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> Стр. 8

Международный День без Интернета (International Internet-Free Day) отмечается ежегодно в последнее воскресе-

нье января. Этот необычный праздник возник в начале 2000-х по инициативе Британского института социальных 

изобретений. Суть его в том, чтобы полностью отвлечь людей от компьютеров и Глобальной сети хотя бы на один 

день. А редакция «Вслух.ру», для которой Интернет – это работа, вспоминает, каким был тюнет в ту пору.

Я покажу тебе 
Интернет!

16+

5
Дума в лицах

Депутат лишился пельменей  

из-за мышей.

Юрий Конев о роли сибирского  

блюда в укреплении семьи

3
Подробности

Новый уровень.

Тюмень примет этап чемпионата мира 

по танцам

12 
Об увиденном

Победа под открытым небом.

«Рубин» с «Русской классики» привез 

самовар

12 
О туризме

Летнее настроение.

Обзор предстоящего туристического 

сезона

10
О недвижимости

До ремонта не доживут.

Два дома на улице Антонова  

могут рухнуть
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Цифра номера

7 000
звонков поступило на региональный детский 

телефон доверия в 2017 году.

Врачи планируют освоить 
пересадку печени
Тюменские врачи провели 15 операций 

по трансплантации почки. Чтобы иметь 

возможность перейти к следующему 

этапу – пересадке печени, специ-

алистам нужна поддержка коллег. Это 

стало поводом к сотрудничеству между 

департаментом здравоохранения 

Тюменской области и Национальным 

медицинским центром транспланто-

логии и искусственных органов имени 

академика В. И. Шумакова. Его директор 

– академик РАН Сергей Готье – являет-

ся главным трансплантологом страны.

Пересаживать органы в Тюмени начали 

с сентября прошлого года, напомнила 

директор регионального департамента 

здравоохранения Инна Куликова. На-

чать решили с почки, ведь потребность 

в ее пересадке в десятки раз превышает 

потребность в пересадке того же сердца. 

В прошлом году на базе Областной кли-

нической больницы № 1 успешно прош-

ли 11 трансплантаций, в этом году – уже 

четыре. В листе ожидания находятся 

90 обследованных пациентов. В планах 

на этот год – проведение не менее  

30 операций. Однако точное их количе-

ство будет зависеть от возможностей 

обеспечения донорскими органами.

Главный трансплантолог страны Сергей 

Готье считает Тюменскую область 

регионом перспективным: «Региону 

повезло с главным трансплантологом. 

Сергей Семченко – готовый специалист, 

которому нужно помочь». А помогать 

Национальный медицинский центр 

будет во всем: в отборе пациентов, 

их подготовке, наблюдении и выполне-

нии хирургических манипуляций.

В настоящее время в регионе форми-

руется лист ожидания для трансплан-

тации печени. Операции для тюменцев 

проходят бесплатно, деньги на транс-

плантацию выделяются правитель-

ством области.

Ольга Никитина

Родственники жертв ката-
строфы ATR-72 собираются 
судиться с производителем
Родственники погибших и постра-

давших во время крушения 2 апреля 

2012 года под Тюменью лайнера ATR-72 

намерены взыскать компенсацию 

морального вреда в суде Франции.

По мнению потерпевшей стороны, 

у лайнера имеются конструктивные не-

достатки, способствовавшие авиаката-

строфе, что и стало поводом для требо-

вания морального вреда у французской 

фирмы-производителя самолетов.

Напомним, пассажирский турбовин-

товой ATR-72 авиакомпании UTair, 

не обработанный специальными ре-

активами, обледенел во время взлета 

из аэропорта Рощино и рухнул на поле 

возле деревни Горьковка.

Тюменский районный суд 30 ноября 

2015 года вынес приговор по делу 

о крушении самолета. Авиамеханику 

ООО «ЮТэйр-Техник» Анатолию Пе-

троченко и начальнику смены Андрею 

Писареву назначили наказание в виде 

5 лет и одного месяца лишения свобо-

ды с отбыванием наказания в колонии-

поселении. Уголовное преследование 

командира корабля суд прекратил 

в связи с его гибелью. Позже при-

знанные виновными в авиакатастрофе 

обжаловали приговор суда.

По официальной статистике, за годы 

эксплуатации произошло 27 инциден-

тов с участием разных модификаций 

ATR-72. В них погибли 332 человека. 

В 1994 году жертвами крушения стали 

68 пассажиров американской компа-

нии Delta (штат Индиана). Тогда рас-

следование выявило несовершенство 

формы крыла, которое могло вызвать 

нарастание ледяной корки. После этого 

компании перестали использовать ATR-

72 в районах с холодным климатом.

Виталий Лазарев

Российский гандболист Александр Тучкин, двукратный 

победитель и бронзовый призер Олимпийских игр, 

провел в Тюмени мастер-класс для юных спортсменов. 

За два часа олимпийский чемпион показал многие 

приемы игры и поделился некоторыми секретами 

мастерства. В завершение встречи у каждого была воз-

можность задать свой вопрос кумиру, сделать с ним 

фото и получить заветный автограф на память.

Секреты гандбола

Не умеют 
самоочищаться
«Восемь сотрудников отдела соб-
ственной безопасности УФСИН за год 
выявили всего два преступления. На-
до уметь самостоятельно очищаться 
от  нерадивых сотрудников. Не  под-
даются логике действия сотрудника 
исправительного учреждения, задер-
жанного в  прошлом году у  колонии 
с коробком марихуаны. В январе это-
го года попался еще один сотрудник 
колонии, пытавшийся за взятку в две 
тысячи рублей пронести на зону мо-
бильный телефон. Во  всех учрежде-
ниях создана уникальная система 
видеонаблюдения за происходящим. 
Отсутствие дисциплинарных мер 
к  нарушителям порождает у  осуж-
денных чувство вседозволенности 
и безнаказанности».

Александр Шорин,  

заместитель прокурора Тюменской области 

на коллегии регионального УФСИН  

по подведению итогов деятельности за год

Участники митинга намерены вы-
ступить с лозунгами «Без России нет 
Олимпиады!», «Победа будет наша!», 
«Россия – спортивная страна!» и  др. 
Ожидается, что  перед собравшими-
ся выступят чемпионы и  призеры 
Олимпийских игр, чемпионатов мира 
и Европы в различных видах спорта.

В  митинге примут участие чле-
ны Олимпийского совета Тюмен-
ской области, который возглавляет 
олимпийская чемпионка по биатло-
ну Луиза Носкова. «Мы соберемся 
на  Цветном бульваре и  поддержим 
спортсменов. Им нужна наша под-
держка», – сказала Луиза Носкова.

Организует митинг-концерт Фонд 
поддержки спорта и общественного 
правопорядка, который возглавля-
ет Андрей Потапов – многократ-
ный победитель международных 
турниров, чемпион России, Европы 
и мира по каратэ. По его словам, ор-
ганизаторы рассчитывают увидеть 
на Цветном бульваре не менее 3 тыс. 
неравнодушных тюменцев, которые 
разделяют переживания из-за недо-
пуска россиян на игры.

«Когда спортсмен находится на тре-
нировочной базе, он немного оторван 
от  общества и не  может посмотреть 
на ситуацию с разных сторон. Во вре-
мя подготовки спортсмены закрыты. 
В такие моменты, когда они оказались 
наедине с негативом, любая поддерж-
ка очень важна. А если ее оказывают 
незнакомые люди – еще  лучше. Мне 
в подобной ситуации это очень помог-
ло бы», – сказал Андрей Потапов.

Поддержка олимпийцев станет 
главной темой в  организации торго-
вого обслуживания участников ми-
тинга. Об  этом рассказала директор 
департамента потребительского рын-
ка Тюмени Елена Еремина. Гостям 
предложат пельмени, вареники, горя-
чие безалкогольные напитки. А в ме-
ню будут фигурировать оригиналь-
ные названия, например отвар ши-
повника «За  Шипулина» и  клюквен-
но-брусничный морс «За Гараничева».

Все присутствующие на  Цветном 
бульваре смогут увидеть шуточный 
герб региона, который используют 

на  фестивале «Пельмени Тюмени», 
проходящем в  эти дни. Это калька 
с настоящего герба, на котором соболи 
вместо щита держат блюдо с пельме-
нями. Герб украшает переиначенная 
классическая надпись «Пельменями 
сила Сибири прирастать будет».

Елена Еремина назвала абсурдным 
отношение Международного олим-
пийского комитета к  российским 
спортсменам. По  ее оценке, МОК де-
монстрирует откровенную травлю оте-
чественных олимпийцев. «Ситуация 
в российском спорте сложилась очень 
тяжелая. Так случилось, что повлиять 
мы ни на что не можем. Можем только 
рассмеяться неприятностям в лицо», – 
подчеркнула Елена Еремина.

В  приложении «Открой свою Тю-
мень» с 3 по 9 февраля пройдет неделя 
спорта. Каждая игра будет начинать-
ся с предложения выбрать одну из ка-
тегорий – «Олимпийская Тюмень» 
или «О, спорт, ты – мир!». В магазине 
приложения в качестве призов будут 
предложены билеты на этап Кубка ми-
ра по биатлону в Тюмени. Кроме того, 
на  митинге начнет работу отдельная 
площадка «Открой свою Тюмень».

Стоит отметить, что  подобные 
митинги в  поддержку российских 
спортсменов, отстраненных от  Игр 
в  Пхёнчхане, пройдут 3 февраля 
во  многих городах России. В  них 
планируют принять участие де-
сятки тысяч человек, в  основном 
молодежные объединения и  обще-
ственные организации. С  помощью 
хэштега #Россиявмоемсердце в  се-
тях они призывают знакомых прим-
кнуть к выходу на площади.

Еще  одна акция в  поддержку от-
страненных от  Олимпийских игр 
спортсменов состоится за  день 
до  митинга-концерта на  Цветном 
бульваре. 2 февраля на  стадионе  
«Нефтемаш» пройдет «Эстафета по-
колений». В  ней также примут уча-
стие именитые спортсмены, олим-
пийцы, представляющие разные 
виды спорта, представители юного 
поколения спортсменов, занимающи-
еся биатлоном и лыжными гонками.

Иван Литкевич

Жители города получат возмож-
ность лично познакомиться с  авто-
ром диктанта Гузелью Яхиной. Она 
приедет во Владивосток и продикту-
ет свой текст на  главной площадке 
города.

Напомним, в  финал вышли пять 
городов, набравших наибольшее 
количество голосов в  онлайн-го-
лосовании: Владивосток, Таллин, 
Иркутск, Тюмень и  Красноярск. 

Представители городов провели 
презентацию-защиту, объяснив, по-
чему именно их город должен стать 
столицей. Наш город представляли 
руководители Тотального диктанта 
в Тюмени Наталья Кузнецова и Ла‑
риса Басова.

Координаторы выступили перед 
жюри, куда вошли директор фонда 
«Тотальный диктант» Ольга Реб‑
ковец, автор текста диктанта Гу-
зель Яхина, ректор Новосибирского 
гос-университета Михаил Федо‑
рук, доктор филологических наук 
Наталья Кошкарева, маркетолог 
Константин Гаранин и  музыканты 
группы «Ундервуд» Максим Куче‑
ренко и Владимир Ткаченко.

Ольга Никитина

В Новосибирске назвали столицу 
Тотального диктанта
В финале конкурса «Сто-

лица Тотального диктанта 

– 2018», который прошел 

27 января в Новосибир-

ске, победил Владивосток. 

Российских олимпийцев поддержат 
с юмором
Митинг-концерт «Канун начала зимних Олимпийских игр» 

пройдет на Цветном бульваре 3 февраля. Он организован 

в поддержку спортсменов, которые лишились права вы-

ступления на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.
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Глава региона победил в  номина-
ции «Стратегия  развития регионов 
Уральского федерального округа». 
«Это не моя личная награда, а победа 
огромной команды, куда входят и мои 
коллеги, которые работают в  регио-
нальном правительстве, и  сотрудни-
ки муниципалитетов Тюменской об-
ласти. Это, конечно же, и инвесторы, 
которым мы благодарны за то, что они 

связали свою жизнь с  нашим регио-
ном и реализуют свои проекты на Тю-
менской земле. Это и большая коман-
да общественников – людей, которые 
переживают за  то, как  развивается 
наше общество. Тех людей, которые 
реализуют у нас социальные проекты. 
Это наша общая победа», – подчерк-
нул губернатор, принимая диплом.

Всего дипломы победителей бы-
ли вручены в  10 политических и   
10 экономических номинаци-
ях. Кроме того, были учреждены  
15 специальных номинаций. Среди 
лауреатов премии из  Тюменской 
области значатся такие компании 
и  личности, как: Запсибкомбанк 
(в  номинации «Сделка года»), пред-
седатель Общественной палаты Тю-
менской области Геннадий Чебота‑
рев (в номинации «Дипломат года»), 

правительство Тюменской области 
(в  номинации «Законопроект года» 
– за введение закона о налоговых ка-
никулах для начинающих предпри-
нимателей), Тюменьэнерго (в  номи-
нации «Стратегия года») и др.

«Появление единого оператора 
в сфере теплоснабжения – большой 
прорыв в  развитии Тюмени. Две 
крупных энергокомпании – «Корпо-
рация СТС» и  «Фортум» – объеди-
нились, чтобы сделать жизнь людей 
комфортнее. Уверен, что  Урало-Си-
бирская теплоэнергетическая ком-
пания добьется поставленной цели. 
Система теплоснабжения областно-
го центра станет надежнее и эффек-
тивнее», – сказал Александр Пере‑
кальский, генеральный директор 
УСТЭК, победившей в  номинации 
«Альянс года».

«В этом году награждение проходит 
в  Тюмени, что  символично. Тюмен-
ская область – один из самых успеш-
ных регионов Уральского округа 
и всей России. Здесь научились умело 
использовать природный и  человече-
ский потенциал, ставить амбициозные 
цели и работать на их перспективу. Хо-

чу поблагодарить хозяев за  гостепри-
имство», – сказал полномочный пред-
ставитель президента в  федеральном 
округе Игорь Холманских.

Премия «Итоги года Урала и  Си-
бири» вручалась уже в 11-й раз.

Иван Чупров

Фото автора

Предваряя вечернюю программу 
второго дня, Ненад Джефтик ска-
зал: «Я  очень рад быть здесь и  при-
ветствовать вас. Приятно видеть 
такое большое количество зрителей. 
Спасибо федерации танцевального 
спорта и  акробатического рок-н-
ролла и  спасибо Алексею Литвинову 
(главный тренер команды формейшн 
«Вера». – Прим. ред.). Это большое 
удовольствие быть частью такого со-
бытия. Надеюсь, в следующем году вы 
организуете World Open. Также я хочу 
поблагодарить всех спонсоров и пра-
вительство Тюменской области».

«Это значит, дамы и  господа, 
что Международная федерация гото-
ва дать нам право на проведение эта-
па мировой серии следующего уров-
ня – WDSF World Open», – пояснил 
для зрителей Алексей Литвинов, вы-
ступавший одним из ведущих вечера.

Турнир мировой серии WDSF Open 
собрал 27-28 января в  Тюмени танце-
вальные пары из Сербии, Венгрии, Ни-
дерландов, Германии, Португалии и Рос-
сии. Зрелищные состязания проходили 
в  рамках Кубка губернатора по  танце-
вальному спорту в  СК «Центральный». 
Ведущие объявили, что  принявшие 
участие в турнире спортсмены – лучшие 
танцевальные дуэты мира и нашей стра-
ны. Всего на соревнования приехали бо-
лее двух тысяч танцоров.

Во  время заключительной части 
соревнований (латиноамериканской 
программы) в  зале спорткомплекса 
не было свободных мест. Среди VIP-
гостей праздника замечены началь-
ник УМВД Тюменской области гене-
рал-майор Юрий Алтынов, советник 
губернатора Сергей Шерегов, заме-
ститель главы администрации Тюме-
ни Вера Соловьева, депутат город-
ской думы Игорь Ракша и президент 
Федерации фигурного катания Тю-
менской области Лариса Якушева.

Михаил Калянов

Фото автора

Общая победа
Губернатор Владимир 

Якушев стал лауреатом 

премии «Итоги года Урала 

и Сибири – 2017». Торже-

ственная церемония вру-

чения наград состоялась 

26 января в ДК «Нефтяник».

Новый уровень

Тюмень может принять 

этап чемпионата мира 

по танцевальному спорту, 

заявил, открывая сорев-

нования на Кубок губерна-

тора Тюменской области, 

генеральный секретарь 

Международной федера-

ции танцевального спорта 

(WDSF) Ненад Джефтик.
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О политике

Эрнест Валеев намерен разобраться 
в этом вопросе, для чего отправит за-
прос главе Нижнетавдинского райо-
на с  целью уточнения информации, 
сообшает пресс-служба ТРО партии.

Практически детективную исто-
рию депутату поведала жительница 
Тюмени. Семь лет назад она брала 
кредит в одном из банков, гасила его 
исправно и в скором времени закры-
ла. В  октябре прошлого года банк 
потребовал погасить задолженность 

– 160 тыс. рублей. Якобы женщина 
оформила кредитную карту, актив-
но ею пользовалась, а  теперь не  хо-
чет выплачивать долг и  проценты. 
«Интересный факт – деньги с карты 
снимали в  Грозном, где я  никогда 
не  была, – сообщила заявительни-
ца. – Я  обратилась в  полицию, но 
в  возбуждении дела мне отказали». 
Депутат пообещал найти правду, 
для этого он обратится к прокурору 
Тюменской области.

Восстановить справедливость 
попросил молодой тюменец: «Я  об-
ращаюсь к  вам как  представитель 
малого бизнеса. Мы сотрудничали 
с предприятием Бурятии, поставля-
ли туда сырье, но  денег за  него так 
и не  увидели. Прошел суд, который 
мы выиграли, однако долг нам так 
и не  вернули». Эрнест Валеев соби-
рается обратиться к  заместителю 
генерального прокурора по Дальне-
восточному федеральному округу.

Пожилая жительница Тюменско-
го района столкнулась с проблемой, 
которую сама не в силах разрешить: 
она не может оформить в собствен-
ность землю, так как в кадастре до-
пущены ошибки. «Это не  только 
ваша проблема, – отметил Эрнест 
Валеев, ознакомившись с  докумен-
тами. – Нужно разбираться с  во-
просом, поскольку у  ваших соседей 
точно такие  же сложности. Я  от-
правлю запрос главе Тюменского 
района, чтобы получить полную 
информацию».

Многие приходят к  депутату 
за  консультацией по  юридическим 
вопросам, и чаще всего они касаются 
жилья. Так, мужчина, получивший 
комнату в  общежитии в  1983  году 
и  имеющий на  руках ордер, рискует 
потерять это жилье. Уже состоялось 
судебное заседание, итог которого 
для  тюменца неутешителен – его 
должны выселить. Суд проходил в 
то  время, как  мужчина обратился 
в  департамент имущественных от-
ношений для  заключения договора 
социального найма. Депутат посове-
товал обжаловать судебное решение 
и разъяснил, какие документы потре-
буются в ходе судебного заседания.

Вслух

Комитет одобрил поправки к закону 
«О  статусе депутата Тюменской об-
ластной думы». Председатель коми-
тета Фуат Сайфитдинов пояснил, 
что  изменения подготовлены в  свя-
зи с  необходимостью привести об-
ластное законодательство в соответ-
ствие с федеральным и в связи с по-
ступлением в  облдуму экспертного 
заключения регионального управле-
ния Министерства юстиции по  ре-
зультатам правовой экспертизы.

Одна из  поправок, по  словам Фу-
ата Сайфитдинова, касается статей 
№№ 5, 17 и 19. Она исключает поло-
жение о  том, что  депутаты област-
ной думы могут беспрепятственно 
посещать предприятия, учреж-
дения и  организации независимо 
от правовых форм их деятельности, 
а  также требовать от их  руководи-
телей безотлагательно представ-
лять необходимую информацию 
и документацию.

Кроме того, правовое управление 
парламента предложило дополнить 
перечень упомянутых объектов во-
инскими частями.

Изменения дополняют также ста-
тью № 4 закона «О  статусе депутата 
Тюменской областной думы» по-
ложениями о  том, что  полномочия 
депутата прекращаются досрочно 
в  случаях вступления в  законную 
силу решения суда об  ограниче-
нии дееспособности депутата, либо 
о  признании его недееспособным 

или безвестно отсутствующим, либо 
объявления его умершим на основа-
нии решения суда.

В  соответствии с  Гражданским 
кодексом, гражданин может быть 
признан судом недееспособным, 
если он вследствие психического 
расстройства не  может понимать 
значения своих действий или  ру-
ководить ими. Человек может 
быть ограничен в  дееспособности 
вследствие пристрастия к  азарт-
ным играм, спиртным напиткам. 
Законопроект будет рассмотрен 
на  заседании Тюменской област-
ной думы.

Иван Литкевич

Изменения в  закон «Об  избиратель-
ной комиссии Тюменской области» 
подготовлены для приведения област-
ного законодательства в соответствие 
с  федеральным. Действующими нор-
мами предусмотрено, что  облизбир-
ком в  пределах своей компетенции 
на  территории региона обеспечивает 
реализацию мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением выборов 
и референдумов, с развитием избира-
тельной системы, с внедрением и экс-
плуатацией средств автоматизации. 
Кроме того, избирательная комиссия 
региона занимается правовым обуче-
нием избирателей, профессиональной 
подготовкой членов избирательных 
комиссий, изданием необходимой пе-
чатной продукции.

Изменения нужны, чтобы на  за-
конных основаниях привлечь к этой 

работе нижестоящие избиркомы. 
Председатель Избирательной ко-
миссии Тюменской области Игорь 
Халин сообщил, что на  очередном 
заседании члены облизбиркома 
приняли решение обратиться в  ду-
му с предложением внести поправки 
в областной закон. «С принятием за-
кона мы хотим задействовать в этой 
работе нижестоящие комиссии, пре-
жде всего территориальные и участ-
ковые, а  также комиссии муници-
пальных образований, которые за-
нимаются повышением правовой 
культуры и  изготовлением матери-
алов. Порядок мы можем разрабо-
тать. А  нормативное обоснование 
должно быть закреплено в  област-
ном законе», – пояснил он.

Председатель комитета по государ-
ственному строительству и местному 
самоуправлению Фуат Сайфитди‑
нов согласился с  предложением. Он 
отметил особую важность приведе-
ния законодательства в порядок в си-
лу того, что в марте состоятся выборы 
президента России. Члены думского 
комитета поддержали предложение 
областной избирательной комиссии. 
Как  ожидается, на  ближайшем за-
седании регионального парламента 
изменения в  закон «Об  избиратель-
ной комиссии Тюменской области» 
утвердит региональный парламент.

Иван Литкевич

Как  сообщили в  пресс-службе ре-
гионального парламента, орденом 
Александра Невского награждаются 
граждане Российской Федерации, за-
мещающие должности государствен-
ной службы, за особые личные заслуги 
перед Отечеством в деле государствен-
ного строительства, многолетнюю 
добросовестную службу и  высокие 

результаты, достигнутые ими при ис-
полнении служебных обязанностей 
в  деле укрепления международного 
авторитета России, обороноспособно-
сти страны, развития экономики, нау-
ки, образования, культуры, искусства, 
охраны здоровья и  другие заслуги, 
а  также граждане Российской Феде-
рации за высокие личные достижения 
в различных отраслях экономики, на-
учно-исследовательской, социально-
культурной, образовательной и  иной 
общественно полезной деятельности.

Среди кавалеров ордена Алек-
сандра Невского – патриарх Мо-
сковский и  всея Руси Кирилл, 
Юрий Осипов (президент Россий-
ской академии наук в период с 1991 
по  2013  годы), писатели Валентин 
Распутин, Даниил Гранин и др.

Вслух

Посторонним вход запрещен
Депутаты Тюменской областной думы лишат себя пра-

ва беспрепятственно посещать любые предприятия. 

Принять такое решение региональному парламенту 

рекомендовал думский комитет по государственному 

строительству и местному самоуправлению.

Биатлонный центр построили 
на земле частников
К депутату Госдумы Эрнесту Валееву, который провел 

прием граждан в общественной приемной предсе-

дателя партии «Единая Россия» в Тюмени, обратился 

житель Нижней Тавды. Мужчина рассказал, что в сель-

ском поселении был построен биатлонный центр, он 

уже действует, проложена лыжня, занимаются дети. 

И неожиданно выяснилось, что земля эта – не муници-

пальная, а паевая.

Широкие полномочия избиркомов 
закрепят законодательно
С таким предложением 

к региональному парла-

менту обратился думский 

комитет по государ-

ственному строительству 

и местному самоуправ-

лению. Решение принято 

на очередном заседании 

комитета 30 января.

Сергей Корепанов награжден 
орденом Александра Невского
Председатель Тюменской областной думы Сергей 

Корепанов награжден орденом Александра Невского 

за активную законотворческую деятельность и много-

летнюю добросовестную работу. Указ № 21 «О награж-

дении государственными наградами Российской Феде-

рации» подписал президент Владимир Путин 24 января.
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– Вы любите пельмени?
– Я  человек северный, из  Ханты-Мансий-

ска, поэтому меня странно даже спраши-
вать об  этом. Я  очень люблю пельмени. По-
тому что  это чисто сибирская еда, которую 
можно употреблять не  только дома. Если 
куда-то  едешь зимой, можно взять пельмени 
с собой в дорогу. Сытная, вкусная еда.

Пельмени всегда были едой, которая могла 
быть использована в  любой момент. Сегодня 
пельмени в основном готовят профессионалы. 
Но и бабушки, которые помнят, как их лепить, 
особенно в селах, работают и получают за это 
деньги, помогают прожить своей семье. Пель-
мени и вареники – не просто вкусная еда, это 
блюдо, которое укрепляет семью и  позволяет 
зарабатывать людям, которые не могут найти 

другую работу. Я  очень рад, что  Тюмень до-
думалась до  фестиваля пельменей. Нам надо 
привлекать туристов и  рассказывать о  пель-
менях – что это такое для сибирского челове-
ка, какую роль они играют в пищевой цепи и 
в жизни конкретных людей.

– С каким воспоминанием у вас ассоции‑
руются пельмени?

– В  первую очередь с  семьей. В  детстве, 
помню, у нас всегда на балконе зимой храни-
лись мешки собственноручно налепленных 
пельменей. Пельмени в свое время укрепляли 
семью. Лепить их садились все вместе, вклю-
чая детей. И за  этой работой спокойно реша-
лись семейные вопросы.

– А были в вашей семье какие‑то особые 
рецепты пельменей?

– Нет, особых рецептов не было. Просто хо-
рошее мясо, лук, перец. В пельменях главное – 
тонкое тесто и много начинки. Я люблю, когда 
тесто желтое, сделанное с  яйцом. Откровенно 
говоря, пельмени в семье сейчас уже редко гото-
вят. Но я часто езжу по деревням, и там, где есть 
мини-предприятия по их  производству, я  за-
казываю пельмени. Очень хорошие пельмени 
из говядины и конины делают в селе Казанское. 
Я знаю все села, где делают хорошие пельмени.

– Может быть, у вас были какие‑то исто‑
рии, связанные с пельменями?

– Я  воспитывался без  родителей, в  семье 
старшего брата. Однажды он был в  коман-
дировке, мы налепили к  его приезду пельме-
ней и вынесли морозить их в сарай – полный 
противень. Думали, брат приедет, мы его на-
кормим. Брат приехал, мы пошли в  сарай, а 
там  мыши уже все сделали, и  варить уже не-
чего. Помню случаи, когда копейкой, кото-
рую всегда закладывали в один из пельменей 
на  счастье, зубы ломали. Многое помнится, 
потому что пельмени – это семья.

– Вы много где бывали, кроме России. За‑
помнилось ли вам какое‑то блюдо, ради ко‑
торого вы готовы вернуться в ту или иную 
страну?

– Я  очень люблю уху. Однажды в  Италии 
меня в  ресторане накормили традиционным 
супом из морепродуктов. Сделано было класс-
но, не  могу забыть. И еще  одно блюдо было 
в Чехии – яблочный штрудель, которым меня 
накормили в небольшом частном ресторанчи-
ке. Такого штруделя я больше нигде не ел.

– А  есть какое‑нибудь блюдо, специаль‑
но ради которого можно было бы приехать 
в Тюмень?

– В Тюмень можно приехать ради добротно 
сваренной ухи, добротно изготовленных пель-
меней. Нам надо рассказывать про сибирские 
блюда, чтобы привлекать в  Тюменскую об-
ласть туристов.

У нас в семье была традиция: какие бы тучи 
над  нами ни  сгущались, Новый год никогда 
не обходился без рыбного пирога. Мать умер-
ла, когда мне было 11 лет, но я помню, как она 
их пекла. Противень в русской печи был боль-
шой, но  рыбный пирог никто не  резал. Сре-
зали верхнюю корку, ее ели как хлеб, а потом 
доставали начинку пирога. И на  следующее 
утро самым вкусным было пить чай с нижней 
коркой от пирога, пропитавшейся соком и жи-
ром от  рыбной начинки. Но для  этого нужна 
была очень хорошая рыба, наш северный мук-
сун. Из канадского и ленского муксуна такой 
пирог уже не получается.

Михаил Калянов

Фото автора

Депутат лишился 
пельменей из‑за мышей
Юрий Конев рассказал, как традиционное сибирское блюдо укрепляет семью
Тюменские VIP дегустируют новинки, предложенные участниками проходящего в городе второго га-

строномического фестиваля «Пельмени Тюмени». Депутат областной думы Юрий Конев, первый из ВИП-

дегустаторов, в рамках совместного проекта «Дума в лицах» регионального парламента и еженедель-

ника «Вслух о главном» рассказал, как однажды остался без любимого блюда из-за мышей. Юрий Конев 

попробовал пельмени в «Соловьиной роще» – одном из ресторанов-участников фестиваля. Из предло-

женных нескольких блюд он особо отметил вареники с капустой и салом. Издание выяснило у народного 

избранника, почему пельмени – особенное блюдо.

«Пельмени и вареники – 
не просто вкусная еда, это 
блюдо, которое укрепляет 
семью и позволяет зараба-
тывать людям, которые 
не могут найти другую рабо-
ту. Я очень рад, что Тюмень 
додумалась до фестиваля 
пельменей. Нам надо привле-
кать туристов и рассказы-
вать о пельменях – что это 
такое для сибирского чело-
века, какую роль они играют 
в пищевой цепи и в жизни 
конкретных людей».

Фестиваль «Пельмени Тюмени» прохо-

дит в тюменских ресторанах  

и на Цветном бульваре. С 22 января 

до 17 февраля горожане могут отведать 

авторские и традиционные пельмени, 

а также весело провести время.

В этом году фестиваль пройдет во вто-

рой раз. Он по праву удостоен внимания 

Национального событийного календаря 

Ростуризма. «Пельменные фестивали 

проводят в разных городах. Но мы – 

единственный город, который установил 

рекорд по поеданию пельменей –  

2 тонны 582 килограмма 351 грамм. 

В этом году решено рекордов не бить, 

но выбрать народную марку», – расска-

зала директор департамента потреби-

тельского рынка администрации города 

Елена Еремина.

Так, 17 февраля крупнейшие пельмен-

ные производители выйдут на Цветной 

бульвар и представят свою продукцию 

на суд горожан. В день пельменного 

гулянья планируется раздавать не-

большие порции пельменей на пробу, 

а также продавать замороженные полу-

фабрикаты.

Открытие фестиваля ознаменуется гран-

диозным флешмобом от волонтеров. 

Передвигаясь по бульвару, ребята будут 

перестраиваться в несколько фраз: 

«Пельмени Тюмени – 2018», «Народная 

марка», «Твой выбор – 2018». Планиру-

ется устроить на бульваре фотозону: 

горожане смогут сфотографироваться 

на фоне баннера, украшенного пельме-

нями.

Голосование за народную марку прой-

дет двумя способами: через портал 

«Я решаю!» и путем опускания жето-

нов в специальные барабаны. Итоги 

конкурса подведут в середине марта. 

Тогда же победителей представят городу 

и области.
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ПАО «Распадская» объединяет 
группу предприятий единого тер-
риториально-производственного 
комплекса в  Кемеровской области: 
три шахты, один разрез, обогати-
тельную фабрику, а  также пред-
приятия транспортной и  произ-
водственной инфраструктуры. 
Входит в  состав вертикально ин-
тегрированной металлургической 
и  горнодобывающей компании 
«Евраз».

Дорогой уголь – рост 
прибыли...

1 марта этого года выйдет го-
довой финансовый отчет Евраза, 
из которого станет понятен размер 
прибыли от  угольного дивизиона 
компании за  прошлый год. В  ре-
зультате того, что  цены на  уголь 
были высокими во  втором полу-
годии 2017  года, мы ожидаем хо-
роший уровень прибыли. Эта ин-
формация положительно повлияет 
на  котировки акций «Распадской». 
Годовая консолидированная фи-
нансовая отчетность по  МСФО са-
мой «Распадской» выйдет 23 марта. 
Рекомендуем покупать в  феврале 

по цене 100,7 рубля за акцию и про-
давать после выхода отчета в  мар-
те на  уровне 119 рублей за  акцию. 
Можно инвестировать в эти акции 
на  более долгий срок и  дождать-
ся информации о  дивидендах 
по  итогам 2017-го, но  существует 
риск того, что дивиденды не будут 
выплачены.

...и высокая дивидендная 
доходность

Существует большая вероятность 
выплаты дивидендов «Распадской» 
по  итогам 2017  года. Решение будет 
принято весной. Дивиденды могут 
составить от  10 до  14 рублей за  ак-
цию. Доходность в  случае покуп-
ки акций по  100,7 рубля составит  
10–14 %. Годовое собрание «Распад-
ской» планируется 17 мая, соответ-
ственно дивиденды начнут посту-
пать уже в  мае. Цена одной акции 
при  объявлении таких дивидендов 
может достичь 150 рублей.

Пятый в мире производитель 
угля

Мы думаем, что  Евраз объеди-
нит свои угольные активы в  тече-

ние 2–3  лет. В  результате появится 
пятый в  мире производитель угля. 
При сравнении с крупными между-
народными производителями угля 
потенциал роста акций «Распад-
ской» составляет около 100 %. Евраз 
желает сделать угольный дивизион 
полностью частным, соответственно 
он будет выкупать все акции с рын-
ка, что  будет способствовать росту 
их стоимости.

Краткосрочные инвестиции 
с хорошей доходностью

Подведем итоги. Мы рекоменду-
ем покупать обыкновенные акции 
ПАО «Распадская» по  цене 100,7 
рубля с  целевой ценой 150 рублей. 
Срок инвестиций – четыре меся-
ца. Доход вложений по  акциям мо-
жет составить 50 %. Успешных всем 
инвестиций!

Людмила Чернышова,

аналитический отдел «Унисон Капитал»

Великолепый шанс 
заработать
В 2017 году существенно увеличилась цена на коксу-

ющий уголь. Главным бенефициаром события стала 

ПАО «Распадская» – одно из крупнейших угольных 

предприятий России. Прибыль компании увеличилась, 

и появилась возможность выплатить по итогам года 

высокие дивиденды.

Новости
Оператор Северного потока-2 получил разрешение на строительство 

и эксплуатацию морской части газопровода в территориальных водах 

Германии.

USD 56,22 руб. (–10 коп.)
За минувшую семидневку существенных изменений на отечественном 

валютном рынке не произошло: стоимость бивалютной корзины кон-

солидируется вблизи 62,3 руб. На рынке Forex доллар США безуспешно 

пытается остановить наступление евро. Европейская валюта растет 

на пересмотре ожиданий ЕЦБ относительно роста экономики региона. 

Согласно обновленному прогрозу, ВВП еврозоны в 2018 г. составит 2,3 %. 

На рынке цифровых валют возобновились продажи: курс биткоина гро-

зит опуститься ниже $ 10000.

Значимых изменений курса российского рубля по-прежнему не ожидается.

Нефть 68,5 USD / бар. (–1,8 %)
Цены на североморскую смесь Brent отошли от уровня $ 70 за баррель 

на фоне роста коммерческих запасов нефти в США. Американский ин-

ститут нефти сообщил о недельном росте остатков сырья на 3,2 млн бар-

релей. Тем не менее среднесрочный тренд по нефтяным ценам остается 

ростовым. Действие соглашения о заморозке ОПЕК+ будет оказывать 

котировкам поддержку.

Игроки на повышение в ближайшее время попытаются перенять иници-

ативу.

Индекс ММВБ 2286 пунктов (–0,3 %)
Рост на российском фондовом рынке временно приостановился на фоне 

коррекции цен на нефть. Однако, несмотря на то, что индекс ММВБ за-

мер на месте, в отдельных бумагах наблюдаются интересные движения. 

Безусловными фаворитами последних сессий стали акции Сбербанка 

на слухах о возможной продаже турецкой «дочки». Поддержку котиров-

кам оказывают также ожидания сверхпозитивной отчетности и обновле-

ние дивидендной политики. В аутсайдерах же оказались акции «Магнита» 

из-за оглашения слабых финансовых результатов за прошлый год.

Потенциал роста у российского рынка акций сохраняется.

Акции Норильского Никеля обыкновенные 11600 руб. 
(+2,4 %)
ГМК «Норильский Никель» представила производственные результаты 

за 2017 г. Согласно опубликованным данным, производство никеля 

в отчетном периоде сократилось на 8 % – до 217 тыс. тонн, производ-

ство меди увеличилось на 11 % – до 310 тыс. тонн, рост производства 

палладия составил 6 % (2790 тыс. унций), платины – 4 % (670 тыс. унций). 

В 2018 г. руководство компании рассчитывает выплавить 215 тыс. тонн 

никеля, 460 тыс. тонн меди, 2725 тыс. унций палладия, 650 тыс. унций 

платины и 200 тыс. унций золота.

Акциям Норильского Никеля вряд ли удастся закрепиться выше 12000 руб. 

Котировки акций Роснефти 

показали неплохую динамику 

в январе. Каковы перспективы 

их дальнейшего роста?

Ажиотаж вокруг акций Роснефти 

был связан с позитивными настро-

ениями, царившими на сырьевых 

площадках, и ожиданиями за-

крытия сделки по входу в капитал 

российской компании китайского 

энергетического гиганта CEFC. Ряд 

инвесторов большие надежды 

возлагают на увеличение размера 

дивидендов за счет положи-

тельного влияния на прибыль 

налоговых льгот, которые были 

предоставлены компании для раз-

работки отдельных проектов. Тем 

не менее рассчитывать на щед-

рость Роснефти в среднесроч-

ной перспективе вряд ли стоит, 

учитывая сильные лоббистские 

возможности компании и умение 

уклоняться от правительственных 

директив. Для получения стабиль-

ных дивидендных поступлений 

имеет смысл обратить внимание 

на бумаги других компаний секто-

ра, например, на акции Лукойла 

и Татнефти.

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  

24.01.2018 – 31.01.2018

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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Бизнес стал чаще 
жаловаться омбудсмену
В адрес уполномоченного по правам 

предпринимателей в Тюменской об-

ласти за 2017 год поступило  

394 обращения, из которых 17 % – 

жалобы местного бизнеса на уголов-

ное преследование, сообщила биз-

нес-омбудсмен Лариса Невидайло 

на заседании комитета областной 

думы по экономической политике 

и природопользованию.

При этом в 2016 году в адрес омбуд-

смена поступило 268 обращений, 

из которых только 4 % касались уго-

ловного преследования. «По закону 

у нас нет полномочий разбираться 

в уголовных делах. Когда такие 

обращения к нам поступают, мы 

их перенаправляем или федераль-

ному уполномоченному (Борису 

Титову. – Прим. ред.), или в проку-

ратуру, или в МВД», – пояснила она, 

отвечая на вопрос депутата Сергея 

Морева о причинах роста обраще-

ний предпринимателей по уголовно-

му преследованию.

За 9 месяцев 2017 года, уточнила 

Лариса Невидайло, следственные 

органы УМВД Тюменской области 

привлекли к ответственности  

10 предпринимателей. В 2016 году 

привлечено 46 человек. «Реальных 

обращений, конечно, больше. А это 

официальные цифры МВД», – пояс-

нила омбудсмен.

Основная доля обращений связана 

с возбуждением уголовных дел 

за нарушение налогового законо-

дательства. «Но есть обращения 

и по рейдерским захватам, когда 

предприниматель жалуется на пред-

принимателя. Но я не могу быть 

на стороне того или иного бизнес-

мена. Мы перенаправляем, бывает, 

такие дела Борису Титову, потому 

что он по закону может заниматься 

подобными жалобами», – рассказала 

Лариса Невидайло.

С 2014 по 2017 годы втрое снизилась 

число жалоб на органы местного са-

моуправления (до 41 % в 2017 году), 

в 1,4 раза – на региональные органы 

власти. При этом в 1,9 раза (до 69 %), 

выросло количество обращений 

к территориальным управлениям 

надзорных органов.

«Больше всего вопросов у предпри-

нимателей вызывает деятельность 

налоговых органов: проведение про-

верок, привлечение к ответственно-

сти, порядок применения и особен-

ности налоговых режимов, правила 

работы с новой кассовой техникой», 

– пояснила Лариса Невидайло. 

Из 394 обращений в 2017 году 88 % 

разрешились в досудебном порядке, 

12 % – через суд.

Мстислав Письменков

По  каждой отрасли в  2017  году раз-
работаны дорожные карты по  выводу 
предприятий на  зарубежный рынок: 
проведены маркетинговые исследова-
ния, сделаны экономические расчеты, 
налажены международные контакты, 
подготовлены необходимые докумен-
ты и  т. д. По  трем отраслям (дерево- 
обработка, пищевая промышленность 
и  АПК, изделия из  синтетических ма-
териалов) разработано 189 дорожных 
карт по 27 товарным позициям в разре-
зе семи стран. Для  предпринимателей 
также доступны исследования, прове-
денные в  2016  году по  таким товарам, 
как  торф, сапропель и  бетулин. Всем 
заинтересованным предпринимателям 
результаты исследований предоставля-
ются бесплатно по  электронной почте 
после обращения в  центр поддержки 
экспорта Инвестиционного агентства.

Промышленность становится конку-
рентоспособной, если больше предпри-
ятий начинают работать на  экспорт, 
считает Владимир Якушев. «Мало 
лишь профинансировать строитель-
ство новых предприятий, решить тех-
нологические проблемы действующих 
производств, подготовить кадры, 
важно максимально эффективно про-
давать произведенную продукцию. Но-
вым вызовом, который вышел на пер-
вый план в последние годы, стал сбыт 
продукции. Поэтому в областных про-

граммах по развитию промышленного 
потенциала мы огромное внимание 
уделяем продвижению и продажам то-
варов тюменских предприятий. Кстати, 
в  докладе, подготовленном рабочей 
группой на заседание президиума Гос-
совета, один из разделов посвящен раз-
витию системы продвижения и  сбыта 
продукции как на  внутреннем, так и 
на внешнем рынках», – уточнил глава 
региона, руководитель рабочей группы 
Госсовета.

В  2018  году в  Тюменской области 
запланирован ряд мероприятий, на-
правленных на  продвижение про-
дукции тюменских товаропроизводи-
телей на  внешние рынки: разработка 
новых дорожных карт для  предпри-
нимателей, проведение форумов, кон-
ференций с  привлечением экспертов 
по вопросам ВЭД, организация бизнес-
миссий, участие в международных фо-
румах. Продолжится обучение пред-
принимателей по  вопросам экспорт-
ной деятельности. Для  поощрения 
активных экспортеров планируется 
ежегодно проводить конкурс «Лучший 
экспортер Тюменской области», сооб-
щает пресс-служба главы региона.

В  январе подписано соглашение 
с АО «Российский экспортный центр» 

о  предоставлении статуса партнер-
ской точки присутствия группы РЭЦ 
в  Тюменской области. Создание этой 
структуры – очередной этап работы 
по реализации регионального приори-
тетного проекта «Международная ко-
операция и экспорт». В рамках догово-
ренностей партнерская организация 
будет информировать региональных 
предпринимателей о  мерах поддерж-
ки несырьевого экспорта группы РЭЦ 
и  оказывать содействие в  получении 
услуг центра, участии в  совместных 
мероприятиях, направленных на  по-
пуляризацию экспортной деятельно-
сти в  регионе. Всего РЭЦ предлагает 
около ста форм поддержки для  экс-
портеров, в  том числе такие востре-
бованные, как  компенсация затрат 
на сертификацию, международное па-
тентование, транспортировка продук-
ции за рубеж. Действующие меры под-
держки предприятий-экспортеров на-
ходятся в открытом доступе на сайте.

Отметим, что центр поддержки экс-
порта Инвестиционного агентства 
Тюменской области вошел в  15 луч-
ших в России. По результатам работы 
в 2017 году он занял 13-е место в обще-
российском рейтинге региональной 
инфраструктуры поддержки экспор-

теров, составленном Российским экс-
портным центром совместно с Мини-
стерством экономического развития.

Всего в  рейтинге оценивалась ра-
бота 50 таких структур, работающих 
в 50 регионах России. Создавались они 
в разное время. Так, тюменский центр 
поддержки экспорта был учрежден 
в  2011  году. Сегодня это структурное 
подразделение Инвестиционного 
агентства. «Первые строчки рейтинга 
занимают коллеги из  городов-милли-
онников, а также из субъектов, облада-
ющих выгодным географическим по-
ложением, большими логистическими 
хабами и международными портами», 
– прокомментировал руководитель 
центра Кирилл Юрков.

Среди показателей, которые легли 
в  основу рейтинга, – количество ма-
лых и средних предприятий, получив-
ших услуги центра и  после этого вы-
шедших на экспорт своих товаров и ус-
луг; география экспортных поставок 
региональных экспортеров; количе-
ство компаний, привлеченных к услу-
гам Российского экспортного центра 
благодаря информационной работе 
регионального подразделения. Также 
учитывались и другие критерии.

Вслух

Главный экономист ОАО «Совхоз 
«Червишевский» Александр Селерин 
заявил «Вслух о  главном», что  узнал 
о  включении предприятия в  санк-
ционный список из Интернета. «Они 
на нас не повлияли ни в какой мере, – 
категорично заявил Александр Селе-
рин. – Мы доим и будем доить. Что они 
нам запретили? Они на  нас никогда 
не  влияли и  влиять не  будут, вы так 
им и напишите, этим американцам». 
Получить комментарий гендиректора 
Сергея Григорьева не удалось, руко-
водитель находится в отпуске.

Согласно информации официаль-
ного сайта федерального казначейства 
США, совхоз «Червишевский» включен 
в список предприятий, против которых 
решением управления по  контролю 
за  иностранными активами введены 
так называемые секторальные санк-
ции. Они подразумевают ограничения 

на  предоставление попавшим в  список 
компаниям займов и  инвестиционных 
услуг, запрет на  поставки технологий 
и высокотехнологичного оборудования.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 95 % ак-
ций совхоза принадлежит ОАО «Сур-
гутнефтегаз». Основным среди пред-
положительных конечных владельцев 
сельхозпредприятия, согласно дан-
ным системы «Контур Фокус», явля-
ется гендиректор «Сургутнефтегаза» 
Владимир Богданов. Совхоз «Черви-
шевский» занимается молочным жи-
вотноводством, свиноводством, про-
изводит молоко и мясные продукты.

Кроме совхоза «Червишевский», 
под  санкции попали еще  11 дочерних 
структур Сургутнефтегаза, включая 
Сургутнефтегазбанк. Само ОАО «Сур-
гутнефтегаз» находится в  американ-
ском санкционном списке с 2014 года.

Михаил Калянов

В регионе определили приоритетные 
экспортные направления
По поручению губерна-

тора Владимира Якушева 

в регионе определены 

приоритетные экспорт-

ные направления: это 

деревообрабатывающая 

и химическая промыш-

ленность (производство 

изделий из синтетических 

материалов), пищевая 

промышленность и про-

дукция АПК, нефтегазовое 

машиностроение.

Американцы ввели санкции против 
тюменского молока
Совхоз «Червишевский» попал в американский санк-

ционный список. Информацию об этом опубликовало 

федеральное казначейство США.
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Чат tura.ru

Для  первых счастливчиков, у  которых по-
явился доступ к  Сети в  Тюмени, Tura.ru стал 
главной площадкой для  общения. В  архиве 
Сети до сих пор хранятся скриншоты главной 
страницы чата. Например, так главная выгля-
дела в мае 2001-го.

«Вслух.ру», уже запущенный (первым среди 
новостных сайтов в  области), активно про-
двигался по всем существующим площадкам, 
отсюда и девушка в фирменной футболке из-
дания, которая позирует на баннере.

Сейчас домен tura.ru продается. А «чатлане» 
тех лет недавно собрались вспоминать былое 
уже «ВКонтакте», их группа так и называется: 
chat.tura.ru

Vsluh.ru

Интернет-газета «Вслух.ру» появилась в да-
леком 2000 году, с тех пор изменилось многое. 
На скриншоте старой версии сайта можно уви-
деть, к примеру, что выделенная линия от про-
вайдера «Комтел» стоила 7000 рублей в месяц 
(и  это при  скорости 128 кбит / сек!). На  сайте 
можно было посмотреть телепрограмму, по-
слушать эфир радиостанции «Красная армия» 
и  прочитать поздравления от  тогдашнего гу-
бернатора области Сергея Собянина и главы 
Тюмени Степана Киричука.

Nashgorod.ru

Когда-то  главный форум Тюмени. Народ 
обсуждал то  же, что и  сегодня, но  формат 
был безумно популярен. А  информеры сайта 
в 2002 году сообщают нам, что доллар подоро-
жал до 30,7 рубля. Сайт жив, форум – не особо.

Nochka.ru

Что ж, вот мы и добрались до главной афиши 
города, ныне покойной. «Ночка» была популяр-
на настолько, насколько это вообще возможно. 
Посмотрим на скриншот: компьютерный салон 

Я покажу 
тебе Интернет!

там был небольшой салончик, вроде бы на втором 
этаже, вход со двора. Стояло несколько компьюте‑
ров, простенькая комната. Рома открыл страни‑
цу текста, кажется, «Красную бурду». Тогда вовсю 
обсуждали «Матрицу», цифровые технологии, шел 
2000 год, и, помню, Интернет в том тюменском 
варианте тогда ужасно меня разочаровал. Просто 
страницы с текстом. Мы почитали «Бурду», по‑
ржали и пошли обратно на пары».

Ольга Никитина, обозреватель «Вслух.ру»: 
«Мое знакомство со  Всемирной паутиной 

пришлось на  начало 2000‑х. Тогда мы зависали 
на «Ночке.ру», общались на форумах и в аське. Ку‑
ча моих знакомых сидела на  сайтах знакомств, 
такой функционал был, например, на «Рамблере». 
Не сказать, что мне это пригодилось, но было лю‑
бопытно. В самом начале я воспринимала Интер‑
нет как развлечение, это сейчас я тут работаю. 
Еще, помнится, я  плотненько сидела на  форуме 
Nashgorod.ru. Одним из тех, кто там «звездил», 
был некто под ником Бандерснатч. Теперь этот 
самый человек, в реальности – Михаил Калянов, 
работает с нами во «Вслухе». Привет, Миша!».

Иван Литкевич, обозреватель «Вслух.ру»: 
«Из  первых тюменских сайтов я  помню 

chat.tura.ru. Домашнего Интернета у меня тогда 
еще не было. Но я приходил к товарищу, который 
рассказывал мне, что такое Всемирная паутина 
на примере этого чата. Меня удивляло, что лю‑
ди из разных частей города могут так легко зна‑
комиться и объединяться по интересам. Этот 
процесс общения абсолютно поражал воображе‑
ние. Более тесно я познакомился с Интернетом, 
когда пришел работать на  «Радио‑7»: я  должен 
был готовить выпуски новостей, которые вы‑
ходили в  эфир каждый час. Часть информации 
добывали корреспонденты, а часть необходимо 
было найти в  Сети. Это были, конечно, феде‑
ральные новости. Первый сайт, который я  на‑
чал использовать для этих целей – newsru.com. 
Он существует, практически в том  же виде, 

по сей день. Была еще контора «Уралинформбю‑
ро», рассылавшая новости Уральского федераль‑
ного округа. Их лентой я тоже пользовался. Тогда 
еще не шло речи о том, что в Интернете можно 
бесплатно послушать любимую музыку или по‑
смотреть кино, которое вышло позавчера. 
То есть в те годы я расценивал Сеть не как ин‑
струмент для  развлечений, а, скорее, как  более 
совершенный и удобный для работы телеграф».

Иван Чупров, обозреватель «Вслух.ру»: 
«Я  зачем‑то  завел себе почту на  «Рамблере». 

Сейчас не помню ни адрес, ни пароль. Я не сильно 
общался онлайн, все эти «нашгородовские» ту‑
совки прошли мимо меня. Хотя я знал, где и ког‑
да они собираются. Интернет появился у меня 
на  четвертом курсе, когда я  начал работать 
по  специальности – менеджером по  туризму. 
Сайты туристических компаний тогда сильно 
уступали по  функционалу нынешним. Не  было 
такого привычного сейчас инструмента, как по‑
иск тура. О сайтах‑агрегаторах авиабилетов в 
то  время тоже не  слышали. Зачастую, чтобы 
узнать цену на  стыковочный рейс до  Москвы, 
например, мы просто звонили в авиакомпанию».

Михаил Калянов, обозреватель «Вслух.ру»: 
«Интернет появился в  институте. Дома 

в конце 1990‑х у меня не было компьютера. Чест‑
но сказать, мы пользовались Интернетом не 
по назначению. Если приличные люди уже тогда 
искали в  Сети библиотеки с  труднодоступны‑
ми изданиями, мы просто серфились в  поисках 
игрушек или  роликов. Грузилось все долго. Сайт 
anekdot.ru был мегапопулярен. А  потом был 
страшный убийца времени – Nashgorod.ru, кото‑
рому я  посвятил неоправданно много лет своей 
жизни. В нулевых я начал работать в СМИ, в «Ар‑
гументах и фактах». Тогда появились первые ин‑
формационные сайты – «Вслух.ру»,«Накануне», 
«Уралполит.ру», с которых мы рерайтили ново‑
сти, что не могли написать сами».

Павел Захаров

«MaximuM» размещает рекламу, в  киноафише 
призывы сходить на «13 приведений» (как давно 
это было!), в новостях – новое меню бара «K-700».

Admtyumen.ru

Хотя официальный портал органов государ-
ственной власти появился в начале тех же 2000-х, 
найти скриншоты первой версии уже, к сожале-
нию, нельзя. В 2006 году с главной страницы сай-
та к  тюменцам обращается губернатор Влади‑
мир Якушев, здесь же размещено его традицион-
ное послание депутатам облдумы. А из новостей 
можно узнать, что в локомотивном депо Тюмени 
запущен в эксплуатацию новый машинный цех.

Воспоминания редакции
Татьяна Панкина, руководитель спецпро-

ектов «Вслух.ру»: 
«Мы учились на  третьем курсе, журналисты 

тогда обитали в здании бывшего культпросвет‑ 
училища, где сейчас находится парк «Россия – моя 
история». Рома Мамонтов, одногруппник, ска‑
зал что‑то  вроде: «Хочешь, покажу Интернет?» 
Я ответила: «Хочу». И мы пошли на улицу Герцена, 

Бонус, присланный в редакцию анонимно: «Один юноша, назовем его Ю., познакомился 

в chat.tura.ru с девушкой, условной Д. Они довольно долго общались в чате, обнаружили 

взаимную симпатию и договорились о встрече. Эта встреча состоялась на территории 

той самой девушки, а если быть точнее, в силу юности Д., на территории ее отчалившей 

на дачу семьи. Когда, казалось бы, была близка кульминация, Ю. и Д. поняли, что общение 

и флирт в чате – совсем не то же самое, что общение и флирт вживую. Разговор клеился 

плохо, шутки казались не очень смешными, комплименты – вымученными. Сообразитель-

ные молодые люди быстренько законнектили через Интернет родительский компьютер 

с компом девушки и, находясь в одной комнате, стали общаться друг с другом через хоро-

шо знакомый чат. Разговор в привычной форме быстро настроил их на нужный лад и таки 

привел к кульминации».

> Стр. 1
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Тюменцы не отстают от трендов и с помощью 
Инстаграма рассказывают миру о детях, о ра-
боте и успехах, о поездках, о доме и еде. Неко-
торые своей открытостью добились большого 
успеха, что  отражается в  тысячах подпис-
чиков. Мы расскажем, что  постят тюменцы 
в  фотоблогах и  почему их  публикации так 
популярны.

Важное замечание: в  топ не  включены ре-
кламные аккаунты, а  также страницы, кото-
рые всего за несколько недель по непонятным 
причинам набирали несколько десятков тысяч 
подписчиков.

София Броян, 1,1 млн подписчиков

Самая популярная инстаблогер Тюмени 
приехала из Ишима, чтобы учиться в Тюмен-
ском государственном институте культуры. 
Большую популярность Софии принесли 
вайны – видео про  бьюти-блогеров и  нацио-
нальные предрассудки. «Пончик-весельчак», 
как  сама себя называет девушка, ведет блог 
от  лица нескольких героев и  охотно расска-
зывает о  своей семье: брат и  родители часто 
становятся участниками видео. София и сама 
не  прочь засветиться у  коллег: она часто бы-
вает в Москве и снимается в проектах других 
блогеров. На  конец января у  девушки более  
1,1 млн подписчиков. Под каждым видео пользо-
ватели оставляют около тысячи комментариев.

Наталья Хохлова, 147 тыс. 
подписчиков

Наталья Хохлова делится с миром история-
ми о себе в спорте: как быть здоровой, почему 
важен бег и как  накачать кубики на  животе. 
Мотивирующие тексты и  красивые фотогра-
фии не  только набирают лайки (под  каждым 
постом в  среднем около 13 тыс. сердечек и 
по сотне комментариев), но и приносят попу-
лярность тюменке. С  ноября прошлого года 
на нее подписалось еще 40 тыс. человек.

Ольга Фильченкова, 57,9 тыс. 
подписчиков

Ольга – фитнес-тренер. В  своем аккаун-
те она рассказывает о  правильном питании 

и  тренировках. Девушка показывает, что  ест, 
как  занимается в  спортзале, путешествует 
и  проводит свободное время. Подписчики 
не  жалеют лайков для  фотографий красивой 
фигуры Ольги, а вот комментарии оставляют 
немногие.

Алекса Смирнова, 57,2 тыс. 
подписчиков

Алекса рассказывает инстамиру о своей до-
чери Мире, беременности, родах и жизни в де-
крете. Семья Алексы недавно переехала в но-
вую квартиру, поэтому тема ремонта нередка 
в сообщениях девушки. Подписчики не только 
поддерживают названные темы лайками, но 
и активно комментируют фотографии девуш-
ки и ее близких.

Денис Rider, 56,8 тыс. подписчиков

Денис – автор и  исполнитель собственных 
рэп-песен. Cвоим подписчикам молодой чело-
век рассказывает только о  творчестве: посты 
посвящены гастролям и концертной деятель-
ности. Армия поклонниц не забывает ставить 

сердечки на фотографии парня, а в коммента-
риях самое популярное сообщение – «какой 
хорошенький».

Настя Яковлева, 43,7 тыс. 
подписчиков

Настя – журналист в  декрете, мама по-
годков. В  своем инстаблоге она рассказывает 
о своей семье и все время показывает, как ра-
стут ее дочки. Любовь подписчиков она заво-
евала забавными видео о семейных ценностях, 
наставлениях старших, а  теперь показывает 
всем, как  осваивает игру на  укулеле. Под-
писчики очень лояльны к  Насте – не  жалеют 
ни  лайков, ни  комментариев, а  многие еще 
и участвуют в марафонах, которые устраивает 
эта девушка.

Денис, 37,9 тыс. подписчиков

Молодой человек снискал лайки подписчи-
ков обзорами о вине. В своем блоге Денис рас-
сказывает истории создания напитков, «рабо-
тает» ревизором и смотрит на полки алкоголя 
в  масс-маркете. Советы о  крутых винах на-
бирают несколько тысяч «сердечек», а в  ком-
ментариях нередко случаются споры о вкусах. 
Иногда в  ленте Дениса попадаются и  посты 
о еде, но их гораздо меньше, чем об алкоголе.

Alba Saislamova, 29,9 тыс. 
подписчиков

Alba знакома тюменцам как организатор фо-
тосессий и фотодней тюменских фотографов. 

Но девушка активно ведет и свой блог в Инста-
граме. Там регулярно появляются посты о на-
сущных проблемах, сториз из машины и при-
глашения к участию в фотоднях. Каждый пост 
в среднем собирает 1,5 тыс. лайков.

Марина Генцарь‑Осипова, 29,7 тыс. 
подписчиков

Как признается сама Марина, ее блог – уют-
ный. Он про  истории, книжные зарисовки 
и  жизнь с  тремя дочерьми. Инстамама зада-
ется вопросами о  воспитании детей, делится 
историями из  личной жизни, но не  остается 
в  стороне и от  важных общественных собы-
тий. Ее посты регулярно набирают по тысяче 
лайков, а видео смотрят в пять раз больше лю-
дей. И, самое главное, под фотографиями на-
бирается до 2 тыс. комментариев.

Юлия Храмова, 27 тыс. подписчиков

Еще  один популярный инстаблог принад-
лежит модели Юлии Храмовой. Девушка регу-
лярно выкладывает снимки не  только с  про-
фессиональных фотосессий, но и  с  обычных 
прогулок за  городом и из  дома, сделанные 
во время отдыха и общения с близкими людь-
ми. Ежедневно Юлию «сердечками» поддер-
живает около тысячи человек.

Многие тюменцы имеют популярные бло-
ги. Среди них: художница Mosha Makeeva 
(@moshamakeeva – 140 тыс. подписчиков); 
путешественница, рассказывающая о  себе, 
Крис Шелест (@oiiikrisiiio – 649 тыс. под-
писчиков); красавица Яна Добровольская 
 (@dobrovolskaya.y.d – 76,9 тыс. подписчиков); 
художница и  иллюстратор V (@vicky_od – 
108 тыс. подписчиков); иллюстратор Тоня 
Ткач (@tonia_tkach – 42,9 тыс. подписчиков); 
спортсменка и  журналист Юлия Ушакова 
(@yulia_ushakova – 294 тыс. подписчиков). 
Но  они не  попали в  наш рейтинг, посколь-
ку живут уже за  пределами лучшего города 
Земли.

Елена Познахарева

Фото из Инстаграма

Топ инстаблогеров Тюмени
В тюменском Инстаграме небольшой праздник: горожане и гости сто-

лицы 5 млн раз поставили под своими снимками #Тюмень. Еще около 

400 тыс. раз пользователи Сети указывали под снимками #тюмень72 

и 145 тыс. раз – #тюменьсити. Не все, кто живет в лучшем городе Зем-

ли, оставляют отметку геолокации, поэтому в реальности фотографий 

из Тюмени в разы больше.
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Возведение школ в микрорайонах Су-
ходолье и Тюменская слобода, площа-
дью 20 тыс. кв. метров каждая, идет 
по  уже разработанным проектам. 
За образец взяли построенное недав-
но здание образовательного учреж-
дения № 16 в районе ДК «Строитель» 
на 1,2 тыс. человек. Но отличия в про-
ектах все же есть. Коррективы внесли 
по финансовым соображениям.

Строительство школы № 16 обо-
шлось областному бюджету в   
1,2 млрд рублей, а  школ в  новых ми-
крорайонах – в  один миллиард каж-
дая. Как рассказал «Вслух о главном» 
начальник Главного управления стро-
ительства Сергей Шустов, это соот-
ветствует начальной стоимости про-
екта, которая утверждена Минстроем.

«Нам пришлось сократить про-
ект в плане отделочных материалов 
и  оформления спортивной зоны. 
В школе № 16 – отдельный спортив-
ный блок, здесь  же его нет, но  это 
никак не  повлияет на  качество фи-
зического воспитания школьников. 
Все в рамках стандарта», – пояснил 
Сергей Шустов.

Школа в  Тюменской слободе пол-
ностью готова, ведется отделка вну-
три здания. Строителям осталось 
благоустроить территорию. Школь-
ники со  всего района, где возводят 
жилье шесть застройщиков, будут 
в ней учиться с 1 сентября 2018 года. 
Кроме того, на строительство школы 
были выделены средства в  рамках 
софинансирования. Из  федераль-
ного бюджета поступило 87 млн 
рублей. Программа господдержки 
строительства школ продолжится и 
в этом году.

В  микрорайоне Суходолье под-
рядчик только приступил к  строи-
тельству школы: забил сваи, залил 
фундамент и приготовился к возве-
дению первого этажа. Образователь-
ное учреждение будет сдано в сентя-
бре 2019  года. Правда, потребности 
микрорайона в  учебных местах она 
не закроет. Ведется разработка про-
екта строительства учебного заведе-
ния в Ямальском микрорайоне.

«Школы возводятся с  учетом но-
вых энергосберегающих техноло-
гий. Используются современные 

негорючие утеплители. Кстати, 
в зданиях будут установлены лампы 
не  люминесцентные, а  светодиод-
ные. Их  обслуживание обойдется 
дешевле», – рассказал главный ин-
женер ООО «ТюменьСтройПроект» 
Евгений Аникин.

По проекту школы № 16 предпола-
гается строительство образователь-
ного учреждения на  Мысу, однако 
сроки пока неизвестны. В ГУС также 
пояснили, что завершена разработка 
проектной документации на  строи-
тельство школы в  Тобольске на  1,2 
тыс. учеников и на  900 учеников 
в  Заводоуковске. Объекты уже обе-
спечены финансированием. Разра-
батываются проекты шести школ 
в Уватском, Тобольском и Вагайском 
районах общей численностью четы-
ре тысячи учебных мест.

В  микрорайоне Тюменский-2 
за счет областного бюджета строит-
ся детский сад на  550 мест. На  него 
выделено 470 млн рублей. Подряд-
чик приступил к возведению здания 
в июле прошлого года и сдаст объект 
в  эксплуатацию через полтора го-

да. Детский сад заработает в январе 
2019 года.

Евгений Аникин рассказал, 
что  сейчас ведется кладка наруж-
ных стен из кирпича. Рабочие возве-
ли их на 25 %. «Строится детский сад 
по  типовому проекту. Это ускоряет 
разработку и  согласование проект-
ной документации. В  здании пред-
усмотрены 24 групповых помеще-
ния, зал для  музыкальных занятий 
и физкультуры. Оно будет доступно 
для  маломобильных групп населе-
ния. В  саду установят лифт, выло-
жат тактильную плитку и установят 
мнемосхемы», – говорит Евгений 
Аникин.

Так как  строительство детского 
сада проходит в  заселенном жилом 
микрорайоне, рабочие испытыва-
ют трудности с  заездом транспорта 
и подачей грузов. Серьезные коррек-
тивы в план сдачи объекта внесены 
и  из-за  того, что  строители стара-
ются не  шуметь после 19:00, ког-
да тюменцы возвращаются домой 
с работы.

Земельные участки под  строи-
тельство детских садов предусмо-
трены и в  других микрорайонах 
города. Сергей Шустов заметил, что 
в  Тюмени строительством детсадов 
занимается не  только ГУС, но и  за-
стройщики. Так, в микрорайоне Су-
ходолье компания «ПСК-Дом» давно 
должна была возвести детский сад, 
но  строение до  сих пор находится 
на этапе строительства.

«Сейчас корректируется проект-
ная документация, чтобы увеличить 
мощность этого детского садика. 
Работы на объекте приостановлены, 
но они должны завершиться во вто-
ром квартале 2019  года», – заверил 
Сергей Шустов.

В  данный момент строитель-
ством детских садов занимаются 
всего два инвестора: компания 
«Брусника» возводит учрежде-
ние в  микрорайоне Европейский 
(на  350 мест) и  «Строй-Инвест» 
– в  ЖК «Апрель» (на  260 мест). 
Их  сдача намечена на  сентябрь 
2019  года. Строительство детского 
сада на  360 мест за  счет федераль-
ных средств планируется в  микро-
районе Ямальский-2.

Два дома на улице Антонова 
могут рухнуть
В коридоре многоэтажки на улице 

Антонова, 6 / 2 (у аэропорта Рощино) 

выросли ледяные глыбы. Замерзшая 

на стенах и полу вода мешает про-

ходу жителей по подъезду и к своим 

квартирам.

«Мало того, что общага скоро разва-

лится, да и люди, видимо, скоро выйти 

из общаги таким путем не смогут. Жи-

тели уже не ругаются, все без толку…», 

– пишут отчаявшиеся пользователи 

соцсети и прилагают фотографии.

Анастасия Сладких, которая часто 

бывает в этом доме, рассказала «Вслух 

о главном», что подобная ситуация 

случается не впервые. «Общага 

старая и никому не нужна – вся течет. 

Половине жителей ничего не нужно 

– они пьют, остальные уже не верят, 

что вообще можно что-то сделать», – 

заметила девушка.

В УК «Альянс», которая обслуживает 

дом, рассказали, что помещения 

их компанией обследовались только 

за последний месяц десять раз. «Дом 

непригоден для жилья. Полностью 

отсутствует гидроизоляция между 

этажами. В местах общего пользо-

вания – кухне, санузле и душевых 

– также нет никакой гидроизоляции. 

Когда люди принимают душ, вся вода 

попадает на перекрытия. Поэтому все 

течет по стенам, а на первом этаже об-

разуется наледь», – пояснил главный 

инженер УК «Альянс» Ахтан Тухтаров.

По его словам, вода и лед в доме – 

лишь малая часть проблем. Снару-

жи у постройки заметны трещины 

и смещения, а внутри все в плесени. 

Также у жильцов сложности с отопле-

нием, водоснабжением, канализацией 

и электропроводкой.

«Не дай бог, кто-то потрогает электро-

щиток – может убить. Канализации 

как таковой нет – все спускается в под-

вал, где и скапливается. Мы неодно-

кратно откачивали это все, но лишь 

сожгли три погружных насоса, а один 

рабочий увяз в этой каше. Мы из этих 

проблемных домов – улица Антонова, 

6 / 2 и Антонова, 4 – практически не вы-

ходим», – возмущается Ахтан Тухтаров.

Согласно сайту «Реформа ЖКХ», бли-

жайший капитальный ремонт в домах 

начнется лишь в 2033 году. Именно 

тогда запланирован, в частности, 

ремонт инженерных систем. Однако 

Ахтан Тухтаров уверен, что до этих 

времен ни первый, ни второй дом 

не достоят – рухнут.

«Собственникам нужно писать обраще-

ние на имя заместителя главы города 

Павла Перевалова о том, чтобы признать 

дома аварийными. Мы бы могли сделать 

хоть что-то, если бы у управляющей ком-

пании были деньги: долг собственников 

за коммунальные услуги составляет 

более 738 тысяч рублей. Регулярно 

оплачивают счета лишь 15 процентов 

жильцов», – уточнил специалист.

Он высказал предположение, 

что бывшее руководство компании, 

которое, по его словам, находится 

под следствием, формально прово-

дило ремонт. Он считает, что компания 

никак не управляла домами. Сегодня 

под управлением УК «Альянс» числит-

ся 17 многоквартирных домов.

Школа в Тюменской слободе 
откроется в сентябре

Гимнастический зал, 

хоккейный корт, рекреа-

ционные зоны, кабинеты 

домоводства и радиоруб-

ка – вот лишь немногое, 

что будет в двух совре-

менных школах, которые 

возводят в Тюмени. Стро-

ители подумали и о без-

опасности школьников: 

более 100 камер видеона-

блюдения установят в по-

мещениях и по периметру 

зданий, а снаружи учреж-

дения отделают огнестой-

кими материалами.
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Апартаменты – это квартиры с двумя и более 
комнатами, кухней и санузлом. Первое, что от-
личает апарт-отель или жилой комплекс, в ко-
тором находятся апартаменты, от  прочей не-
движимости – расположение. Обычно подоб-
ный тип недвижимости находится в центре го-
рода и имеет хорошую транспортную развязку.

На  первом этаже апартаментов располо-
жены банковский офис, ресторан, аптека, 
фитнес-центр – все, что  может потребовать-
ся жильцам. А еще  – круглосуточный офис 
управляющей компании, которая призвана 
решать любые вопросы постояльцев.

Апартаменты могут быть выставлены на прода-
жу как в чистовой отделке с мебелью, так и в черно-
вой. Недвижимость приобретают люди, привык-
шие к  гостиничному комфорту. Также этот вид 
жилья часто является инвестицией: собственники 
покупают площадь и сдают ее в аренду. А все забо-
ты по управлению, поиском арендаторов и опла-
той счетов, обслуживанием (уборка номера, смена 
постельного белья и  другое) могут взять на  себя 
управляющая компания или консьерж-сервис.

Но  есть и  особенности: в  апартаментах 
можно зарегистрироваться лишь временно, 
не дольше чем на пять лет. Правда, регистра-
цию можно переоформить вновь. Кроме того, 
стоимость коммунальных услуг, как правило, 
выше, чем в  обычном жилье. Также к  апарт-
отелям предъявляются иные нормы по  пар-
кингу, безопасности и  конструктиву, учиты-
вая коммерческий характер застройки.

Апарт-отели активно строят в  Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани и  Екатеринбурге. 
Они возводятся там, где нет возможности по-
строить жилой дом. Именно в этом случае аль-
тернативой жилой недвижимости становит-
ся коммерческая. В  столице в  среднем цены 
на апартаменты начинаются от 6 млн рублей, 
в Санкт-Петербурге – от 3,4 млн. И это на эта-
пе строительства. А что в Тюмени? Официаль-
но сообщается о двух жилых комплексах.

Salut

На  улице 2-я  Луговая в  чистом поле ком-
пания «ТИС» возводит девятиэтажный Salut. 
Строительство началось во  втором кварта-
ле 2017  года и  должно завершиться в  первом 
квартале 2019-го. Это общественный комплекс 
с семью зданиями в квадрате улиц 2-я Луговая 
– Тарманская – Земляной Вал – Мичурина.

Строительство подтвердили в  компании 
застройщика. Как рассказала изданию дирек-
тор по  продажам ГК «ТИС» Татьяна Палец‑

В Тюмени началось строительство двух 

комплексов под апартаменты. Это ком-

мерческая недвижимость, в которой мо-

гут проживать люди. Апартаменты очень 

распространены за границей и в мега-

полисах России, однако для областного 

центра – явление новое.

ких, апартаменты принято возводить там, 
где по  нормам не  получается строить клас-
сическое жилье – не позволяют высокие тре-
бования по  инсоляции, парковкам, балансу 
территории.

«Именно это дает апартаментам преимуще-
ство в цене: они дешевле на 10–20 процентов, 
чем  обычное жилье в  этом районе. Кстати, 
в  проекте ГК «ТИС» соблюдены все нормы, 
предъявляемые Госстройнадзором к  тради-
ционным жилым зданиям. Наши апартамен-
ты ничем не  будут отличаться по  комфорту 
от квартир. А вот юридический статус апарта-
ментов – как предписывает закон: в докумен-
тах у собственников укажут «нежилое», – за-
мечает Татьяна Палецких.

Продажа апартаментов регулируется дей-
ствием федерального закона № 214-ФЗ, то есть 
теми  же требованиями, что  предъявляются 
к  жилой недвижимости. Апартаменты можно 
продать, подарить, завещать или сдать в аренду.

«Мы верим в  такой формат жилья. На-
ши специалисты проанализировали рынок, 
изучили реализацию подобных проектов 
в крупных городах России и пришли к выво-
ду, что  апартаменты будут востребованы и 
в  Тюмени. Когда-то  ГК «ТИС» первой вывела 
на рынок Тюмени такой тип жилья, как таун-
хаусы, и они отлично прижились в городе. Мы 
решили и в новом проекте быть флагманом», 
– говорит Татьяна Палецких.

О  стоимости апартаментов, их  квадратуре 
и особенностях строительства в компании го-
ворить пока не готовы.

«Дельфт»

Еще один проект реализуется на перекрест-
ке улиц Водопроводной и  Сакко, в  непосред-

ственной близости от ЖК «Вертикаль». Апарт-
отель «Дельфт» возводит «Сибинтел Холдинг». 
Это девятиэтажное двухсекционное здание 
с торговым центром.

Работы по строительству начались в четвер-
том квартале 2016 года, информация об окон-
чании отсутствует. На сайте указано, что семь 
этажей апартаментов будут жилыми. На  них 
представлено по  десять двух- и  трехкомнат-
ных квартир стоимостью от 7 млн рублей.

Проект разработан в мастерской архитекто-
ра Андрея Табанакова. В  описании проекта 
сказано, что  две девятиэтажные блок-секции 
апарт-отеля объединят прозрачный стеклян-
ный атриум и  стилобат, в  котором располо-
жится торговая галерея.

Содержанием общего имущества в  апарт-
отеле займется управляющая компания, вхо-
дящая в ГК «Даудель». Удобство проживания 
обещают обеспечить необходимые бытовые 
службы. Застройщик также пока не готов да-
вать официальные комментарии по  поводу 
строительства апарт-отеля.

Аналитик рынка недвижимости Андрей 
Панасюк замечает, что  апартаменты стано-
вятся интересными застройщикам, когда на-
растает актуальность свободных земельных 
участков в центре города, а регламент не по-
зволяют строить экономически выгодное 
жилье.

«Девелоперам важно не  просто построить 
и  продать квартиры, но и  получить прибыль. 
А  покупатель готов приобретать жилье, если 
будет оптимальное соотношение цены и  ка-
чества, – уверен Андрей Панасюк. – В России 
апартаменты стали строить там, где невозмож-
но было возвести многоэтажный дом: другая 
площадь застройки территории, нормы по ма-
шино-местам и ряд других требований. Одна-
ко послаблений с  точки зрения конструктива 
и  наполнения с  каждым годом все меньше, 
поэтому больших различий между апарта-
ментами и  квартирами в  доме в  отношении 
эксплуатации нет. Правда, город у нас плотно 
застроен, мало где можно что-либо перестро-
ить. И «вкусных» районов, куда хотят зайти за-
стройщики, не так много».

Но все  же апартаменты, по  мнению пред-
седателя Москомстройинвеста Константина 
Тимофеева, юридически и  физически невоз-

можно приравнять к  жилью. Такое мнение 
он высказал агентству «Москва». Константин 
Тимофеев отметил, что по  документам это 
нежилой объект, обладающий повышенным 
налогообложением и  пониженными потреби-
тельскими качествами по уровню шума и дру-
гим санитарно-эпидемиологическим нормам. 
В связи с этим гражданам нужно помнить, что, 
купив апартаменты, они не получают защиты 
своих прав в  рамках федерального закона № 
214-ФЗ. В случае банкротства застройщика они 
не смогут предъявлять требования на переда-
чу помещений.

В апартаментах можно зарегистрироваться лишь вре-
менно, не дольше чем на пять лет. Правда, регистрацию 
можно переоформить вновь. Кроме того, стоимость ком-
мунальных услуг, как правило, выше, чем в обычном жилье. 
Также к апарт-отелям предъявляются иные нормы по пар-
кингу, безопасности и конструктиву, учитывая коммерче-
ский характер застройки.

Апартаменты: 
без прописки, 
но в центре города

Материалы подготовила Елена Познахарева, фото автора и Михаила Калянова
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Суперраннее бронирование

В  этом сезоне ведущие туроператоры опу-
бликовали свои предложения по  раннему 
бронированию еще в  декабре 2017  года – ре-
кордный срок, как уверяет и. о. директора ту-
ристического агентства «Ветер странствий» 
Галина Копьева. Впрочем, если в декабре по-
тенциальные туристы были заняты в  основ-
ном предновогодними хлопотами, то  после 
каникул приток клиентов в  офисы турфирм 
значительно вырос.

«В  этом году туристы на  лето стали раньше 
приобретать туры по  акции раннего брони-
рования, уже в начале января. Раньше первые 
брони на лето были в феврале. Могу предполо-
жить, что основная часть туристов забронирует 
летние туры до марта», – рассказывает руково-
дитель компании Weekend Евгения Мурзина.

По словам профессионалов, глубина продаж 
достигает августа-сентября. Рынок, кажется, 
окончательно стабилизировался, глобальных 
потрясений не  ожидается, и  люди охотно по-
купают туры заранее. «Тем более, – уверяет Га-
лина Копьева, – сейчас можно сделать 50-про-
центную предоплату, а  оставшиеся деньги 
внести за месяц до вылета».

Несмотря на ранний старт, подобные акции 
действуют вплоть до конца апреля, когда нач-
нутся первые программы с вылетом из Тюме-
ни. Впрочем, есть нюанс – если «первая волна» 
раннего бронирования предполагала скидки 
на проживание на уровне 30–40 %, то к апрелю 
скидки будут минимальными.

Без изысков

Оптимизация – тренд, который уже не-
сколько лет определяет стабильность туристи-
ческого рынка России. Вся экзотика доступна 
с вылетом из Москвы. Большинство европей-
ских популярных направлений типа Испании 
и  Греции аккумулированы в  крупных регио-
нальных авиахабах (для  тюменцев ближай-
ший – Кольцово в  Екатеринбурге). Из  Рощи-
но доступны лишь самые востребованные, 
по мнению турбизнеса, страны.

Первая из  них, естественно, Турция. «При-
обретают путевки больше, конечно, в  Турцию 
на «все включено». Дело в том, что турецкие оте-
ли предлагают неплохие цены в рамках раннего 

бронирования», – объясняет Евгения Мурзина. 
Галина Копьева согласна с ней, но все же указы-
вает, что по сравнению с прошлым годом цены 
на  отдых в  этой стране выросли на  20–30 %. 
«Дело в том, – считает она, – что в прошлом го-
ду турецкое направление было открыто после 
перерыва, и  местные отельеры демпинговали. 
Сегодня же цены вернулись к норме».

Тем не  менее именно Турция традиционно 
удерживает лидерство по продажам. Большие 
надежды с  ней связывают и  туроператоры. 
В течение сезона из Рощино будут еженедель-
но вылетать больше десятка чартерных рейсов 
– практически каждый день, что  позволяет 
подбирать туры на любой срок и дает надежду 
на горящие предложения.

Что  касается других зарубежных направле-
ний, то их пока заявлено только три: Кипр, Ту-
нис и Болгария. Если Турция, безусловно, будет 
удерживать лидерство по числу проданных ту-
ров, то за второе место, по мнению Евгении Мур-
зиной, развернется борьба между Кипром и Бол-
гарией. Галина Копьева в качестве претендентов 
называет Кипр и  Тунис. «Кипр – безопасное 
место, отлично подходящее для семей с детьми, 
хотя отдых там никогда не был дешевым. Тунис 
– экономичнее, к тому же туристы его уже рас-
пробовали и полюбили», – полагает она. Кстати, 
в отличие от прошлого сезона, самолеты на Кипр 
будут в этом году летать в 10-дневном режиме.

Еще  один больной для  всего турбизнеса 
вопрос – возвращение на  рынок Египта. Но, 

по  мнению профессионалов, если это и  слу-
чится, то не этим летом. Все понимают, что ре-
шение лежит в  плоскости политической, а 
не экономической.

Для  поклонников отдыха в  родной стране 
из Тюмени откроются две чартерные цепочки 
– в Крым и Сочи. Учитывая тот факт, что це-
ны на авиабилеты в Сочи в свободной продаже 
во время проведения чемпионата мира по фут-
болу очень высоки, возможно, именно покупка 
пакетного тура (включая перелет, прожива-
ние, питание и трансфер) станет отличным ва-
риантом приобщиться к мировому первенству.

Цены*

В  заключение приведем примерные цены 
на летние направления, доступные с вылетом 
из Тюмени. Цены даны на конец мая – начало 
июня, когда летний сезон уже открыт везде, 
на  проживание двух человек в  двухместном 
номере, включая авиаперелет, страховку, 
трансфер и питание.

Турция – отель 3*, «все включено»,  

с вылетом 27 мая на 9 ночей –  

56 тыс. 500 рублей.

Кипр – отель 3*, полупансион,  

с вылетом 28 мая на 11 ночей – 

 85 тыс. 850 рублей.

Болгария – отель 3*, полупансион,  

с вылетом 8 июня на 10 ночей –  

70 тыс. 240 рублей.

Тунис – отель 3*, «все включено»,  

с вылетом 4 июня на 10 ночей –  

76 тыс. 900 рублей.

Крым – отель 3*, полупансион,  

с вылетом 2 июня на 7 ночей –  

57 тыс. 250 рублей.

Сочи – отель 3*, полупансион, 

 с вылетом 1 июня на 9 ночей –  

59 тыс. рублей.

* Цены туроператоров на момент публикации. В даль-

нейшем они могут меняться. Не включают визовый, 

топливный и прочие возможные сборы.

Иван Чупров

Летнее настроение
Обзор предстоящего туристического сезона
Зимой стоит если не выбраться 

куда потеплее, то хотя бы заду-

маться о предстоящем отдыхе. 

Тем более что ранее бронирова-

ние позволяет сделать его от-

носительно бюджетным. Для тех, 

кто привык планировать свой от-

пуск заранее, «Вслух о главном» 

подготовил очередной обзор 

летнего туристического сезона.
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В борьбу вступают 80 юнитов, среди 
которых много знакомых лиц: по-
бедители прошлых сезонов «Comedy 
Баттл» дуэт «Лена Кука», Игорь Чехов 
и Михаил Кукота, финалист второго 
сезона шоу «Открытый микрофон» 
Денис Че, участник «Дома-2» Ники‑
та Шалюков, Александр Бурдашев 
и  многие другие. Победитель сезона 
получит пять миллионов рублей.

Среди членов жюри «Comedy 
Баттл» самые яркие представите-
ли двух жанров: Юлия Ахмедова, 
Сергей Светлаков, Руслан Белый, 
Семен Слепаков, Слава Комисса‑
ренко и, конечно, Ольга Бузова.

В  финале шоу появится Гарик 
Мартиросян, чей голос станет ре-
шающим в определении победителя 
сезона.

Гарик Мартиросян: «В  новом се‑
зоне зрителей ждет отличная ин‑
трига: стендап против миниатю‑
ры. Но  открою вам секрет – хоро‑
ший юмор не зависит от формы. По‑
настоящему удачное, талантливое, 
смешное выступление одинаково 
сложно сделать и в  жанре стендап, 
и в жанре миниатюры. Да, безуслов‑
но, стендап‑комиков сейчас гораздо 
больше, но это не значит, что юмо‑
ристы, работающие в  жанре мини‑
атюры, куда‑то пропали. Они были, 
есть, и уверен, что благодаря наше‑

му шоу будут появляться и дальше, 
и в новом сезоне вы увидите лучших 
из лучших».

Сергей Светлаков: «Лично мне 
нравится жанр миниатюры, его сей‑
час все меньше и  меньше, стендап 
в трендах. Бабушки, дедушки, маль‑
чики, девочки – все читают в  клу‑
бах и  ресторанах свои стендапы. И 
на этом фоне жанр миниатюры мо‑
жет стать той самой изюминкой. 
Да  здравствует наша старая, лю‑
бимая, красиво сыгранная, смешная 
миниатюра!»

«Comedy Баттл». Новый сезон. 
Каждую пятницу в 22:00 на ТНТ.
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Четыре девушки и  четыре молодых 
человека при  поддержке продюсера 
Тамары и  админа Хуня продолжают 
выживать на  необитаемом острове 
в Индийском океане. Отпуск явно за-
тянулся. Участники больше не дума-
ют о  победе в  несуществующем реа-
лити, а хотят поскорее покинуть про-
клятый остров и вернуться домой.

На их счастье на остров прибыва-
ет организатор реалити-шоу (Сер‑
гей Бурунов), который планирует 
доставить героев обратно в Москву, 
но  попадает в  руки местных пира-
тов. Эвакуация участников реалити 
откладывается…

Что происходит 
на острове?

Семь самых интересных фактов 
о втором сезоне тропического коме-
дийного сериала «Остров» телекана-
ла ТНТ:

Сергей Бурунов спешит 
на помощь

Спасением героев незадавшегося 
реалити займется сам генеральный 
директор реалити-шоу. Его роль 
блестяще играет гениальный ко-
медийный актер Сергей Бурунов. 
И если в первом сезоне он появлялся 
в  «Острове» периодически, то в  но-
вых эпизодах харизматичный дирек-
тор Вячеслав Александрович будет 
радовать нас с завидной частотой.

От кого беременна Фейгус?

Главная красотка реалити в  по-
ложении, но кто  папаша? Понятно, 

что  инфантильный белорус Ми-
ронович (Евгений Кулик) и  це-
леустремленный бизнес-тренер 
Ватутин (Гриша Калинин) сразу 
отпадают. Остаются Герман (Денис 
Косяков) и  Эльдар (Кирилл Меле‑
хов), которые, впрочем, не  сильно 
в восторге от своего нового статуса. 
Есть, конечно, еще и  Хунь (Роман 
Хан), но  этот вариант уже совсем 
из разряда фантастики.

Первый раз

Наконец-то  подфартит Мироно-
вичу, и  он станет настоящим муж-
чиной. Спасибо за это нужно сказать 
Марго (Анастасия Асеева). Но  са-
мое интересное, что с ее стороны это 
было не актом благотворительности, 
а сознательным желанием. Оказыва-
ется, тихоня Миронович на  самом 
деле горячий мужчина.

Настоящие пираты

Деревянная нога, попугай на пле-
че, сундук с  сокровищами, ром 
и  черная метка остались где-то 
в прошлом. Если бы автор «Остро-
ва сокровищ» увидел, как выглядят 
современные пираты, то вряд  ли 
сподобился бы на написание своего 
шедевра. Хорошо, что  он их не  ви-
дел. В  отличие от  зрителей ТНТ, 
которые во втором сезоне познако-
мятся с  настоящими сенамскими 
пиратами, которые орудуют в мест-
ных водах.

Степашкин разбушевался

Так и не  дождавшись новостей 
от  генерального директора реали-
ти-шоу, на  поиски своей дочки На-
деньки (Анфиса Вестингаузен) от-
правится отец Степашкиной (Игорь 
Жижикин) – серьезный мужчина 
с  четкими понятиями. Чтобы ему 
не было скучно, он берет с собой мо-
лодую жену и  верного помощника. 
По дороге на остров их ждет множе-
ство приключений.

Почтовый альбатрос

Изобретательный и  находчивый 
Костя Ватутин придумает еще один 
способ связи с внешним миром. Он 
вспомнит про  голубиную почту, 
но  так как на  острове ощущается 
резкая нехватка голубей, приспосо-

бит для  этого альбатроса. Забегая 
вперед: птичка уверенно справится 
с  заданием, и на  остров нагрянет 
один из  родственников участников 
шоу.

Новые старые герои

Принцесса Мия, продюсер Тамара 
и  генеральный директор реалити-
шоу «Таинственный остров» знако-
мы зрителям ТНТ еще по  первому 
сезону. Но в  новых эпизодах они  
выйдут на  первый план и  займут 
важное место в развитии сюжета.

Вячеслав Александрович (Сер‑
гей Бурунов), 43 года. Москва

Генеральный директор канала, 
на  котором должно было выходить 
реалити-шоу «Таинственный остров», 
и  бывший муж продюсера шоу Та-
мары – хитрый, изворотливый, но 
при этом слабый и трусливый тип.

Во  втором сезоне Вячеслав Алек-
сандрович практически доплывет 
до  острова, но в  последний момент 
между ним и  участниками встанут 
пираты. Теперь, помимо участни-
ков несуществующего шоу, спа-
сать придется самого генерального 
директора.

Тамара (Олеся Жураковская), 
45 лет. Москва

Продюсер шоу «Таинственный 
остров» и  бывшая жена генераль-
ного директора Вячеслава Алексан-
дровича, чудом уцелевшая во время 
взрыва яхты со  съемочной груп-
пой и  таким образом оказавшаяся 
на острове среди участников реали-
ти. Властная, строгая, но справедли-
вая и  добрая женщина. Тяжело пе-
реживает разрыв с бывшим мужем, 
надеясь, что в  ее жизни еще  будет 
большая любовь.

Принцесса Мия (Елена Ан), 
20 лет. Сенам

Дочь свергнутого сенамского мо-
нарха. Попала на  остров на  самоле-
те, спасаясь бегством от повстанцев. 
Давняя и неразделенная любовь Ху-
ня Куйвона. Избалованная, каприз-
ная и  иногда высокомерная девуш-
ка. Короче, настоящая принцесса.

Подробности с 5 февраля в 20:00 
на ТНТ.

«Остров» на ТНТ: 
тепло близко
Два года назад ТНТ изо-

брел климатическое 

оружие, способное пре-

вращать февральский 

дубак в жаркое тропиче-

ское лето. Этой зимой ТНТ 

применит его во второй 

раз. Резкое потепление 

начнется уже 5 февраля 

в 20:00.

«Comedy Баттл»: 
стендап  
vs миниатюры
Свершилось! После годовой паузы на ТНТ возвраща-

ется одно из самых популярных юмористических шоу 

на российском телевидении. В последние пару лет 

сложилось впечатление, что стендап навсегда вытес-

нил со сцены миниатюры. Это не так. В новом сезоне 

«Comedy Баттл» намечается противостояние двух ос-

новных юмористических жанров. Посмотрим, кто кого?

16+
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Команды, выступавшие в  ретроформе, на-
чали встречу в  боевом ритме, который при-
вел к  тому, что к  третьей минуте тюменцы 
оказались в  двойном меньшинстве. Однако 
хозяева не смогли реализовать численное пре-
имущество, и  вскоре Артем Михеев открыл 
счет. Во  втором отрезке лидерство «Рубина» 
упрочил Павел Варфоломеев, а в третьем пе-
риоде точными бросками отметились Вадим 
Кравченко и Денис Давыдов. 4:0 – уверенная 
победа гостей, которым в  качестве приза до-
стался самовар.

«Для  нас это был не  просто праздник, но 
и  очень важный поединок чемпионата, пото-
му что очки необходимы, как воздух. Мы ка-
рабкаемся в зону плей-офф. Ребята это хорошо 
понимали и очень хорошо работали. Игра нам 
удалась», – сказал после матча главный тренер 
рубиновцев Андрей Кирдяшов, у  которого, 
кстати, 28 января был день рождения.

Отметим, что  перед матчем состав «За-
уралья» существенно проредился из-за  эпи-
демии гриппа. Игру вынужденно пропустили 
несколько ведущих хоккеистов курганского 
клуба.

Победив в  четвертой встрече подряд, «Ру-
бин» с 63 очками делит в турнирной таблице 
15-16-е места с «Химиком», но у воскресенцев 
три игры в  запасе. Следующий матч наша 
команда проведет 4 февраля в  Новокузнецке 
против местного «Металлурга».

Вслух

Фото Федерации хоккея России

Об увиденном

Победа 
под открытым 
небом

Курганский клуб «Зауралье»  

28 января принимал у себя 

дома тюменский «Рубин» 

в рамках матча «Русской клас-

сики», сыгранного под откры-

тым небом. Впрочем, несмо-

тря на праздничный антураж, 

встреча была вполне рабочей 

– очки за нее начислялись 

те же, что и в обычных матчах 

регулярки ВХЛ.
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Экс-полицейские заплатят 
полмиллиона рублей  
за бизнес на покойниках

Ленинский районный суд Тюмени вы-

нес решение о взыскании с бывших 

сотрудников дежурной части УМВД 

Тюмени – старшего оперативного 

дежурного Антона Кочегарова 

и оперативного дежурного группы 

управления нарядами Алексея На-

маконова полученной ими взятки 

в сумме более 500 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе реги-

ональной прокуратуры, основанием 

для обращения прокурора в суд по-

служил вступивший в силу приговор 

Ленинского районного суда от  

22 сентября 2016 года, которым ука-

занные лица были осуждены за полу-

чение взятки. Одному из них был 

назначен штраф в размере 1,5 млн 

рублей, другому – 1,3 млн рублей.

Полицейские с января 2014 года по ав-

густ 2015 года за взятку передавали 

одной из предпринимательниц и ее 

сожителю, занимавшимся оказанием 

ритуальных услуг, сведения о смерти 

граждан в Тюмени. Общая сумма 

полученного ими незаконного возна-

граждения составила 540 тыс. рублей. 

Кроме того, Алексей Намаконов 

в феврале-ноябре 2015 года получил 

в качестве взятки еще 50,9 тыс. рублей 

за передачу аналогичной информации 

для другой ритуальной фирмы.

Вслух

В  составе команды – Эдуард Нико‑
лаев, Евгений Яковлев и Владимир 
Рыбаков. Все трое – постоянные па-
циенты тюменского врача спортив-
ной физкультуры Павла Очеретина. 
Именно Павел подготавливал спины 
гонщиков к  безумным встряскам 
на песчаных барханах. Павел Очере-
тин руководит тюменским филиалом 

сети медицинских центров восстано-
вительной травматологии и  ортопе-
дии «Ариадна» и является продолжа-
телем традиции уникальной методи-
ки восстановления позвоночника.

В качестве официального партне-
ра медцентр отвечает за  здоровье 
команды «КАМАЗ-мастер» уже бо-
лее 10  лет. Все началось, когда кур-
ганский врач Ирина Геннадьевна 
Очеретина лично познакомилась 
с  основателем команды «КАМАЗ-
мастер» Семеном Якубовым и  по-
могла восстановить ему руку. С  тех 
пор камазисты регулярно восста-
навливаются по  уникальной мето-
дике, запатентованной Очеретиной.

«Ребята испытывают колоссаль-
ные нагрузки, наш труд и почетная 
обязанность – восстановить их», 

– рассказал «Вслух о  главном» ди-
ректор сети «Ариадна» Констан‑
тин Лёвин. Гоночный КамАЗ – это 
огромная машина, которая прыгает 
на  барханах высотой в  несколько 
этажей. Спортсмены испытывают 
большую осевую нагрузку: их  по-
стоянно трясет, они получают вер-
тикальные удары по  позвоночному 
столбу. Сами гонщики шутят, что, 
выходя из  машины, они вытряхи-
вают позвоночник из  штанов. Ти-
пичные проблемы гонщиков – гры-
жи дисков, протрузии, переломы. 
Именно с ними и работают врачи.

«Ребята, которые сейчас стали чем-
пионами «Дакара», все наши пациен-
ты. У них тяжелые ситуации с позво-
ночниками. Классическая медицина 
давно бы велела им завязать со спор-
том. А  мы умудряемся их  восстано-
вить. Они сознательно идут на такие 
бешеные нагрузки 3–4 раза в год», – 
объяснил Константин Лёвин.

Напомним, некоторое время на-
зад «Дакар» разделился на две гонки: 
одной, проходящей в  Южной Аме-
рике, достался бренд, другая – «Аф-
рика Эко Рейс» – сохранила за собой 
место проведения – африканский 
город Дакар. До  прошлого года  
«КАМАЗ» участвовал и в  той, и 
в  другой гонке. Но  нынче грузови-
ки отправились только в  Южную 
Америку. Перед ответственными 
стартами Павел Очеретин и  его ко-
манда приехали к камазистам в На-
бережные Челны. После отправки 
спортсменов в  Перу врач поехал 
на вторую гонку в Африку.

Павлу Очеретину 30 лет. Он пред-
ставляет медицинскую семью, окон-
чил тюменский медвуз, со  второго 
курса работает по  своей методике. 
Шесть лет назад возглавил тюмен-
ский филиал центра «Ариадна».

Ольга Никитина

Фото из группы «ВКонтакте» центра «Ариадна»

Снова «Белгарт»
С 17 по 21 января команда центра 

закаливания и зимнего плавания 

«АквАйСпорт-Тюмень» участвовала 

в открытом чемпионате Белоруссии 

«Белгарт», который стал и III этапом 

Кубка мира по зимнему плаванию.

В первый день состязаний шесть 

наших спортсменов добились побед 

на дистанции 450 м вольным стилем. 

Дебютанты Маргарита Овсянникова 

и Александ Ялчик завоевали золотые 

медали в своих возрастах, Андрей 

Гындышев стал вторым, а Тимофей 

Святов, Юрий Неупокоев и Андрей 

Агарков забрали бронзу.

В целом уровень соперничества 

на кубке зашкаливал в преддверии 

чемпионата мира в Таллине. Спор-

тсмены старались показать лучшее 

время. В следующие три дня за-

плывов наша молодежь практически 

во всех дисциплинах, где заявилась, 

оставалась в призах. Особенно 

отличился Богдан Якимович, полу-

чивший четыре золотых, серебряную 

и бронзовую награды. Всего тюмен-

цы завоевали 15 медалей.

И если уровень пловцов был впечат-

ляющий, то организация и про-

ведение соревнований оставляли 

желать лучшего. И это сказывалось 

во всем: от регистрации до подго-

товки площадки, приема и размеще-

ния, трансфера пловцов к бассейну. 

Неслучайно моржи многих стран 

в Минске с благодарностью вспоми-

нали Тюмень и наши соревнования 

любого уровня.

Вслух

Директор департамента по спорту Тю-
менской области Дмитрий Грамотин 
рекомендовал заказывать и покупать 
билеты на сайте Ponominalu.ru. Наи-
большей популярностью пользуются 
билеты на трибуну «А», с которой от-
крывается хороший вид на стрельби-
ще, несмотря на то, что их стоимость 

выше остальных. Билеты на трибуну 
«А» на  выходные дни раскуплены, 
остались лишь на будни.

Дмитрий Грамотин посоветовал 
приобретать билеты заранее, по-
скольку накануне состязаний их мо-
жет не  оказаться. «Возможности 
стадиона не безграничны, несмотря 
на то, что во время подготовки к эта-
пу количество зрительских мест уве-
личили», – пояснил он, добавив что 
в «Жемчужине Сибири» сделали две 
дополнительные трибуны и  увели-
чили число мест по ходу дистанции.

Ежедневно на  трибунах смогут 
размещаться 10 тыс. болельщиков 
и 2 тыс. – наблюдать за состязания-
ми вдоль трассы. Можно приобрести 
билеты на отдельные гонки, а можно 

и абонемент – это обойдется дешев-
ле. С одного IP-адреса можно купить 
не более десяти билетов.

Цена билета на  отдельные гонки 
варьируется от 200 до 1 тыс. рублей – 
в зависимости от дня недели и места. 
Например, 1 тыс. рублей – это стан-
дартная цена посещения трибуны «А» 
в  выходной день. Кроме того, пред-
усмотрены и  VIP-пакеты. Для  про-
смотра соревнований в  будние дни 
он стоит 5 тыс. рублей, в выходные –  
7,5 тыс. рублей. Для  VIP-гостей пред-
усмотрено размещение на трибуне «А».

В  распоряжении болельщиков 
окажется отдельный шатер общей 
площадью 1,8 тыс. кв. м. Его разме-
стят у  главного входа на  трибуны. 
Здесь болельщики смогут переку-
сить и приобрести горячие напитки. 
Кроме того, традиционно торговые 
точки появятся на  улице. Гостей 
ждет музыкальная программа. Кро-
ме того, организаторы намерены 
в свободное от соревнований время 
предложить гостям города турпо-
ездки, посещение музеев и т. д.

Этап Кубка мира в Тюмени станет 
завершающим. Лучшие биатлонисты 
получат Хрустальные глобусы – ин-
дивидуальные награды для  спорт- 
сменов, набравших максимальное 
количество баллов по итогам сезона. 
Церемонии награждения будут про-
ходить каждый вечер после гонок.

Иван Литкевич

Насильника, которого  
искали 12 лет, будут судить
Мужчине вменяется изнасилование 

и иные действия сексуального ха-

рактера, совершенные группой лиц, 

а также грабеж.

По версии следствия, в октябре 

2005 года обвиняемый со знакомым 

остановил машину. Оба были пьяны. 

За рулем сидела женщина 1977 года 

рождения. Мужчины попросили до-

везти их в район поселка Антипино, 

а по дороге решили забрать у ав-

толеди ценные вещи. Преступники 

показали водителю дорогу в безлюд-

ное место у реки Туры, а после того, 

как женщина заехала туда, отобрали 

у нее имущество на сумму 28 тыс. 

рублей, сообщили в пресс-службе 

регионального Следственного 

управления СК РФ.

После этого злоумышленники над-

ругались над жертвой. Преступление 

раскрыли благодаря генетической 

экспертизе и использованию совре-

менных баз данных. Потерпевшая 

уверенно опознала одного из на-

сильников, которому сейчас 50 лет. 

Уголовное дело против второго 

участника преступления, 1982 года 

рождения, выделено в отдельное 

производство. Его все еще ищут.

Вслух

Тюменский врач поставил на ноги 
российскую команду «Дакара»

Российские спортсмены 

команды «КАМАЗ-мастер» 

в пятнадцатый раз стали 

чемпионами легендарной 

гонки «Дакар», которая 

прошла в Южной Америке 

в этом январе. 

Половина билетов продана

Около 50 % билетов 

на этап Кубка мира по би-

атлону в Тюмени, который 

пройдет в центре зимних 

видов спорта «Жемчу-

жина Сибири» с 22 по 25 

марта, продано.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

1 февраля в 19:00 
«Три товарища» 16+

2 февраля в 19:00 
«Мирандолина» 12+

3 февраля в 18:00 
«Ромео и Джульетта» 12+

4 февраля в 18:00 
«Ветер в тополях» 16+

Малый зал 

3 февраля в 18:00  
«Фантазии Фарятьева» 16+

4 февраля в 18:00  
«Старший сын» 12+

6 февраля в 20:00  
«Грязнуля» 18+

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

3 февраля в 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

3 февраля в 12:00 
«Иван‑царевич и Серый волк» 6+

3 февраля в 18:00 
«Вино любви» 16+

4 февраля в 11:00 
«Бармалей» 0+

4 февраля в 14:00 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+

8 февраля в 19:00 
«Носферату» 18+

9 февраля в 19:00 
«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

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

Большой зал

3 февраля в 11:00 
«Волк и семеро козлят» 0+

4 февраля в 11:00 
«Колобок» 0+

8 февраля в 12-00, 9 февраля в 11-00

14 февраля в 10-00 и 13-00 

«Приключения Алисы, или Тайна 
космического паука» 0+

Малый зал «Театр на подушках» 

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

4 февраля в 10:30 и 12:00 
«Озорной гусенок» 0+

10 февраля в 10:30 и 12:00 
«Несмеяна‑царевна» 0+

12+

16+

6+

12+

12+

6+


