Бадзиев.
В ролях: Гарик Харламов, Тимур Батрутди-
нов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Вадим 
Галыгин, Андрей Скороход, Александр 
Ревва, Роман Юнусов, Андрей Молочный, 
Антон Лирник, Екатерина Варнава, Екате-
рина Скулкина, Марина Федункив, Олег 
Верещагин, Иван Охлобыстин, Тимур Тания, 
Полина Максимова, Андрей Гайдулян, 
Настасья Самбурская, Станислав Ярушин, 
Анна Кузина, Анна Хилькевич, Светлана 
Пермякова, Дмитрий Кожома, Марина 
Кравец, Иван Пышненко, Заурбек Байцаев, 
Гавриил Гордеев и другие.

«Когда ты понемногу отказываешься от не-
нужных твоему организму продуктов, с твоим 
телом начинают происходить изменения: ухо-
дит лишний вес, улучшается состояние кожи. 
Еще я не ем помидоры из-за аллергии и не пью 
красное вино, но зато обожаю сыр и соленые 
огурцы. Вот такой я странный человек».
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Субъективно

Больше месяца назад завершился в Тюмени Первый лично-командный 
чемпионат России по зимнему плаванию, собравший сильнейших спорт-
сменов страны. Была предпринята очередная попытка побить рекорд, 
установленный опять же в Тюмени в 2013 году эстонцем Хенри Каарма, 
на самую длительную дистанцию в ледяной воде – более 2 км 400 метров. 
На рекорд заявился Гер Кеннеди из Ирландии. Вообще традиционным 
становится проведение очередного рекордного заплыва в нашем городе. 
И так повелось, что именно иностранные спортсмены заявляются на них, 
прекрасно сознавая, что только у нас им гарантируется безопасность, 
комфорт и гостеприимство. Опыт проведения у нас большой, и мы его 
регулярно пополняем и отшлифовываем.
В этот раз с рекордом у Гера Кеннеди не задалось. Он остановился 
на 2000 метрах – по решению главного судьи и сопровождавших пловца 
ответственных за его физическое состояние. Но дружище Гер Кеннеди 
остался доволен, по праву получив аквайсовскую медаль за первое 
место в марафоне и кубок победителя. Второе место – за нашим Игорем 

Филатовым с результатом 1 км 800 м, а третье занял Александр Брылин 
из Благовещенска, проплыв милю – 1 км 650 м – в ледяной воде. Было 
много других марафонских заплывов и не очень, в большинстве кото-
рых сильней тюменских спортсменов не было никого, что ожидаемо. Но 
я хотел бы уклониться от спортивных комментариев, а рассказать о про-
деланной работе.
А она колоссальна. Во-первых, центр «АквАйСпорт-Тюмень» подготав-
ливал две площадки. Ледяную прорубь 8 на 25 м прорубили в «Олим-
пийской ребячке» для Первого лично-командного чемпионата России 
по зимнему плаванию, а также провели общестроительные работы 
и очистку проруби. Большинство наших девчат работали на реабилита-
ции, регистрации и другой волонтерской работе. Заплывы растянулись 
на три дня. Кстати, сборная Тюменской области показала достойный 
результат, завоевав третье общекомандное место. А в завершение всего 
еще и VI открытый турнир городов России по зимнему плаванию на базе 
центра «АквАйСпорт-Тюмень» с заявленным на рекорд заплывом. Собра-
лись и достойно отработали.
Уже после велись разговоры о планах и предстоящих встречах. Намети-
лось четкое понимание, что «моржам» хорошо, а что – не очень. В самом 
сообществе очень поддерживается марафонское зимнее плавание. Это 
понятно: «моржам» в полном понимании этого слова становится тесно 
на водных дорожках с так называемыми пловцами из бассейна. При том 
при всем, что расстояние на соревнованиях решением Международной 
ассоциации по зимнему плаванию будут укорачивать. Так, на предсто-
ящем чемпионате мира в Таллине (Эстония) исключена дистанция 450 
метров.
Где раскрыться ребятам, привыкшим к холодовым и марафонским 
нагрузкам? Только на очень редко проводимых заплывах через 
что-нибудь. Например, заплыв «Встреча Солнца» через Берингов 
пролив, который признан мировым сообществом самым опасным 
и сложным в истории холодового плавания. Его вдохновитель Алек-
сандр Брылин является одним из организаторов Первого открытого 
турнира городов России в Тюмени. На этот раз он предложил тю-
менцам квоту для четырех пловцов в интернациональном заплыве 
протяженностью 28 километров «Дружба – встреча Солнца» от остро-
ва Кунашир (Россия) на остров Хоккайдо (Япония). Заплыв должен 
пройти в этом году.
Вообще без Тюмени в зимнем плавании уже ничего не происходит. И это 
приятно осознавать. В этом году тюменских спортменов ждут соревно-
вания: этап кубка мира в Минске, открытый чемпионат в Уфе, чемпионат 
мира в Таллине, километровые марафоны в Великобритании и еще не-
сколько турниров поменьше.
Спортсмены центра «АквАйСпорт-Тюмень» готовы и готовятся, тренируют 
новичков, делятся опытом. Центр поддерживает прежние связи и знаком-
ства и приобретает новые. И приятно слышать положительные отзывы 
о нашей базе, о людях и проделанной работе. Проделанной настолько 
самоотверженно и профессионально, что любой, даже впервые побывав-
ший у нас человек, отчетливо понимает, что все здесь получается не слу-
чайно, а давно закономерно, традиционно и отлаженно. Это при том, что 
на протяжении шести лет проведения турниров мы встречаем и прово-
жаем всю массу народа при допотопной «лучине».
Нет у нас на базе никаких признаков цивилизации, инфраструктуры 
и других разных человеческих благ. У нас есть озеро с потрясающей 
энергетикой, холодной даже летом и чистой водой. Есть и приходят 
люди, которых не сломить и не запугать трудностями. Они идут в центр 
семьями, и даже при минимальном сервисе остаются довольными уже 
тем, что вступили в наше здоровое общество, у которого есть будущее – 
интересная жизнь без походов по аптекам и больницам. Мы предлагаем 
идеи, систематизируем их во всевозможные гранты и проекты, надеясь, 
что когда-то они прорвут бюрократические препоны.
А рекорд рано или поздно состоится, возможно в марте, так же просто 
и буднично в нашем центре «АквАйСпорт-Тюмень», как уборка льда и сне-
га. И напоследок – при поддержке правительства Тюменской области 
нам проводят электричество. Все согласовано, и начинаются технические 
работы. Как теперь без «лучины» рекорды ставить? Наверное, легче 
будет. Это радует.

Результаты
В  Рупольдинге биатлонисты 

провели по  три гонки – масс‑
старты, гонки преследования 
и эстафеты. У мужчин в очередной 
раз не было равных лучшему биат‑
лонисту планеты. В  индивидуаль‑
ной гонке француз Мартен Фур‑
кад промахнулся один раз, но все 
равно «привез» чеху Ондржею 
Моравецу (ни  одного промаха) 
и  норвежцу Йоханнесу Бё (один 
промах) 1 мин. 1 сек. и 1 мин. 6,3 
сек. соответственно.

В  масс‑старте Бё удалось взять 
реванш. Допустив промах, он вы‑
играл гонку, однако Фуркаду, не‑
смотря на  два промаха на  третьем 
огневом рубеже, удалось финиши‑
ровать на  втором месте. Таким об‑
разом, в Рупольдинге Фуркад попал 
на  подиум личных гонок сначала 
в  14‑й, а  затем и в  15‑й раз под‑
ряд – такого в  мировом биатлоне 
не удавалось никому. Предыдущий 
рекорд – 13 подиумов подряд – при‑
надлежал также Фуркаду. Третьим 
в  мужской гонке с  общего старта 
финишировал еще один француз –  
Антони Гиггона.

У  женщин в  Рупольдинге со‑
лировала финка Кайса Макаряй‑
нен. Сначала она заняла второе 
место в «индивидуалке», уступив 
лишь итальянке Доротее Вирер, 
а затем выиграла масс‑старт. Ин‑
дивидуальная гонка у  женщин 
ознаменовалась сенсацией – тре‑
тье место заняла впервые в  ка‑
рьере попавшая на  подиум ка‑
надка Розанна Кроуфорд. В  гон‑
ке с  общего старта вслед за  Ма‑
каряйнен финишировали Лаура 
Дальмайер и Вероника Виткова. 
Кроуфорд могла  бы повторить 
собственное достижение, однако 
осталась четвертой.

В  мужской эстафете сборной 
России удалось завоевать вто‑
рую медаль в  сезоне. Алексей 

Волков, Максим Цветков, Ан‑
тон Бабиков и  Антон Шипулин 
финишировали на  третьем ме‑
сте, уступив только норвежцам 
и французам. В женской эстафете 
победу одержала сборная Герма‑
нии, следом финишировали Ита‑
лия и Швеция.

Выступления россиян

В  отличие от  мужчин, женской 
сборной добиться успеха не удалось. 
Ульяна Кайшева, Дарья Виролай‑
нен, Ирина Услугина и  Екатери‑
на Юрлова‑Перхт финишировали 
лишь на седьмом месте.

В  личных гонках Рупольдинга 
россияне также не могут похвастать 
успехами. Лучшими результатами 
стали 27‑е место Алексея Волкова и   
16‑е – Дарьи Виролайнен, в  масс‑
стартах – 15‑е место Антона Ши‑
пулина и  22‑е место Екатерины 
Юрловой‑Перхт.

Таким образом, в  32 гонках ны‑
нешнего сезона Кубка мира россия‑
не завоевали лишь две медали.

Положение в общем зачете  
Кубка мира  
после 4-го этапа

Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) – 
666 очков
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 622
3. Яков Фак (Словения) – 372
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 349
5. Лукас Хофер (Италия) – 346

Мартен Фуркад по  итогам вы‑
ступлений в  Рупольдинге смог 
незначительно увеличить отрыв 
от Йоханнеса Бё, в первую пятерку 
забрался итальянец Лукас Хофер, 
а Антон Шипулин, наоборот, из то‑
па выпал, пропустив перед, помимо 
Хофера и  Тарьея Бё, еще и  немца 
Симона Шемпа. Теперь Шипулин 
занимает седьмое место.

Женщины

1.  Кайса Макаряйнен  
(Финляндия) – 489 очков
2. Анастасия Кузьмина  
(Словакия) – 470
3. Доротея Вирер (Италия) – 399
4. Жюстин Бреза (Франция) – 376
5. Деннис Херманн (Германия) – 342

У женщин по итогам Рупольдинга 
сменился лидер. Кайса Макаряйнен 
опередила Анастасию Кузьмину. 
Кроме того, Доротея Вирер забралась 
в первую тройку, потеснив Жюстин 
Бреза. Деннис Херманн осталась 
на пятом месте, однако к ней на рас‑
стояние в  шесть очков подобралась 
соотечественница, действующая об‑
ладательница Большого хрустально‑
го глобуса Лаура Дальмайер.

Драма Бьорндалена

Самый титулованный биатлонист 
в истории норвежец Уле‑Айнер Бьорн‑
дален не смог выполнить норвежские 
критерии отбора на  Олимпийские 
игры. Для попадания на игры по спор‑
тивному принципу норвежским биат‑
лонистам необходимо по  ходу сезона 
либо один раз попасть в топ‑6 личной 
гонки либо два раза в  топ‑12. Бьорн‑
дален в  нынешнем сезоне еще не  фи‑
нишировал выше 18 позиции. Теперь 
дилемму, поедет  ли восьмикратный 
олимпийский чемпион на  свои седь‑
мые в карьере игры, предстоит решить 
Норвежской федерации биатлона.

Кубок IBU

На  проходившем параллельно 
Кубку мира этапе Кубка IBU в немец‑
ком Арбере россияне завоевали три 
медали. Петр Пащенко стал вторым 
в индивидуальной гонке, а Валерия 
Васнецова и Кристина Резцова за‑
воевали серебро и бронзу в спринте.

Пащенко благодаря выступлениям 
в  Арбере вплотную подобрался к  пер‑
вой тройке в  общем зачете. Женский 
тотал по‑прежнему возглавляет высту‑
павшая на Кубке мира Ульяна Кайшева.

Шестой этап Кубка мира пройдет 
в  итальянском Антхольце с  18 по  21 
января. Состав сборной России тренер‑
ским штабом уже сформирован. Стоит 
отметить, что этот этап станет финаль‑
ным перед Олимпийскими играми.

Павел Храмов

Андрей Агарков, исполнительный директор центра закаливания  

и зимнего плавания «АквАйСпорт-Тюмень»

 
О зимнем плавании  
в Тюмени

Вторая медаль 
в сезоне
Пятый этап Кубка мира по биатлону, завершившийся 

14 января в немецком Рупольдинге, ознаменовался 

вторым в сезоне успехом россиян, мировым рекордом 

Мартена Фуркада, канадской сенсацией и норвежской 

драмой. Подробности в традиционном обзоре.
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Одной строкой

О происшествиях

• Почтовое отделение № 7 по ул. 
Мельникайте, 127а 11 января было 
оцеплено. Сотрудник почты услышал 
тиканье в одной из посылок и вы-
звал полицию. Полицейские оцепили 
здание и проверили подозрительную 
посылку на месте. В ней оказалась 
игрушка, которая и издавала звуки. 
Других опасных предметов и веществ 
в коробке не обнаружено. После этого 
отделение «Почты России» продолжи-
ло работу в обычном режиме.

• В соцсетях появилась ориентиров-
ка на ишимского педофила. В ней 
говорится, что по подозрению в со-
вершении преступления по статье 131 
части 4 УК РФ необходимо задержать 
Курносова О. Ю. 17 июня 1984 года 
рождения, который зарегистрирован 
в Ишиме на ул. Костычева, 16.
Приметы: рост 170 см, среднего тело-
сложения, волосы темные. Одет: куртка 
черного цвета, шапка вязаная черного 
цвета, джинсы темного цвета. При себе 
может иметь походный рюкзак синего 
цвета. Может находиться на торговых 
базах «На Ковровой», «На Северной» 
(ул. 1-я Северная, 2-я Северная, 5-я Се-
верная, Чехова; ул. Карасульская, 129).
Следственные органы Следственно-
го комитета Российской Федерации 
по Тюменской области совместно с ре-
гиональным УМВД объявили в розыск 
мужчину, подозреваемого в преступле-
нии в отношении несовершеннолетней. 
Вечером 8 января 2018 года в забро-
шенном доме № 61 на улице Чехова 
в Ишиме он совершил преступление 
против половой неприкосновенности 
в отношении несовершеннолетней 
девочки, после чего скрылся.

• Тюменский районный суд вынес по-
становление об аресте ранее несуди-
мого 52-летнего мужчины, подозре-
ваемого в насильственных действиях 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетней. Он заманил 
малолетнюю девочку в свой дом 
и изнасиловал. После преступления 
мужчина скрывался в поселке Ново-
тарманский Тюменского района, а когда 
за ним пришли участковый и оператив-
ники, попытался покончить с собой.
Полицейские оказали злодею первую 
медицинскую помощь и доставили 
в лечебное учреждение, где его верну-
ли к жизни. С улучшением состояния 
здоровья, подозреваемого ожидает 
следствие и суд. По словам пресс-
секретаря СУ СК РФ по Тюменской 
области Анастасии Лепехиной, воз-
буждено уголовное дело и проводятся 
необходимые следственные действия.

• В ночь с 13 на 14 января жители 
Мыса стали свидетелями несчастного 
случая: с балкона дома на ул. Беляева, 
35, корпус 1, выпал мужчина. Перед 
падением соседи слышали душе-
раздирающие крики с просьбами 
о помощи. Прибывшая по вызову 
бригада скорой помощи спасти муж-
чину не смогла. Он получил травмы, 
несовместимые с жизнью. Оставалось 
лишь констатировать его смерть.
У трагедии оказалось немало очевид-
цев, в округе многие знают мужчину 
и его семью. Они описали, что крики 
перед падением издавал не упав-
ший, а его друг: он пытался удержать 
приятеля. «Своими глазами видела, 
как один пытался спрыгнуть, другой 
его держал и кричал о помощи», – 
рассказала тюменка Элина Милаш.
О случившемся высказалась и жена 
погибшего. «Он выпивший был, 
решил приколоться – и сорвался. Его 
держали и не смогли удержать. Это 
глупая случайность, не пойму, почему 
так вышло», – рассказала женщина. 
У погибшего осталось двое детей.

«Мужчину доставили в  отдел поли‑
ции 8 декабря 2017  года для  произ‑
водства следственных действий, по‑
скольку он проходил потерпевшим 
по  уголовному делу по  ст. 112 УК РФ 
(«Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью»). При  этом 
у него имелись явные признаки силь‑
ной алкогольной интоксикации», – со‑
общил заместитель начальника отде‑
ла информации и общественных свя‑
зей регионального управления МВД 
Антон Каморников. По  его словам, 
в отделении мужчине стало плохо, по‑
лицейские вызвали скорую. На следу‑
ющий день он скончался в больнице, 
добавил Антон Каморников.

Это подтвердили и в  областном 
департаменте здравоохранения, до‑
бавив, что мужчину 8 декабря доста‑
вили в реанимацию ОКБ № 2. Не при‑
ходя в  сознание, он умер 9 декабря. 
В  справке о  смерти, фото которой 
предоставила редакции нашего изда‑
ния вдова погибшего Елена Полено‑
ва, в качестве причины смерти указы‑
вается «контакт с  тупым предметом 
с неопределенными намерениями».

«Уже 9 декабря начала его повсю‑
ду разыскивать, потому что муж так 
дома и не  появился. Я  позвонила 
участковому, и  он мне сказал, что 
на  допросе мужу стало плохо, по‑
лицейские нашатырем привели его 
в чувство, вызвали скорую и отпра‑
вили в  больницу. Участковый даже 
несколько раз это повторил, как буд‑
то настаивал. А в скорой мне сказали, 
что муж уже был в коме, не приходил 
в себя», – рассказала Елена Поленова.

«Врач, к  которому поступил мой 
муж, пояснил, что  Андрея достави‑
ли в  больницу с  черепно‑мозговой 
травмой в  состоянии комы. Но  со‑
трудники полиции настаивали 

на отравлении. Мужу сделали МРТ, 
но не  увидели изначально кровоиз‑
лияния в  мозг и  стали промывать 
ему желудок», – добавила вдова.

О  смерти мужа полицейские опове‑
стили Елену только вечером 10 декабря. 
Позже женщина написала заявление 
на имя прокурора Калининского окру‑
га Тюмени Дениса Губского, требуя 

привлечь к  ответственности неизвест‑
ных, «которые 8 декабря с 11:30 до 13:00 
в здании полиции ГОМ № 7 УВД Кали‑
нинского округа Тюмени нанесли удар 
тупым предметом по голове мужу, в ре‑
зультате которого наступила смерть».

Региональное следственное управ‑
ление СК РФ возбудило уголовное 
дело по статье «Умышленное причи‑
нение тяжкого вреда здоровью, по‑
влекшее по  неосторожности смерть 
потерпевшего».

Ранее Андрей Поленов проходил 
потерпевшим по  уголовному делу 
об избиении, расследование которо‑
го, по  словам вдовы, затягивалось. 

Так, вечером 9 июля 2017  года Ан‑
дрей Поленов, услышав шум и  уви‑
дев на  улице лежавшего человека, 
бросился поднимать его. В этот мо‑
мент на  Поленова напали четверо 
неизвестных и начали бить его по го‑
лове. Мужчине сломали челюсть.

В  ноябре 2017‑го Елена Поленова 
написала обращение в прокуратуру 

Калининского округа, где утвержда‑
ла, что полиция бездействует: свиде‑
тели к тому моменту не были опро‑
шены, а ее супруг «уже сам выяснил, 
кто это был, тем более что имеются 
несколько свидетелей». Из  обраще‑
ния также следовало, что  нападав‑
шие «ходят мимо нашего дома, сме‑
ются и остаются безнаказанными».

«После того, как я  отправила бу‑
магу в  прокуратуру, месяц ничего 
не происходило, тишина. И уже 8 де‑
кабря сотрудники полиции при пло‑
хом самочувствии пострадавшего 
забрали его в отделение», – пояснила 
Елена Поленова.

Восьмого декабря в  11:00 к  Поле‑
нову домой пришли два сотрудника 
полиции: участковый и дознаватель. 
Они попросили Андрея Поленова 
пройти с  ними в  отделение для  до‑
проса под  предлогом того, что  дело 
нужно «срочно закрывать». «Он не‑
важно себя чувствовал в  тот день. 
Поэтому обещал полицейским лично 
приехать в  отделение на  следующий 
день. На что они сказали: «Быстро со‑
брался и пошел, мы тебя мигом при‑
ведем в чувство», – добавила жена.

«Дома была свекровь, которая заста‑
ла их визит. Из‑за спешки Андрей даже 
паспорт не  взял. Дознаватель по  име‑
ни Татьяна мне заранее позвонила, 
представилась и  попросила подвезти 
какие‑то  документы, если потребу‑
ются. Я  согласилась. Вечером, после 
работы, я ее набрала и спросила, нуж‑
но  ли мне подъехать. Но  дознаватель 
ответила, что все хорошо и документы 
не нужны. Зная, что мой муж в больни‑
це в коме, она даже ничего мне не ска‑
зала», – возмущается Елена Поленова.

Это не  первый случай, когда в  тю‑
менской полиции задержанные либо 
умирали, либо истязались. Так, 22 сен‑
тября 2016 года житель Тюмени, достав‑
ленный в  один из  городских отделов 
полиции по подозрению в причинении 
тяжкого вреда здоровью, скончался 
в одном из служебных кабинетов. В СК 
сообщали, что  каких‑либо следов на‑
сильственной смерти, а также примене‑
ния насилия на его теле не обнаружено.

А 6 декабря того же года двое опер‑ 
уполномоченных уголовного ро‑
зыска отдела полиции № 2 Тюмени 
по  указанию своего начальника си‑
лой положили 20‑летнего задержан‑
ного, подозреваемого в  совершении 
тяжкого преступления, на пол на жи‑
вот, завели руки за спину и закрепи‑
ли их наручниками, натянули на го‑
лову свитер и  пытали электрошоке‑
ром. Затем молодого человека вывели 
из кабинета и приковали наручника‑
ми к  металлической решетке возле 
дежурной части отдела полиции.

В отделе полиции № 5 Тюмени опер‑
уполномоченный в ночь на 28 января 
2014 года в служебном кабинете изна‑
силовал задержанную по  подозрению 
в краже в магазине тюменку 1985 года 
рождения, не получив признания в со‑
вершении аналогичных преступлений.

При  этом в  2017  году, по  данным 
региональной прокуратуры, коли‑
чество зарегистрированных престу‑
плений в Тюменской области снизи‑
лось на 3,7 % по сравнению с 2016 го‑
дом, до 26 тыс. 452 деяний. На 24,2 % 
снизилось число умышленных при‑
чинений тяжкого вреда здоровью, 
в том числе повлекших смерть.

Мстислав Письменков

Дело закрыли трупом
Управление собственной 

безопасности УМВД Тю‑

менской области прово‑

дит служебную проверку 

по факту смерти жителя 

Тюмени Андрея Поленова, 

скончавшегося в реани‑

мации после «производ‑

ства следственных дей‑

ствий» в отделе полиции 

№ 7 Тюмени.

Восьмого декабря в 11:00 к Поленову домой пришли 

два сотрудника полиции: участковый и дознаватель. 

Они попросили Андрея Поленова пройти с ними в от-

деление для допроса под предлогом того, что дело 

нужно «срочно закрывать». «Он неважно себя чув-

ствовал в тот день. Поэтому обещал полицейским 

лично приехать в отделение на следующий день. На 

что они сказали: «Быстро собрался и пошел, мы тебя 

мигом приведем в чувство», – добавила жена.
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Тюменский 

драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

19 января в 19:00 
«Мольер» 12+

20 января в 18:00 
«Три товарища» 16+

21 января в 18:00 
«Пули над Бродвеем» 16+

23-26 января в 20:00 
«Парфюмер» 16+

Малый зал 

20 января в 18:00  
«Академия смеха» 16+

25 января в 19:00  
«Соло для часов с боем» 12+

26 января в 20:00  
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 12+

19 января в 19:00 
«Это Тюмень, детка!» 16+

20 января в 11:00 
«Бармалей» 0+

20 января в 18:00 
«Вино любви» 16+

21 января в 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

21 января в 14:00 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

Молодежный театр 

«Ангажемент»  

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

Тюменский  

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

Сообщается, что Слава Птрк, которого 
в США знают по арт‑фестивалю Nuart, 
завершил сольный проект в  Тюмени 
под  названием Windows to the World. 
Автор превратил стену офисного зда‑
ния в  старинный деревянный дом, 

окна которого украшены резными на‑
личниками. Проект характеризуется 
как «причудливое смешение традици‑
онной русской архитектуры с элемен‑
тами мобильных технологий».

Стрит‑арт находится на пересече‑
нии ул. Володарского, 22 и Дзержин‑
ского, 38.

Главная изюминка проекта – окна, 
стилизованные под смартфоны и план‑
шеты. Таким способом авторы решили 
привлечь внимание к вопросу воспри‑
ятия истории, переплетения прошлого, 
настоящего и  будущего. Спонсор про‑
екта – парк «Россия – моя история», 
куратор – руководитель арт‑группы 
«Цвет города» Дмитрий Зеленин.

Ольга Никитина

Речь идет о запуске нового сборника, 
в который войдут самые интересные 
и качественные работы, прошедшие 
тщательный отбор. Профессиональ‑
ный сборник тюменских комиксов 
получит имя «Черное молоко», рас‑
сказал «Вслух о  главном» худож‑
ник‑иллюстратор, один из издателей 
фанзина Виталий Лазаренко.

«Черное молоко» будет печататься 
в  «приличной типографии» в  одном 
из крупных городов России, не исклю‑
чено, что тюменские комиксы напеча‑
тают в Санкт‑Петербурге, отметил он. 
Распространяться журнал будет через 
партнерские сети тюменской лавки 
комиксов Space Cow во многих круп‑
ных книжных и  специализирован‑
ных комикс‑магазинах страны.

«Мы по‑прежнему планируем вы‑
пускать Black Milk, он останется в 
том же формате, в котором появился. 
Это будет фанзин, самиздат. Он ста‑
нет теперь первой ступенькой для на‑
чинающих комиксистов, художни‑
ков на  пути к  профессиональной 
деятельности. «Черное молоко» – это 
более серьезное издание, професси‑
ональное и  качественное, в  которое 

попасть будет очень непросто. В пер‑
спективе мы надеемся, что  тюмен‑
ские комиксы станут известны широ‑
кому кругу читателей по всей России, 
как это случилось, к примеру, с рабо‑
тами курганского клуба комиксов», – 
рассказал Виталий Лазаренко.

Для  создания обложки новому из‑
данию хотят пригласить профессио‑
нальных художников, известных в суб‑
культурной среде комиксистов России. 
Для  Black Milk обложку предложат 
нарисовать тюменским художникам. 
«Это может быть что угодно, даже мас‑
ляные краски, мы просто хотим дать 
возможность тюменцам поучаствовать 
в создании фанзина», – пояснил он.

Четвертый выпуск фанзина Black 
Milk стал на данный момент самым 
большим. На 60 страницах помести‑
лись работы восьми тюменских ав‑
торов. Еще четверо комиксистов на‑
печатались с уменьшенном формате 
«микрозина» (на бумаге А6). Купить 
его можно в  лавке комиксов Space 
Cow в Тюмени или дождаться конца 
января, когда он будет полностью 
опубликован в группе «ВКонтакте».

Павел Захаров

20 января в 10:30 и в 12:00 

«Игрушки» 0+

20 января в 11:00 
«Три поросенка 0+

21 января в 10:00 и 12:00 
«Загадки природы» 0+

21 января в 11:00 
«Зайкина избушка» 0+

27 января в 10:30 и 12:00 
«Дюймовочка» 0+

27 января в 11:00 
«Не хочу быть собакой» 0+

28 января в 10:30 и 12:00 
«Как на Машу зубки обиделись» 0+

28 января в 11:00 
«Айболит» 0+

Портал заработал в декабре. Идея вы‑
делить материалы краеведческой на‑
правленности появилась после того, 
как  стало ясно – статистика просмо‑
тров именно краеведческих материа‑
лов на  библиотечных ресурсах пока‑
зывает их высокую востребованность.

Особенностью портала мож‑
но назвать широкий круг рубрик, 
от  «Маршрутов», имеющих совер‑
шенно конкретное прикладное при‑
менение (сейчас там  можно найти 
примерно часовой маршрут по  пер‑
вым городским храмам с  картой 
и описанием объектов, а будут еще), 
до  обширной рубрики «Простран‑
ство», включающей, к  примеру, под‑
робные рассказы о знаковых тюмен‑
ских зданиях, имеющих высокое 
культурное и историческое значение, 
опять же с описанием, картой и видео 
от  известного тюменцам краеведче‑
ского проекта «Сибирский листок».

В  рубрике «Проекты» можно узнать 
о  впечатлениях, которые произвело 
пребывание в Тюмени на знаменитых 

личностей, бывших здесь проездом. Ви‑
деоролики для него созданы на основе 
радиопрограмм «В Тюмени проездом» 
проекта «Сентиментальные прогулки 
в  прошлое», текст читает тюменский 
историк Валерий Чупин. В  рубрике 
«Вопросник» любопытные смогут про‑
верить эрудицию, в рубрике «Люди» – 
узнать о  горожанах, оставивших след 
в истории Тюмени. И так далее.

По  словам куратора портала Ма‑
рины Егоровой, заведующей отде‑
лом создания универсальных и кра‑
еведческих электронных ресурсов 
ЦГБС, название портала «ГородТ», 
отсылая к  классической русской 
литературной традиции, должно 
создавать объединяющий образ тю‑
менского культурного историческо‑
го пространства. К  сотрудничеству 
в работе над порталом библиотекари 
приглашают сведущих неравнодуш‑
ных горожан, желающих помочь со‑
хранить историю города. Обратная 
связь – на сайте.

Татьяна Панкина

12+

Оценили в Америке
О тюменском стрит‑арте написали американские СМИ. 

Заметку о работе художника Славы Птрк 10 января 

разместило издание Juxtapoz Art & Culture Magazine 

из Сан‑Франциско.

«ГородТ» вернет к истокам
Краеведческий портал «ГородТ», создававшийся в те‑

чение прошлого года силами сотрудников Централи‑

зованной городской библиотечной системы, призван 

объединить широкий круг заинтересованных пользо‑

вателей, от специалистов до любителей истории.

Сборник профессиональных 
комиксов выйдет под названием 
«Черное молоко»
Издатели тюменского 

сборника рисованных 

историй Black Milk, вы‑

пустившие в конце дека‑

бря 2017 года четвертый 

номер фанзина, объявили 

о скором разделении лю‑

бительских и профессио‑

нальных работ в журнале.
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