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Воспитанник ЦСП Денис Спицов 
рассказал, что  завоевывал награ-
ды не  только за  себя, но и  за  тех, 
кто не  смог выступить на  Олим-
пиаде. Свою первую медаль спорт- 
смен посвятил отцу, благодаря ко-
торому и  попал в  лыжные гонки. 
Александр Большунов признался, 
что у  него не  было шанса пройти 
с флагом России на закрытии Олим-
пиады и он не  видел, как  сборная 

по  хоккею на  награждении пела 
российский гимн, потому что  был 
на тренировке.

«У меня даже не было такого же-
лания взять у  кого-то из  болель-
щиков российский флаг и  пройти 
на  закрытии Олимпийских игр 
с ним. И даже если бы оно было, то 
меня  бы тут  же взяли под  руки, и 
сидел  бы я  сейчас там, а не  здесь», 
– пошутил Александр. 
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Триумфаторы Олимпиады 
не ощущают себя звездами

Призеры Олимпиады в Пхенчхане, тюменские лыжни-

ки Александр Большунов и Денис Спицов, прилетели 

в столицу региона. 27 февраля в 4:30 утра самолет 

со спортсменами на борту совершил посадку в аэро-

порту Рощино. Спортсменов встречали несколько 

десятков человек: журналисты, студенты Тюменского 

госуниверситета и представители Центра спортивной 

подготовки.

7
Об экономике

Аэропорт Рощино устранял 

конкурентов.

Пассажиры рисковали остаться 

голодными

5
Дума в лицах

Как полюбить Тюмень через желудок.

Депутат Евгений Макаренко раскрыл 

секрет

13 
О здоровье

Маша и ее сердце.

История спасения

10 
О недвижимости

После долевки.

Готов ли рынок к новым правилам

9
Об авто

Есть вопрос.

ГИБДД принимала предложения  

народных делегатов
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189 000
детей на протяжении всего 2018 года  

отдохнут в оздоровительных лагерях  
Тюменской области.

В Рощино изменят правила 
бесплатной парковки
Аэропорт Рощино меняет систему 

оплаты стоянки транспорта на при-

вокзальной парковке. Изменения 

вступят в силу с 1 марта. Информа-

цию нашему изданию подтвердили 

в медиацентре аэропорта.

Сообщается, что для оптимизации 

движения по парковке P1 вводится 

оплата за повторный въезд в течение 

часа после уже использованных бес-

платных 15 минут. Если автомобиль 

появится на парковке второй раз 

за час, то пребывание у аэропорта 

будет оплачиваться по тарифу за  

60 минут – в размере 200 рублей.

Горожане в соцсетях рассудили, 

что изменения направлены против 

таксистов, которые чаще других ав-

томобилистов приезжают в Рощино. 

Ценник на парковку назвали завы-

шенным. А многие до сих пор не по-

нимают, почему за парковку у обще-

ственного места нужно платить.

Напомним, комплексная автоматизи-

рованная парковочная система в аэро-

порту Рощино заработала в 2011 году. 

Она обеспечивает контролируемый 

доступ на привокзальную площадь.

Ольга Никитина

200 рамок для селфи
Трем тысячам тюменцев, любителям 

селфи, готовят подарки. Чтобы полу-

чить их, нужно сфотографироваться 

в специальной фоторамке и во время 

фестиваля «Тюменская весна» выло-

жить фото на своей странице в соцсе-

тях с хештэгом #ОткройсвоюТюмень. 

Первым трем тысячам участников, 

выполнившим условия и набравшим 

больше всего лайков, вручат билеты 

на большой городской концерт, за-

планированный на 25 марта. Програм-

ма концерта и состав его участников 

в данный момент уточняется.

«Ничего сложного не требуется – вы-

кладываете фото к себе на страницу, 

пишете своим друзьям: «Привет, 

поддержите меня, я хочу пойти 

на концерт!», ставите хештэг, и лайки 

подсчитываются автоматически. Если 

вы попали в число 3 тыс. претендентов, 

фото которых набрали больше всего 

лайков, то увидите себя на сайте в он-

лайн-режиме», – рассказала директор 

по развитию регионального проекта 

«Моя территория», в рамках которого 

и было разработано приложение «От-

крой свою Тюмень», Ольга Петрушина.

Чтобы получить билеты, выкладывать 

фотографии нужно с 8 до 21 часа  

18 марта, а собирать лайки –  

до 21 часа 19 марта.

Первая фоторамка для конкурса уста-

новлена в ТРЦ «Гудвин». В дальней-

шем, по словам Ольги Петрушиной, 

рамки появятся на каждой из  

184 площадок фестиваля «Тюменская 

весна». На самых посещаемых пло-

щадках установят нескольку рамок.

Мобильное приложение «Открой свою 

Тюмень» уже скачали сотни горожан, оно 

продолжает завоевывать популярность. 

Это игра-викторина с вопросами о Тюмени 

и Тюменской области. В каждой игре, со-

стоящей из нескольких вопросов, участву-

ют два соперника. Победитель получает 

игровые баллы и монеты, которые можно 

потратить в магазине приложения. Долгое 

время игра существовала в тестовом 

режиме, а 1 ноября прошлого года забаву 

для эрудитов запустили официально.

Павел Храмов

Представьте
«Представьте, что  детское учреж-
дение, например, закупает масло 
по  200 рублей за  кг. Понятно, что 
при  такой цене оно не  может быть 
сделано исключительно из  молоч-
ных сливок. Это просто логично. 
Те, кто  закупают для  детей некаче-
ственный продукт, должны нести 
ответственность».

Галина Шарухо,  

руководитель управления Роспотребнадзора 

по Тюменской области.Только для беременных

У одного из тюменских торговых центров появились 

места для парковки авто молодых родителей и буду-

щих мам. Таблички выполнены из тех же материалов, 

что и знаки ПДД. Однако за парковку под ними ника-

ких штрафных санкций не предусмотрено.

Эксперты провели исследования 
плит перекрытия, с помощью специ-
альных приборов выполнили измере-
ния прочности кирпичных и железо-
бетонных конструкций здания. Сей-
час они проводят осмотр помещений.

Дорожной картой, помимо деталь-
ного обследования технического со-
стояния строительных конструкций, 
предусмотрена разработка проектной 
документации и  выполнение стро-
ительно-монтажных работ по  вос-
становлению проектных условий 
эксплуатации дома, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Детальное обследование техни-
ческого состояния строительных 
конструкций займет около двух 
месяцев. По  его результатам со-
ставят задание на  проектирование. 
На  разработку проектной докумен-
тации уйдет еще  около месяца. За-
тем, согласно проектным решениям, 
до конца 2018 года будут проведены 
строительно-монтажные работы.

Ранее эксперты МЧС России про-
вели экспресс-обследование дома 
с  использованием мобильного диаг-
ностического комплекса «Струна», 
по  результатам которого установлена 
возможность восстановления здания, 
а  также рекомендовано провести де-
тальное обследование технического со-
стояния строительных конструкций. 
Все восстановительные работы ведут-
ся за счет средств бюджета Тюмени.

Вопрос оказания материальной 
помощи собственникам квартир 
на проведение ремонта будет решен 
после завершения работ по  восста-
новлению дома. Ремонт квартир, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, будет выполнен за счет 
средств бюджета города.

Напомним, 12 января правительство 
Тюменской области приняло решение 
об  оказании помощи жильцам дома, 
не  имеющим иного жилья, в  оплате 
найма квартир на  период проведения 
работ по  восстановлению. На  данный 
момент управление социальной защи-
ты населения Тюмени и  Тюменского 
района оказало помощь в оплате найма 
51 квартиры, еще по  пяти квартирам 
заявления, поступившие с 13 по 16 фев-
раля, будут рассмотрены специальной 
комиссией до 7 марта, после заверше-
ния проверки документов. Зарегистри-
рованные жители остальных квартир 
пострадавшего при пожаре дома либо 
имеют другое жилье, либо не подавали 
заявления на получение помощи.

Согласно принятому решению сред-
ства на  оплату найма перечисляются 
гражданам ежеквартально на  три ме-
сяца вперед. Период, за  который они 
получают деньги на  наем квартир, 
может начинаться с  9 января (то  есть 
со  следующего дня после пожара), но 
не ранее даты найма квартиры, указан-
ной в соответствующем договоре, неза-
висимо от даты подачи заявления.

Размер помощи составляет до   
15 тыс. рублей в месяц на наем одно-
комнатной квартиры и до 18 тыс. руб-
лей в  месяц на  наем двухкомнатной 
квартиры. Услуги риелтора оплачи-
ваются в размере до 12 тыс. рублей.

Кроме того, продолжается оказание 
материальной помощи погорельцам 
в  связи с  повреждением имущества 
и  личных вещей. Ее получили уже  
42 семьи, еще  одно заявление на  рас-
смотрении. Размер помощи рассчиты-
вается индивидуально в  каждом слу-
чае в  зависимости от  объема повреж-
дений и составляет до 50 тыс. рублей.

Вслух

Как сообщили в пресс-службе губер-
натора, участники встречи обсуди-
ли вопросы сотрудничества в сфере 
нефтегазового машиностроения,  
нефтехимии, а  также реализацию 
проектов в  АПК и  наращивание 
товарооборота между регионом 
и  арабским государством. Стороны 
наметили первоочередные планы 
по  увеличению экспорта товаров 
Тюменской области в страны Ближ-
него Востока и реализации совмест-
ных инвестиционных проектов.

Господин посол выразил готов-
ность посетить Тюменскую область 
в 2018 году с деловым визитом. С це-
лью налаживания торговых связей 
запланирован и  ответный визит 
в  Доху представителей тюменского 
бизнеса.

По  данным МВФ, Катар послед-
ние несколько лет является миро-
вым лидером по такому показателю, 
как ВВП на душу населения, занима-

ет третье место в  мире по  запасам 
природного газа, шестое – по  его 
экспорту. Кроме того, это крупный 
экспортер нефти и  нефтепродуктов 
(21-е место в мире).

Вслух

Посол Катара выразил готовность 
посетить регион
Заместитель губернатора Вадим Шумков 27 февраля 

в Москве встретился с чрезвычайным и полномочным 

послом Катара Фахадом бин Мохаммедом Аль-Аттыя 

и первым секретарем посольства Рашидом Мажид 

Аль-Совайди.

В сгоревшем доме на Олимпийской 
работают эксперты
Договор на проведение детального обследования 

технического состояния строительных конструкций 

многоквартирного дома № 4 на ул. Олимпийской, кото-

рый пострадал от пожара 8 января, заключен со спе-

циализированной организацией. 
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При этом он отметил, что не сталки-
вался на  Олимпиаде с  предвзятым отноше-
нием к  российским спортсменам со  стороны 
представителей МОК. «Нам нельзя было ис-
пользовать российскую символику, но  бо-
лельщики все сделали за  нас», – рассказал 
чуть позже Денис Спицов и  поблагодарил 
фанатов за поддержку.

Денис Спицов на встрече в Рощино оправ-
дал звание самого харизматичного лыжника, 
которое дала ему главный тренер сборной 
Елена Вяльбе. Он с удовольствием раздавал 
автографы (Александр Большунов старал-
ся от  коллеги не  отставать. – Прим. ред.) 
и  делал совместные селфи с  поклонниками. 
Впрочем, Денис заявил, что сам себя звездой 
спорта не  считает. Александр сказал, что  он 
такой же.

Позже тюменских олимпийцев Александра 
Большунова и Дениса Спицова, а также участ-
ницу женской хоккейной команды Марию 
Баталову чествовали в  правительстве регио-
на. Со спортсменами и тренерами встретился 
губернатор Владимир Якушев.

Он поздравил их с  успешным выступлени-
ем и  завоеванными наградами. «Для  нашей 
сборной, да и всей страны, предолимпийский 
период стал очень непростым испытанием. 
Выступать без флага, гимна очень сложно. На-
пряжение добавляла и дискуссия о том, ехать 
или не ехать на Олимпиаду. Вы доказали пра-
вильность принятого решения. Смогли навя-
зать борьбу именитым соперникам, не  дрог-
нули и показали свой лучший на этот момент 
результат. Вы стали украшением Олимпиады. 
Вся страна следила за  вашими выступлени-
ями, люди искренне болели, дискутировали 
и даже обсуждали, нужно ли было менять лы-
жи на дистанции. Главное, вы объединили всю 
страну вокруг себя, из каждого старта сделали 
праздник – это дорогого стоит», – обратился 
к  Денису Спицову и  Александру Большунову 
губернатор.

Владимир Якушев отметил красивую игру 
на  Олимпиаде женской хоккейной коман-
ды, которая остановилась буквально в  шаге 
от пьедестала. В ее составе выступали две вос-
питанницы тюменской школы хоккея – Мария 
Баталова и Валерия Павлова.

Олимпийцы поделились своими эмоция-
ми и  впечатлениями об  участии в  главных 
стартах четырехлетия. Александр Боль-
шунов рассказал, что  особого волнения 
на Олимпиаде не испытывал, показывал тот 
результат, на  который рассчитывал. Денис 
Спицов считает, что  все сложилось неожи-
данно, так как он ехал на Олимпиаду не фа-
воритом, а самые большие эмоции испытал 
после первой личной медали. Мария Бата-

лова отметила, что не  хватило буквально 
одной шайбы, чтобы зацепиться, но  будем 
работать дальше.

На встрече особо отметили эффективность 
действующего в регионе проекта спортивных 
классов по  лыжным гонкам, воспитанником 
которых был и  Денис Спицов. Сегодня в  них 
подрастает новая смена и будущие чемпионы. 
Помогает добиваться высоких результатов 
и  созданная прекрасная спортивная инфра-
структура, в  частности всемирно известный 
центр зимних видов спорта «Жемчужина 
Сибири».

Глава региона от  имени всех болельщиков 
поблагодарил спортсменов за  подаренные 
эмоции. Отдельно выразил благодарность 
тренерам и  первым наставникам лыжников, 
которые разглядели талант ребят и  помогли 
его развить. Андрей Иванов и первый тренер 
Дениса Спицова Евгений Ванюков присут-
ствовали на церемонии.

Губернатор вручил Александру Большуно-
ву и Денису Спицову денежные сертификаты 

на 5 млн рублей и сертификаты на двухком-
натные квартиры. Мария Баталова также 
стала обладательницей сертификата на сум-
му 575 тыс. рублей. Кроме того, поощри-
тельные денежные сертификаты на  2,5 млн 
рублей получили тренеры Андрей Иванов 
и Евгений Ванюков.

Александр Большунов стал первым россий-
ским спортсменом, который выиграл на  од-
ной Олимпиаде четыре медали – три серебра 
и бронзу. Денис Спицов завоевал две серебря-
ные медали и одну бронзовую.

Вслух

Фото Михаила Калянова и пресс-службы губернатора

Триумфаторы Олимпиады 
не ощущают себя звездами
> Стр. 1
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О кафедре

В  начале лекции Эдуард Омаров отметил, 
что  около 80 % выпускников вузов не  работа-
ют по специальности: «Когда поступаем в вуз, 
мы никак не  можем себе объяснить, почему 
именно сюда. Одни говорят: «Друзья пошли, 
и я  вместе с  ними». Другие: «К  дому близко». 
Я сам так поступил в строительный институт. 
Продолжил обучение в  индустриальном. И 
еще окончил Тюменский госуниверситет».

По  его словам, для  молодых предпринима-
телей, чтобы стать успешными, важно обнару-
жить талант. То, что получается лучше всего, 
тем и заниматься. Однако молодые люди часто 
путают свои желания с тем, что у них действи-
тельно хорошо получается. Чтобы студентам 
было проще определиться, смогут  ли они ве-
сти свое дело, «Опора России» подписала со-
глашение с ТюмГУ о создании общеобразова-
тельной кафедры предпринимательства.

Кафедра заработает в  сентябре. «В  Тюмен-
ской области такого еще не было. И, возможно, 
наш совместный проект станет лучшим в Рос-

сии. Мы сделаем очень красивую, эффектив-
ную площадку», – уверен Эдуадр Омаров.

Кафедра будет решать две основные задачи 
– профориентация и  оттачивание бизнес-на-
выков. Студенты, по  словам депутата, будут 
учиться создавать оригинальные бизнес-идеи, 
описывать их финансовую модель, привлекать 
партнеров, искать инвестиции.

Тех, кто понял, как запускать бизнес, и у ко-
го это хорошо получилось, ждет второй этап 
обучения на  кафедре: «Будут более углублен-
ные практики, применяя которые, можно уже 
в студенчестве начинать свои проекты. Боль-
шинство успешных и богатых людей, которых 
мы с вами знаем, запускали свой проект, буду-
чи студентами. После университета у них уже 
были имя и бизнес».

На  кафедре появится лаборатория, в  ко-
торой студенты смогут отрабатывать пред-
принимательские навыки. «Возможно, мы ее 
сделаем межвузовской. Туда смогут прийти 
студенты и из других университетов. А может, 
мы откроем лабораторию в  каждом из  них, 
чтобы далеко ходить не надо было», – уточнил 
Эдуард Омаров и добавил, что кафедры пред-
принимательства, если эксперимент удаст-

ся, откроются и в  ряде других вузов страны 
под эгидой «Опоры России».

Вдобавок, пояснил он, все механизмы под-
держки предпринимательства будут пред-
ставлены на  этой кафедре – общественные 
организации, бизнес-инкубаторы и т. д.

О СУПе

Эдуард Омаров рассказал, что  уже больше 
пяти лет занимается развитием предпри-
нимательства среди молодых людей. По  его 
мнению, именно молодежь может модернизи-
ровать современную экономику, создать инно-
вационный и конкурентоспособный продукт.

«Я понял, что самый большой потенциал ро-
ста – у молодых предпринимателей. И стал раз-
вивать этот сегмент сначала в  Тюменской об-
ласти, а в последние два года в ранге вице-пре-
зидента «Опоры России» и по всей России. Мы 
вышли на  международный уровень. Я и  моя 
команда. Оказалось, что дяди и тети, которые 
создали большие фабрики и  заводы – вче-
рашний день. Редкие из  нас могут придумать 

инновационную продукцию, конкурентоспо-
собную и  уникальную. Редкие из  нас на  это 
способны. А вот у вас как раз такой потенциал 
есть», – обратился депутат к молодым людям.

Он заявил, что  ставит перед собой задачу 
создать условия, при  которых максимальное 
количество творческих ребят смогут присту-
пить к  реализации собственного проекта и 
как можно быстрее вырасти. «Развивая моло-
дежное предпринимательство, я  пытаюсь по-
казать, что это клондайк, который мы не тро-
гаем. А  если и  прикасаемся к  нему, то  очень 
нежно и бережно. Вместе с тем ребята очень да-
же могут! Ведь мы думаем, что если предпри-
нимателю 21, 23 или 25 лет – он еще молодой, 
зеленый. При этом в 18 лет парней уже призы-
вают в армию и доверяют автомат. 20-летним 
можно работать в полиции. Эти люди защища-
ют потом наш покой, о чем  мы, как  правило, 
не задумываемся», – объяснил Эдуард Омаров.

Поэтому молодежь до 30 лет – это уже опыт-
ные и зрелые люди, на которых стоит обратить 
внимание, что-то  подсказать, и  тогда они бу-
дут максимально успешными. Доводы Эду-
арда Омарова были услышаны. Так появился 
Слет успешных предпринимателей. «Для  по-

нимания: рост российской экономики в  про-
шлом году составил 1,5 %. В 2016-м наблюдался 
спад. А  раньше экономика ежегодно прирас-
тала на  4–6 %. Представляете? А  здесь ребята 
растут на 50 %, на 100 % каждый год!» – вооду-
шевляюще произнес депутат.

За пять лет СУП превратился из региональ-
ного слета в 150 человек в федеральную и даже 
международную площадку. «Нам предложили 
делать наш слет на  Всемирном фестивале мо-
лодежи и  студентов в  Сочи. Через площадку 
прошло пять тысяч предпринимателей из  150 
стран мира. В диком восторге уехали к себе до-
мой. Получился большой нетворкинг, где мы 
наработали хорошие связи. Впервые увидев на-
шу работу по развитию молодежного предпри-
нимательства, организаторы фестиваля внесли 
предложение на таких форумах делать отдель-
ные площадки для  молодых предпринимате-
лей. До этого никогда такого не было», – расска-
зал Эдуард Омаров. Он анонсировал, что  СУП 
в этом году также пройдет на полях Петербург-
ского международного экономического форума 
в начале лета и в Тюмени, но уже осенью.

Чтобы разбавить лекцию, он спросил со-
бравшихся: «Кто  бы хотел поучаствовать 
в  слете? И  зачем?» На  второй вопрос все от-
вечали кто во что горазд: от роста мотивации 
до получения знаний. Кто-то выкрикнул: «Тя-
жело в учении – легко в бою».

«Верно, но  такая пословица не  работает. 
В  бою гораздо сложнее. В  жизни оказывает-

ся все с  точностью до  наоборот. Учеба гораз-
до проще. Ну какие у  вас сейчас проблемы? 
Как  бы сдать зачеты и  экзамены и  закрыть 
сессию. А когда завтра начнете работать – это 
и будет настоящий бой», – возразил депутат.

О первом бизнес-опыте

Эдуард Омаров также спросил ребят, какие 
у них есть бизнес-идеи. «Продавать наклейки 
на  праздники», – сказал школьник по  имени 
Илья. Идея понравилась спикеру. «Илья знает, 
что в году 155 праздников и у него 155 разных 
наклеек на  все случаи жизни. Он преуспеет, 
потому что заранее готовится к этому», – по-
яснил Эдуард Омаров.

В  пример он привел случай, который при-
ключился с  ним в  Англии. «Когда гуляешь, 
например, по Лондону, особенно весной и осе-
нью – нигде нет зонтов. Только дождь закапал 
– откуда-то из  подворотни вылетают люди 
с  зонтами. Они знают, что в  это время года 
здесь плохая и  очень переменчивая погода. 
А такие неподготовленные туристы, не думав-
шие о  зонтике, вдруг натыкаются на  парня, 
предлагающего купить зонт за  10 долларов, 
а  два – за  15. И  тут покупателя начинает да-
вить жаба. Это тоже предприимчивость», – 
рассказал он.

При этом очень важно, по его мнению, фик-
сировать все самые спонтанные идеи для сво-
его дела, не откладывать на потом желание уй-
ти в  бизнес, важно советоваться, искать пар-
тнеров и  людей, которые помогут развивать 
свое дело. «Мой самый большой бизнес – это 
технологии очистки воды «Кванта+». Он са-
мый ценный для меня, самый длинный. Я соз-
давал рынок, технологии водоочистки, при-
влекал науку. У  нас очень много разработок. 
И сегодня примерно 80 % технологий очистки 
воды, применяемых в России, придумали на-
ши инженеры. Инженеры нашей компании 
из Тюмени», – подчеркнул Эдуард Омаров.

Эдуард Омаров рассказал о  своем первом 
бизнес-опыте. Он, будучи семилетним ребен-
ком, и его старший брат увидели, что в жаркий 
летний день на  авторынке рядом с их  домом 
посетители нуждались в питьевой воде.

«Сбегали домой, брат взял ведерко, я  – 
чайник. Картинка до  сих пор перед глазами. 
Прибежали: «Кому налить?» К  нам ринулись 
за  водой, мы начали разливать ее в  кружки. 
И  один дядя дал мне пятак. Тогда я  дернул 
брата за  руку со  словами: «Слушай, на  этом 
можно заработать, побежали». Мы принесли 
еще больше воды и громко предложили: «Ко-
му пить? Стакан – пять копеек». Так мы зара-
ботали приличные деньги. Папа нас отругал, 
конечно, но деньги не отобрал».

Был у Эдуарда Омарова в детстве еще один 
похожий бизнес-кейс. На этот раз он помогал 
соседке торговать семечками, когда ей нуж-
но было отойти по  делам. Он договорился, 
что за свои услуги будет брать не семечками, 
а  деньгами. «Она все время просила, чтобы 
посидели за нее, и давала большой стакан се-
мечек, который стоил 10 копеек. Для понима-
ния – билет в кино столько стоил. Я подошел 
к  соседке, предложил помощь. Но  попросил 
не  семечками заплатить, а  деньгами. Она со-
гласилась. Потом я вычислил периодичность, 
когда ей нужно уходить. Пока она торговала, 
я  делал уроки, гонял на  велосипеде, играл 
в футбол и т. д. Когда подходило время ей от-
лучиться, я  бежал домой и  ждал, когда она 
меня позовет. А потом сменял ее, становился 
у мешка с семечками и получал свои 10 копе-
ек», – вспоминал Эдуард Омаров.

Он также сделал вывод, что те, в чьей жизни 
подобных историй случается много, – при-
рожденные предприниматели и будущие рок-
феллеры. Тем, у  кого таких историй мало, он 
предложил попробовать себя в других сферах.

Мстислав Письменков

Фото автора

Тяжело и в учении, и в бизнесе
Депутат Эдуард Омаров о том, как трудно и интересно быть предпринимателем
В рамках проекта «Открытая лекция» Тюменской областной думы ученики лицея Тюменского индустри-

ального университета и студенты Тюменского госуниверситета пообщались с депутатом регионального 

парламента, вице-президентом «Опоры России» Эдуардом Омаровым. Он рассказал о новой кафедре 

предпринимательства в ТюмГУ, о том, кому стоит и не стоит заниматься бизнесом и почему, по его мне-

нию, популярная пословица «Тяжело в учении – легко в бою» в жизни работает наоборот. Подробнее – 

в совместном проекте еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Дума в лицах».

Справка

Эдуард Омаров – вице-президент обще-

ственной организации малого и среднего 

бизнеса «Опора России» (с 2010 года), 

основатель компании «Кванта+» (создана 

в 1993 году), специализирующейся на филь-

трах для очистки воды, депутат Тюменской 

областной думы. В разное время номини-

ровался на лоббиста года, входил в рейтинг 

самых влиятельных топ-менеджеров Тю-

мени. Кандидат в мастера спорта по руко-

пашному бою, кандидат психологических 

наук, автор книги «Кустари и Рокфеллеры» 

(2014 год). Занимается развитием моло-

дежного предпринимательства.
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– На  дворе Великий пост. Вы стараетесь 
его держать?

– Вообще, стараюсь. Не всегда получается, 
потому что часто в разъездах, в пути, а путни-
кам не запрещается его нарушать в дороге.

– То  есть дегустация не  идет вразрез 
с постом?

– Не идет. Елена Михайловна Еремина (ди-
ректор департамента потребительского рынка 
администрации Тюмени. – Прим. ред.) угово-
рила меня поучаствовать в дегустации.

Пельмени с детства одно из моих любимых 
блюд. Его историю я узнал позже. Читал и слы-

шал от друзей много разных вариантов, каж-
дый народ присваивает первенство в  его из-
готовлении себе. Это не самое сложное блюдо, 
оно присутствует у многих народов. Есть позы, 
манты, у китайцев – цзяоцзы, у итальянцев – 
равиоли, у грузин – хинкали.

Если говорить об  истории, то  даже в  лето-
писи о Ермаке Тимофеевиче написано, что он 
встречал по  12 гостей, и для  них варили по   
2,5 тысячи пельменей. Вообще, родина пель-
меней в Сибири. В русскую кухню они пришли 
от  финно-угорских народов. Блюдо называ-
лось «ухо из теста».

– Для  вас пельмени – праздничное 
блюдо?

– Я  вырос в  Нижневартовске, в  балке. Мы 
всей семьей садились перед праздниками и ле-
пили традиционно по тысяче штук пельменей. 
Хранили на балконе. Бывало, что наши лайки, 
которых в  большой мороз мы брали домой, 
по недосмотру залезали на балкон за пельменя-
ми. Стол с пельменями – это, безусловно, празд-
ничный стол. В основном на праздники готови-
ли традиционные блюда – салат оливье, селедку 
под шубой, пельмени, манты, вареники.

Вспоминаю об этом с таким трепетом, пото-
му что сам ритуал означал, что мы соберемся, 
поговорим, обязательно поделимся своими 
историями. Всегда лепили счастливый пель-
мень, внутрь которого клали бобовое зерныш-
ко либо горох. И все хотели, чтобы им попался 
счастливый пельмень.

Рыбные пельмени мы не  делали, в  основ-
ном начинкой служила говядина, баранина 
или свинина. Пельмени из щуки я распробовал 
уже позже здесь, в Тюмени, в ресторане «Чум».

– Наверняка у вас есть семейная история, 
связанная с пельменями.

– Мамы не было дома, и папа, царство ему 
небесное, решил сделать пельмени. Налепили, 
сварили, но  тесто показалось каким-то  слад-
коватым. Тем не  менее мы все съели. Мама 
приехала, спросила, что мы готовили. Мы от-
ветили, что пельмени. Оказалось, мы их сдела-
ли из муки для блинов.

– Вы чемпион мира, спортсмен. Насколь‑
ко пельмени годятся для питания атлетов?

– На  учебно-тренировочных сборах, ко-
нечно, пельменей не  давали. Там  принято 
определенное меню, чистое мясо, в  основном 
вареное. Потому что  тесто – тяжелая пища, 
а  спортсменам надо держать весовую катего-
рию. Обычно ели мясо, даже без гарнира.

– Сейчас пельмени стали, скорее, повсед‑
невной студенческой едой. Вы продолжаете 
их готовить самостоятельно или покупаете?

– Врать не  буду – бывает, и  покупаю. Но 
не так много и не так часто. Традицию лепить 
пельмени сохранил, обычно лепим на  Новый 
год. Младшего сына Еремея, которому в янва-
ре исполнилось два года, подключаем к лепке. 

Ему интересно, он старается. Пельмени у него 
пока получаются корявыми, но  это полезно 
для развития мелкой моторики.

Сейчас готовим и рыбные пельмени, и варе-
ники с капустой, и с мясным фаршем. Все-таки 
ощущение праздника ассоциируется с  запа-
хом пельменей, ведь память о  запахах идет 
из детства. А когда пельмени покупаешь, они 
лежат в морозилке на всякий случай.

– Вы много путешествовали. Есть у  вас 
любимые блюда или кухня какой‑то страны?

– Однажды были в  Узбекистане у  друзей-
боксеров. Нас угостили блюдом, которое на-
зывается кимляма. Это баранина, приготов-
ленная слоями с картошкой, овощами, все это 
перекрывается листами капусты. В конце, по-
следним слоем, идет айва, самый необычный 
ингредиент, который дает особый вкус. Я это 
блюдо даже научился делать, и один-два раза 
в  год, когда вдохновение находит, могу его 
приготовить.

– А тюменские пельмени могут стать блю‑
дом, которое привлечет в город туристов?

– Могут. Фестиваль второй год подряд про-
ходит в  Тюмени. Мы в  прошлом году поста-
вили рекорд России по  поеданию пельменей, 
съели их две с половиной тонны. Я тоже при-
нял участие, съел какую-то часть. В этом году 
не смог в полной мере влиться в гуляния, ра-
ботал у себя в избирательном округе.

Однако люди видят, как проводятся празд-
ники, как  работает команда организаторов, 
какие блюда с необычными названиями гото-
вят. Охота даже попробовать пельмени со щу-
кой, которые называются «Исполнение жела-

ний». Тюмень, Тюменская область, Тобольск, 
Ишим развиваются в  туристическом плане. 
Есть что показать и что посмотреть.

В  любом случае кухня должна быть вкус-
ной. Можно одним росчерком все испортить. 
Тебя могут встретить хорошо, безупречно 
провести мероприятие, но  если еда невкус-
ная… Не то что путь к сердцу лежит через же-
лудок, но хорошая, вкусная еда – это неотъ-
емлемая часть гостеприимства. Это на уров-
не рецепторов заставляет возвращаться. 
Тебе хочется опять приезжать не только ради 
того, чтобы что-то  посмотреть, окунуться 
в историю, пообщаться с людьми, но и отве-
дать каких-то местных яств. Надо уметь уди-
вить изысками, которых гости не пробовали 
дома.

Михаил Калянов

Фото автора

Как полюбить Тюмень 
через желудок

Депутат Тюменской областной 

думы, двукратный чемпион мира 

и Европы по боксу Евгений Мака-

ренко ради дегустации главного 

блюда фестиваля «Пельмени 

Тюмени» нарушил Великий пост. 

В рамках совместного проекта 

еженедельника «Вслух о глав-

ном» и регионального парламен-

та «Дума в лицах» Евгений Мака-

ренко рассказал, почему обычно 

спортсмены не едят пельмени 

и зачем учить детей их лепить.

«Если говорить об истории, то даже в летописи о Ермаке 
Тимофеевиче написано, что он встречал по 12 гостей,  
и для них варили по 2,5 тысячи пельменей. Вообще, родина 
пельменей в Сибири. В русскую кухню они пришли от финно-
угорских народов. Блюдо называлось «ухо из теста».
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На готовое жилье – от 8,6 %, 
на строящееся – от 7,4 %

Сбербанк готов предоставить ипо-
течный кредит от  300 тыс. рублей 
на срок от года до 30 лет. Предпола-
гается, что  заемщик сделает перво-
начальный взнос в  размере 15 % 
от  суммы. При  оформлении доку-
ментов на  вторичное жилье клиент 
может получить дисконт в  размере 
0,1 % при  подаче заявки онлайн, 1 % 
– при наличии у клиента страховки 
и 0,5 % – если один из супругов млад-
ше 35 лет и родитель-одиночка.

Ставка на  покупку жилья в  ново-
стройке ниже, чем на  готовое. Здесь 
также действует скидка при  оформ-
лении заявки онлайн и  страховании 
жизни заемщика. Дополнительный 
дисконт в размере до 2 % клиенты мо-
гут оформить у определенных застрой-
щиков при сроке кредита до 12 лет.

Также в  банке действуют про-
граммы по  ипотечному кредитова-
нию на строительство дома. Тюмен-
цы могут оформить кредит под 10 % 
годовых. Покупка готового загород-
ного дома – 9,5 %.

Есть в  Сбербанке и  программа 
рефинансирования. Ставка 9,5 % бу-
дет доступна клиентам после того, 
как  они подтвердят, что  погасили 
рефинансируемые кредиты, зареги-
стрировали ипотеку и застраховали 
жизнь и здоровье.

На готовое и строящееся 
жилье – 10,2 %

ВТБ24 снижает ставки по  ипотеке 
до 10,2 % на новостройки и готовое жи-
лье. При  этом финансовая компания 
готова выдать ипотеку на  сумму до   
30 млн рублей с  первоначальным 
взносом 30 %. Акция «Больше метров – 
меньше ставка», в рамках которой став-
ка по кредиту снижается до 9,5 % при ус-
ловии приобретения недвижимости 
с  общей или  проектной площадью от   
65 кв. м, распространяется как на ново-
стройки, так и на вторичное жилье.

На готовое жилье – 9,9 %, 
на строящееся – 9,4 %

Банк Уралсиб предлагает приоб-
рести готовое жилье с первоначаль-
ным взносом 10 %. Размер кредита 
может быть от 300 тыс. до 50 млн руб- 
лей. Первоначальный взнос на при-
обретение строящегося жилья так-

же составит минимум 10 %. Сумма 
кредита может быть до  50 млн ру-
блей, а срок погашения – до 30 лет.

Банк предоставляет ипотеку под  за-
лог имеющегося жилья без  первона-
чального взноса. Однако размер кредита 
не должен превышать 70 % от стоимости 
жилья, передаваемого в залог. Рефинан-
сирование ипотеки можно произвести 
под  9,9 %. У  финансовой организации 
также есть программа ипотечных кани-
кул и военная ипотека с максимальной 
суммой кредита в 2,1 млн рублей.

На готовое и строящееся 
жилье – от 9,5 %

В  Запсибкомбанке при  приобре-
тении квартиры в новостройке и го-
тового жилья можно взять ипотеку 
в размере до 90 % от стоимости объ-
екта сроком на 30 лет. Ипотека на зе-
мельный участок выдается на  срок 
до  30  лет, а  первоначальный взнос 
составляет 20 %. Для некоторых тю-
менских застройщиков разработаны 
специальные программы, при кото-
рых клиенты вовсе не  должны пла-
тить первоначальный взнос.

Банк также ввел новые ипотеч-
ные продукты. Среди них ипотека 
для студентов, жилищные кредиты. 
Программа рефинансирования так-
же работает. Можно пересмотреть 
ставку по  кредиту до  2 млн рублей 
и оформить под 12,4 %.

На готовое жилье – от 8,25 %, 
на строящееся – от 9,99 %

У Альфа-Банка такие ставки на жи-
лье в новостройке и на готовое можно 
получить при  подтверждении дохо-
дов по  форме 2НДФЛ, при  первона-
чальном взносе от  50 % и  комплекс-
ном страховании рисков. При  этом 
минимальная сумма кредита для по-
купки жилья в  новостройке – от   
600 тыс. рублей, а срок кредитования 
– до  30  лет. Владельцам карт в  этом 
банке положена дополнительная 
скидка при  оформлении ипотеки. 
Банк также выдает ипотеку на  при-
обретение апартаментов, комнат, го-
тового и строящегося дома. Но в этом 
случае ставки по ипотеке будут выше.

Рефинансирование рассчитывает-
ся исходя из суммы кредита в другом 
банке и  срока кредитования. Сейчас 
банк предлагает пройти эту процеду-
ру по ставке от 9,5 %. Здание, в кото-

ром находится квартира, не  должно 
состоять на  учете на  капитальный 
ремонт, снос или реконструкцию с от-
селением, а  также квартира должна 
иметь отдельные кухню и санузел.

На готовое жилье – от 9,5 %, 
на строящееся – от 9,25 %

У Райффайзен банка незначительно 
отличаются ставки по ипотеке на гото-
вое жилье и квартиры в новостройке. 
В  обоих случаях срок кредитования 
может быть от года до 30 лет, а макси-
мальная сумма займа – 26 млн рублей. 
Заметим, что  ставки на  данные виды 
жилья фиксированные и не  изменя-
ются в зависимости от возраста клиен-
та и его платежеспособности.

Также клиенты могут оформить 
ипотеку под 12,25 % на коттедж на вто-
ричном рынке, нецелевой кредит 
под  залог недвижимости под  17,25 % 
и ипотеку под 9,25 % под материнский 
капитал. Банк предлагает пройти ре-
финансирование под  9,5 %. При  этом 
срок кредитования может составить 
от года до 30 лет, а максимальная сум-
ма займа – 26 млн рублей.

На готовое и строящееся 
жилье – от 9,7 %

Банк «Открытие» предлагает ипоте-
ку на готовое жилье с первоначальным 
взносом 10 % с максимальной суммой 
займа до  20 млн рублей. Оформить 
кредит можно на  срок от  5 до  30  лет. 
Такие же условия и на жилье в ново-
стройке. А вот других ипотечных про-
дуктов в  портфеле нет. По  крайней 
мере, о  них отсутствует информация 
на сайте финансовой организации.

В прошлом году банки в один голос 
говорили о  том, что  необходимости 
в  продлении господдержки ипоте-
ки нет: ставки и  так низкие. До  ре-
кордных 6 % они не  снизились, тем 
не  менее настоящим трендом стало 
рефинансирование кредитов, взятых 
ранее под более высокие проценты.

За  прошедший год банки незна-
чительно снизили процентные став-
ки на  ипотеку. Отдельные игроки 
сократили максимальные суммы 
кредитования и  повысили процент 
первоначального взноса.

Елена Познахарева

Материал подготовлен по информации,  

размещенной на официальных сайтах  

кредитных организаций.

Где взять ипотеку,  
если льготная не для вас
В 2018 году на смену ипотеке с господдержкой пришла льготная, получившая 

в народе название «детская», – для семей с двумя и более детьми и по ставке в 6 %. 

Программа распространяется также на рефинансирование ипотечных кредитов. 

По оценке экспертов, воспользоваться льготой смогут около 620 тыс. российских 

семей. Но «детская» ипотека не подходит семьям с одним ребенком или без детей 

вовсе. Посмотрим, на каких условиях можно взять обычный ипотечный кредит.

Новости
Минфин раскритиковал внесенный в Госдуму законопроект о созда-

нии в России крипторубля.

USD 56,3 руб. (–30 коп.)
Повышение агентством Standard&Poor’s суверенного кредитного 

рейтинга России до инвестиционного уровня поддержало курс наци-

ональной валюты. Бивалютная корзина в настоящий момент оцени-

вается в 62 руб. На международном рынке Forex доллар США перешел 

в контрнаступление на евро на ожиданиях неоднократного повыше-

ния ключевой ставки ФРС. По крайней мере, новый глава Федрезерва 

Джером Пауэлл не исключил подобного исхода событий. На рынке 

криптовалют продолжается умеренное восстановление курса боль-

шинства инструментов.

Нестабильность цен на нефть будет препятствовать дальнейшему 

укреплению российского рубля.

Нефть 66,7 USD / бар. (+3,1 %)
На рынке нефти нарастает напряженность, поскольку в марте за-

канчивается срок соглашения о заморозке добычи странами ОПЕК+. 

Нефтетрейдеры пытаются спрогнозировать, последует ли продление. 

С одной стороны, представители Саудовской Аравии и России наме-

кали о целесообразности пролонгации, с другой – Иран, Ирак и Ливия 

стремятся как можно быстрее нарастить добычу, чтобы восстановить 

ослабленные экономики.

Очевидно, что в ближайшие недели нефтяной рынок будет лихора-

дить.

Индекс ММВБ 2305 пунктов (+0,7 %)
Российский рынок акций продолжает восхождение наверх. Фаворита-

ми последних дней стали акции ВТБ на ожиданиях роста дивидендов. 

Покупки преобладали в бумагах госкомпаний, которым агентство S&P 

повысило рейтинги. Повышенным вниманием пользовались акции 

Норильского Никеля на фоне возобновившейся борьбы за контроль 

между мажоритарными акционерами. Динамику хуже рынка демон-

стрируют бумаги Уралкалия.

Среднесрочная цель роста по индексу ММВБ остается прежней –  

2400 пунктов.

Акции Сбербанка обыкновенные 274 руб. (+2,5 %)
Сбербанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность 

за 2017 г., подготовленную в соответствии с МСФО. Согласно пред-

ставленным данным, совокупные доходы банка в отчетном периоде 

выросли на 12,1 % – до 1,9 трлн руб., а чистая прибыль взлетела 

на 38,2 %, достигнув 748,7 млрд руб. Рентабельность активов уве-

личилась до 2,9 %, а чистая процентная маржа – до 6 %. Кредитный 

портфель Сбербанка до вычета резервов под обесценение вырос 

на 6,6 %, составив 19,9 трлн руб. По итогам года акционеры банка 

могут рассчитывать на щедрые дивиденды.

Судя по настроениям инвесторов, акции Сбербанка еще не раз пере-

пишут исторические максимумы. 

Каковы перспективы даль-

нейшего роста акций Ново-

российского морского торго-

вого порта, учитывая смену 

собственников компании?

Действительно, в ближайшее 

время должна завершиться сдел-

ка по продаже принадлежащей 

группе «Сумма» доли в НМТП. 

Покупателем станет государ-

ственная Транснефть, которая 

консолидирует на своем балансе 

контрольный пакет акций порта. 

Антимонопольная служба уже 

дала свое разрешение на сделку. 

Официальных данных о цене 

продажи пока нет, но очевидно, 

что она выше рыночной, посколь-

ку, когда речь идет о наращива-

нии доли до контрольной, долж-

на предполагаться некая премия. 

Более того, НМТП – это хороший 

дивидендный актив, от которого 

просто так не отказываются. 

По-хорошему за сделкой должна 

последовать оферта миноритар-

ным акционерам на выкуп акций, 

что должно оказать поддержку 

их рыночным котировкам.

И
лл

ю
ст

ра
ци

я 
Ол

ьг
и 

Д
м

ит
ри

ев
ой

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут от-

ветственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате 

использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие  

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

Финансовый индикатор  

21.02.2018 – 28.02.2018

Вопросы эксперту присылайте  
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директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Позитивные темпы развития мо-
гут вывести рыбоводство региона 
в  лидеры Уральского федерального 
округа. Такими перспективами по-
делился заместитель губернатора, 
директор областного департамента 
АПК Владимир Чейметов на  засе-
дании рыбохозяйственного совета.

«По  объемам выращенной рыбы 
в  2017  году Тюменская область за-
няла второе место в Уральском фе-
деральном округе. В общем объеме 
производства доля нашего региона 
составляет 28 %. Впереди – Челя-
бинская область. Исходя из темпов 
развития, климатических и  гео-
графических условий, достижений 
науки, можно говорить о  реальной 
возможности улучшить свои пози-
ции. А  наша общая работа по  кон-
солидации усилий администрации, 
бизнеса, науки, позволит продол-
жить дальнейшее развитие отрас-

ли и  представить в  полном объеме 
рыбную продукцию тюменского 
производства не  только на  столах 
наших потребителей, но и за преде-
лами региона», – уверен Владимир 
Чейметов.

Как  показал анализ, вылов во-
дных биоресурсов в  Тюменской 
области в  прошлом году составил 
около трех тысяч тонн. Собствен-
ная переработка при  этом – почти 
2,5 тысячи тонн, что на  19 процен-
тов выше уровня 2016-го. Весомо 
увеличился объем выпуска водных 
биоресурсов в  рамках проведения 
работ по искусственному воспроиз-
водству. Так, в 2017 году в реки и озе-
ра Тюменской области рыбоводные 
хозяйства выпустили 9 млн штук 
личинок и молоди сиговых и осетро-
вых. А  это на  7,6 млн штук больше 
уровня 2016 года.

Вслух

У Инвестиционного  
агентства сменился  
директор
Генеральным директором фонда 

«Инвестиционное агентство Тюмен-

ской области» назначен Андрей 

Шальнев, ранее занимавший долж-

ность заместителя директора регио-

нального департамента инвестици-

онной политики и государственной 

поддержки предпринимательства.

Ольга Езикеева, которая возглавляла 

фонд, перешла на работу советником 

губернатора Владимира Якушева. 

Как отмечают в правительстве, перед 

инвестагентством поставлен ряд новых 

задач. В частности, изменится подход 

к государственной поддержке инве-

стиционных проектов. Речь идет о «Фа-

брике проектов», которую представили 

предпринимателям 20 февраля.

Работа инвестиционного агентства 

будет выстроена по принципу одного 

окна – функции по привлечению 

и сопровождению инвесторов пере-

дадут из департамента инвестици-

онной политики и государственной 

поддержки предпринимательства. 

Привлекать и сопровождать инве-

сторов (вне зависимости от объема 

инвестиций) теперь будет исключи-

тельно Инвестиционное агентство 

Тюменской области.

Изменения коснутся и программ под-

держки. Так, инвестиционные зай- 

мы до 50 млн рублей будут предо-

ставляться под 3 % для реализации 

проектов в обрабатывающих про-

изводствах и в сфере услуг, которые 

определены в качестве приоритетных 

в муниципальных образованиях 

области. Для инвесторов из индустри-

альных парков региона появятся ин-

вестзаймы на реализацию проектов, 

их можно будет получить в размере 

до 50 млн рублей под 0 % годовых.

Микрозаймы Фонда микрофинанси-

рования будут выдаваться на реализа-

цию инновационных проектов, а также 

небольших инвестиционных проектов 

в пищевой, деревообрабатывающей 

и других отраслях под 3 % годовых, со-

общает пресс-служба губернатора.

Намеченные изменения направле-

ны на повышение эффективности 

работы по развитию экономики 

Тюменской области, подчеркнули 

в правительстве региона.

Вслух

Как  сообщили в  пресс-службе ан-
тимонопольного ведомства, с заяв-
лением о том, что его права ущемле-
ны, в УФАС обратилось ООО «Сила 
вкуса». Несмотря на  то, что  расхо-
ды на  досмотр бортового питания 
оплачивала авиакомпания, аэро-
порт дополнительно в  2016  году 
взимал с поставщика питания пла-
ту за досмотр.

Затем, ссылаясь на  недостаток 
сотрудников службы безопасности 
и  транспортных средств, аэропорт 
сообщил ООО «Сила вкуса» о  пре-
кращении с  января 2017  года пред-
полетного досмотра бортового пи-
тания. С этого же времени аэропорт 
прекратил и  предоставление спец-

транспорта для  доставки питания 
до самолета.

В  марте 2017  года аэропорт на-
меренно создал для  ООО «Сила 
вкуса» ситуацию, которая могла 
привести к  срыву поставки борт-
питания и  фактически стала при-
чиной задержки самолета авиа-
компании S7.

В ходе разбирательств антимоно-
польщики выявили, что  аэропорт 
Рощино имеет экономическую за-
интересованность в  вытеснении 
ООО «Сила вкуса» с рынка постав-
ки бортового питания, поскольку 
тоже осуществляет деятельность 
на  этом рынке. Аэропорт, поль-
зуясь монопольным положением 
на рынке аэропортовых услуг, ока-
зывал влияние на  смежный рынок 
поставки бортового питания с  це-
лью укрупнения своего положения.

Аэропорт нарушил сразу две 
нормы закона о  защите конкурен-
ции. Необоснованно взимая плату 
за  досмотр питания, он ущемил 
права хозяйствующего субъекта, 
а  отказ аэропорта производить 
досмотр мог привести к  устране-
нию конкурента с рынка, что неиз-
бежно привело  бы к  ограничению 
конкуренции и  монополизации 
рынка.

Вслух

«Впрочем, это не  значит, что  мы 
должны расслабляться. Утверждать, 
что в этом году АЧС обойдет область 
стороной, нельзя», – предупредил 
начальник управления ветеринарии 
Тюменской области, главный госу-
дарственный ветеринарный инспек-
тор региона Вадим Шульц.

Для  профилактики АЧС глава 
ведомства призвал население Тю-
менской области предоставлять по-
головье свиней ветслужбе для осмо-
тра и  отбора крови. Кроме того, он 
напомнил, что  поголовье должно 
содержаться в  помещениях, сво-
бодный выгул свиней недопустим. 
Также нельзя кормить свиней пище-
выми отходами. Предположительно, 
именно таков один из путей распро-
странения АЧС в России.

12 февраля в  Тюменской обла-
сти сняты все ограничения, вве-
денные в  связи со  вспышкой АЧС 
в  ноябре прошлого года. Но  огра-
ничения продолжают действовать 
в  Исетском районе, где и  был об-
наружен очаг распространения за-
болевания. В  частности, жителям 
района, ЛПХ и  предприятиям за-

прещено вывозить живых свиней 
и  продукты из  свинины за  преде-
лы муниципалитета. Кроме то-
го, ограничен и  ввоз животных 
в район.

«Конечно, определенные сложно-
сти у производителей свинины сей-
час имеются. Но в мае мы проведем 
заключительные исследования и, ес-
ли все будет хорошо, после 10 июня 
все ограничения снимем», – пообе-
щал Вадим Шульц.

Напомним, что 10 ноября 2017 го-
да в  Исетском районе был введен 
карантин в связи с выявленным оча-
гом АЧС. В результате было уничто-
жено все поголовье в селе Шорохово 
и в радиусе пяти километров от не-
го. Карантин снят через месяц.

Всего с 1 января этого года в Рос-
сии зафиксированы 14 случаев зара-
жения африканской чумой свиней. 
Ближайшим к  Тюменской области 
зараженным регионом стала Сара-
товская область. Больные животные 
также обнаружены на западе России 
– в  Калининградской и  Белгород-
ской областях.

Иван Чупров

Справка

Андрей Шальнев с 2005 

по 2010 год работал в прави-

тельстве Ханты-Мансийского 

автономного округа начальни-

ком отдела государственного 

протокола. С 2011 по 2018 годы 

– в департаменте инвестицион-

ной политики и государствен-

ной поддержки предпринима-

тельства Тюменской области 

на разных должностях: началь-

ник отдела внешних и межре-

гиональных связей, начальник 

управления инвестиционной 

политики, заместитель директо-

ра департамента.

Ограничения по АЧС обещали снять 
в июне
С начала года в Тюменской области, как и за Уралом 

в целом, не зафиксировано случаев заражения афри-

канской чумой свиней (АЧС).

Регион может стать лидером 
по выращиванию рыбы
Ежегодно увеличивается объем выращенной в Тюмен-

ской области рыбы: с 2012 года – в три раза. Основой 

выращенных водных биоресурсов являются сиговые 

и карп, их доля в общем объеме составила 48 и 31 про-

цент соответственно. Традиционно большую часть за-

нимает пастбищное рыбоводство (озера) – 92 % от всех 

производственных мощностей.

Аэропорт Рощино уличили  

в устранении конкурентов
Арбитражный суд Тюменской области подтвердил, что АО «Аэропорт Рощино» 

ущемляло интересы поставщика бортового питания и создавало ему препятствия 

в доступе на рынок. Решение регионального УФАС о признании аэропорта нару-

шившим закон о защите конкуренции оставлено в силе.
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Все решает спрос

Поправки к  методике расчета оплаты пар-
ковки касаются регулирования первичного 
определения размера платы, заявил замести-
тель главы администрации Тюмени Максим 
Афанасьев. Если в  действующей редакции 
предусматривался мониторинг только муни-
ципальных парковок, то  сейчас возникла це-
лесообразность учитывать стоимость маши-
но-места и на коммерческих стоянках.

«Кроме того, вносится поправка, которая 
предусматривает, что  мониторинг будет про-
изводиться на  первое число каждого месяца, 
учитываться будет средняя цена на парковоч-
ное место за  прошедшие три месяца. Проект 
решения прошел антикоррупционную экспер-
тизу», – пояснил Максим Афанасьев, призвав 
народных избранников поддержать проект.

Депутат Александр Чепик поинтересовал-
ся, какими мотивами руководствуется мэрия, 
создавая, по сути, инструмент для повышения 
стоимости парковочного места. «Размер пла-
ты за пользование муниципальной парковкой 
определяется эластичностью. Нам необходим 
такой размер оплаты, который позволит обе-
спечить наличие свободных мест. И в зависи-
мости от спроса, и по результатам мониторин-
га будет приниматься решение об увеличении 
или  уменьшении размера оплаты. Это нор-
мальный экономический подход, общеприня-
тая практика», – ответил Максим Афанасьев.

Он также пояснил, что  мониторинг ведется 
только на первом этапе, когда определяется це-
на новой парковки на момент ввода ее в эксплу-
атацию. «Потом, после установки тарифа, мы 
смотрим на спрос. Если он обеспечивает нали-
чие свободных мест до 25 процентов, то его раз-
мер признается обоснованным. Если свободных 
мест больше, то плата на 5 рублей снизится. Со-
ответственно, если свободных мест не хватает, 
цену повысят», – рассказал Максим Афанасьев.

Депутат Динар Абукин задался вопросом: 
«Где гарантия, что  коммерческие операторы 
не  сговорятся и не  поднимут цены на  своих 
парковках? Тогда придется повышать стои-
мость места и на  муниципальных». По  мне-
нию Максима Афанасьева, сговор вряд  ли 
возможен: «Им нецелесообразно это делать 
исходя из собственных коммерческих интере-
сов. Если необоснованно поднять плату, спрос 
упадет и они останутся в убытке».

Доводы замглавы не убедили некоторых де-
путатов. Так, Александр Чепик заявил, что мэ-
рия решает проблему с парковками не создани-
ем новых машино-мест, а повышением платы. 
«Когда у нас только одна парковка, на которую 
мы постоянно повышаем цену, это приводит 
к  социальному неравенству. В  итоге дойдет 
до того, что на парковку мы повесим знак: «Сю-
да можно заехать только на «Ягуаре». Считаю, 
что, прежде чем  повышать арендную плату, 
необходимо разработать программу создания 
новых парковок в центре города», – пояснил он.

За  проект вступился председатель Тюмен-
ской городской думы Дмитрий Еремеев: 
«У нас всего две платные муниципальные пар-
ковки, но  это только начало. Мы понимаем, 
что  парковочная сеть в  Тюмени будет разви-
ваться и уже развивается. Ежегодно при стро-
ительстве новых дорог и  реконструкции ста-
рых мы вводим парковочные места».

Дмитрий Еремеев еще  раз подчеркнул, 
что 20–25 % свободных мест на парковке – это 
мировая практика. И отрегулировать процесс 
можно только экономически, меняя размер 
оплаты. «Если мы говорим о развитии парко-
вочного пространства, единого подхода быть 
не должно. Потому что спрос в разных частях 
города разный. Значит, должна отличаться 
и цена», – уверен он.

В результате за проект изменений в оконча-
тельном чтении проголосовали 28 депутатов 

из  31 присутствовавшего. Один человек был 
против, двое воздержалось.

Отметим, что проект предусматривает лишь 
порядок изменения цены за  парковочное ме-
сто, который будет применяться на новых объ-
ектах в  центре Тюмени. Его принятие не  зна-
чит, что цена на парковку поменяется завтра.

Напомним, в  Тюмени две муниципальные 
платные парковки. Одна располагается вдоль 
проезжей части на  улице Герцена. Вторая, 
плоскостная, также размещена около адми-
нистрации города, но со  стороны улицы Ле-
нина, на  территории, ранее принадлежавшей 
фабрике модельной обуви. Стоимость поль-
зования ими – 30 рублей за час (тарификация 
поминутная).

Город без запаха

К 2020 году за тюменской объездной дорогой 
появится единая сливная станция для жидких 
бытовых отходов. По словам заместителя гла-
вы городской администрации Павла Перева‑
лова, она придет на смену точкам слива, кото-
рые сейчас расположены в черте города, в том 
числе и рядом с жилой застройкой. Финанси-
рование ее строительства предусмотрено под-

писанным с  компанией «Тюмень Водоканал» 
концессионным соглашением. Проектная до-
кументация разработана и  проходит экспер-
тизу. Ожидается, что  строительство начнется 
в этом году.

«Просчитали  ли вы экономические послед-
ствия закрытия точек слива? – поинтересовал-
ся Александр Чепик. – По моим данным, сто-
имость одной поездки ассенизаторской маши-
ны увеличится на 500–600 рублей, что ударит 
по кошельку граждан».

«Вопрос необходимо рассматривать не толь-
ко с точки зрения стоимости услуг, но и с по-
зиции того, какое влияние оказывают эти 
объекты, построенные еще в  70-е годы про-
шлого века, на жизнь тюменцев», – парировал 
замглавы. По его словам, если бы на заседании 

присутствовали жители, например, ЖК «Гори-
зонт», они бы многое могли рассказать о том, 
как им дается соседство с точкой слива в райо-
не улиц Мельникайте и Дружбы.

На постоянный неприятный запах жалуют-
ся и  жители других районов областного цен-
тра. «К  точкам слива уже вплотную подошла 
жилая застройка. Кроме того, они представля-
ют собой, грубо говоря, просто дырку в земле, 
нам  же нужен нормальный технологичный 
объект, который будет работать с соблюдени-
ем всех технических и  санитарных норм», – 
подчеркнул Павел Перевалов.

Что касается увеличения стоимость вывоза 
жидких отходов, то  она не  изменится гло-
бально. «Да, кому-то  будет возить дешевле, 
кому-то  дороже, но, с  учетом ввода в  эксплу-

атацию в  2018  году кольцевой объездной до-
роги, транспортное плечо существенно не уве-
личится», – уверен представитель мэрии.

Позицию замглавы администрации поддер-
жал Дмитрий Еремеев. «Вопрос этот назрел 
давно. Докладчик со  знанием дела говорит 
об  экономической целесообразности строи-
тельства единой сливной станции. Мы с депу-
татами выезжали на  место будущего объекта 
и убедились, что там все организовано соглас-
но нормам», – сказал он.

За свой счет

Депутат Игорь Ракша пообещал взять 
на  себя расходы, связанные с  возвращением 
улицам Тюмени исторических названий.

По  словам депутата, он направил письмо 
главе администрации Тюмени Александру 
Моору, в  котором как  председатель регио-
нального отделения общества развития рус-
ского исторического просвещения «Двугла-
вый орел» предоставил гарантии полного 
финансирования замены табличек и  указа-
телей, а также юридического сопровождения 
возможных неудобств, связанных с  измене-
нием адреса для частных и юридических лиц.

Поводом для письма стала позиция комитета 
по  топонимике городской администрации, ко-
торая отказала Игорю Ракше в переименовании, 
ссылаясь на юридические и материальные про-
блемы для граждан и предприятий, с которыми 
оно будет сопряжено. Депутат заявил, что  ко-
миссия «вводит жителей города в заблуждение».

Кроме того, народный избранник попросил 
Александра Моора и  председателя гордумы 
Дмитрия Еремеева провести анализ нормативно-
правовых актов комиссии по топонимике. «Так-
же прошу подготовить необходимые изменения 
нормативно-правовых актов в части изменения 
положения о  формировании состава комиссии 
и обязательном утверждении решений комиссии 
по  топонимике депутатами Тюменской город-
ской думы», – заявил Игорь Ракша.

Он рассказал, что  совет общества «Двугла-
вый орел», состоящий из  почетных граждан 
Тюмени и Тюменской области, отправил пись-
мо губернатору Владимиру Якушеву о разме-
щении на всех исторических улицах двойных 
названий и  введении их в  «Императорский 
туристический маршрут».

Напомним, в  начале февраля в  комиссию 
по  топонимике поступили предложения 
от  Игоря Ракши о  возврате улицам Хохря-
кова и  Коммунистической их  исторических 
названий – Успенская и  Большая Монастыр-
ская. Всего же, по мнению депутата, в Тюмени  
43 улицы были «несправедливо переименова-
ны большевиками».

Иван Чупров

Фото Юрия Шестака

Думские дебаты
Расчет оплаты парковки, строительство единой сливной станции 
и переименование улиц

Депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании, 

которое состоялось 22 февраля, приняли в окончательном чтении 

поправки к методике расчета платы за пользование парковками. 

Теперь она будет рассчитываться исходя из популярности парковки. 

Кроме того, народные избранники выразили свое мнение по поводу 

совершенствования системы водоотведения и возвращения улицам 

города исторических названий.

Доводы замглавы не убедили некоторых депутатов. Так, 
Александр Чепик заявил, что мэрия решает проблему 
с парковками не созданием новых машино-мест, а повы-
шением платы. «Когда у нас только одна парковка, на ко-
торую мы постоянно повышаем цену, это приводит 
к социальному неравенству. В итоге дойдет до того, что 
на парковку мы повесим знак: «Сюда можно заехать только 
на «Ягуаре». Считаю, что, прежде чем повышать арендную 
плату, необходимо разработать программу создания но-
вых парковок в центре города», – посянил он.
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«Наша задача не  только дорожный 
знак переставить с места на место. Ра-
ботаем с главами управ Тюмени и на-
ходим понимание в  деле улучшения 
инфраструктуры дорожного движе-
ния. В частности, в вопросах, напри-
мер, где оградить переход перилами 
или  убрать ветки, заслоняющие до-
рожные знаки», – говорит начальник 
ОГИБДД Тюмени Сергей Кравцов.

Первым посетителем стал новосел 
ЖК «Суходолье» Евгений Минкин, 
возмутившийся из-за того, что в жи-
лой зоне нет никаких дорожных зна-
ков. Сергей Кравцов обещал разо-
браться и направить инспектора.

«Основные требования горожан 
– установка знаков «Пешеходный 
переход». По  просьбам людей на-
правляем наряды для  профилакти-
ки, а с 1 сентября дорожные службы 
привели в  соответствие 156 свето-
форов на  пешеходных переходах», 
– пояснил Сергей Кравцов.

Житель Восточного микрорайона 
Сергей Клименко пришел с  целым 
списком вопросов, собранных не толь-
ко им, но и его знакомыми автолюби-
телями. Народного делегата возму-
щала «микроволновка», долгое время 
стоявшая на  червишевской развязке 
в  районе улицы Федюнинского. Там, 
где за  пешеходным переходом стоял 
временный знак ограничения скоро-
сти до 40 км в час. По его мнению, все 
штрафы водителям, пришедшие до   
20 октября, были незаконными: «На-
стригли штрафов!». Сергей Кравцов 
принял вопрос и  адресовал его цен-
тру автоматизированной фиксации 
административных правонарушений 
в области дорожного движения.

Комплекс вопросов коснулся улицы 
30 лет Победы. Сергей Клименко уди-
вился, когда узнал, что по пути от Вой-
новки никто не  запрещал левый по-
ворот из микрорайонов на Олимпий-
скую: «А  почему там  экипажи полка 
ДПС ГИБДД всех тормозят?». Сергей 
Кравцов обещал разобраться с  руко-
водством полка ДПС и назначил води-
телю встречу с выездом на место.

Болезненной оказалась тема с  заез-
дом на мост Монтажников, где поста-
вили светофор для пешеходов. Пробка 

выстраивается до  Войновки. Якобы 
это сделано для  безопасности пеше-
ходного перехода. «А  вам не  жалко 
людей? – интересуется госинспектор 
дорожного надзора ГИБДД Алексей 
Градовский. – Эта транспортная раз-
вязка открыта в  тестовом режиме 
до сдачи объекта в 2019 году. Собствен-
ник дороги решил, что пока не постро-
ен подземный пешеходный переход 
через улицу 30 лет Победы, он поста-
вит временный светофор для пешехо-
дов в проезде Монтажников на четной 
стороне. Пока переход не  построят, 
светофор никто не уберет».

«При  наличии конечной останов-
ки на улице Моторостроителей у во-
дителей автобусов пошла мода от-
стаиваться в  первом ряду на  улице 
30  лет Победы, 138. Они занимают 
целый ряд», – посетовал водитель 
Сергей Клименко. Полицейские обе-
щали по этому вопросу разобраться 
с техническим надзором.

Еще одна просьба – сделать стрел-
ку налево на  светофоре с  выезда 
на улицу Пермякова с улицы Проко-
пия Артамонова. Полицейские обе-
щали обратиться с  рекомендатель-
ным письмом в Тюменьгортранс.

Поступило еще  одно предложе-
ние – разделить движение по поло-

сам, чтобы можно было повернуть 
налево с  улицы Максима Горького 
на  Харьковскую: «Сделать поло-
сы прямо и  направо, а кто  налево, 
пусть подождут. Убрали ограниче-
ние с  Холодильной – Харьковской, 
и всем стало хорошо».

На перекрестке улиц 50 лет Октя-
бря – Пермякова остановившемуся 
водителю не  видно стрелку свето-
фора «Движение направо». Надо 
поставить дополнительную сек-
цию: «Зеленого сигнала светофора 
не  видно перед развязкой на  улице 
30 лет Победы и Монтажников. Так-
же на  Олимпийской – Широтной. 
Со  стороны города перед светофо-
ром знак закрывает светофор».

Парковка на  улице Барнаульской 
у онкологии красивая, но там сплош-
ная, и  налево не  повернуть. Развер-
нуться можно, доехав только до пар-
ка. «Это уже третий сигнал граждан, – 
говорит Алексей Градовский. – Будем 
думать, как решить эту проблему».

Граждане возмущались тихо-
ходной дорожной техникой типа 
«Бобкат», собирающей за  собой ав-
токолонны. «Ее требуется перевоз-
ить на трейлерах. Порой с семи утра 
колонна тянется за ним».

По  утрам, с  8 до  9 часов, невоз-
можно заехать на  Стреловский мост 
со  стороны улицы Чаплина. Ближе 
к  путепроводу стерлась сплошная 
линия, и прямой поток машин грозит 
снести зеркало или  покалечить со-
седний автомобиль. «Бесхозный пе-
рекресток», – возмущалась автоледи.

«На  улице Мира у  бани каждое 
утро водители лезут, как  тараканы, 
из всех щелей. Что-то можно с этим 
сделать?» – интересуется другой 
автолюбитель.

Как  оказалось, количество транс-
порта превышает пропускную спо-
собность уличных дорог, поэтому 
очень напряженные участки на ули-
цах Пермякова – Широтная и Мира 
– Червишевский тракт.

Автолюбитель Александр Алек‑
сандрович с  улицы Ватутина по-
жаловался на  то, что  после ремонта 
дороги исчезла прерывистая линия 
на улице Ветеранов Труда, разрешав-
шая выезд из  гаражного кооперати-
ва. Вскоре выяснилось, что прерыви-
стую линию убрали в целях безопас-
ности дорожного движения. Там по-
стоянно бились машины, а  сейчас 
в разы сократилось количество ДТП.

«Граждане думают, что  инспекто-
ры ГИБДД занимаются установкой 
знаков и  разметкой дорог, но  есть 
федеральные законы о  дорожной 
деятельности, где всё прописано.  
Госавтоинспекция – контрольно-
надзорный орган, который выявляет 
нарушения в установке технических 
средств и  контролирует содержание 
уличной дорожной сети. Инспекторы 
привлекают к административной от-
ветственности подрядные организа-
ции, юридических и физических лиц. 
Но  главное, чтобы от  наших встреч 
с гражданами была польза. Общение 
с  людьми вживую просто обязано 
приносить положительные резуль-
таты», – подытожил Сергей Кравцов.

Виталий Лазарев

Фото автора

Есть вопрос
Руководство ГИБДД принимало предложения 
народных делегатов
Чтобы прислушаться 

к мнению водителей 

и пешеходов, руковод-

ство ГИБДД Тюмени 

организовало встречу 

в опорном пункте участ-

кового уполномоченного 

№ 5. Подобные встречи 

проходят ежемесячно. 

Последний раз инспекто-

ры общались с жителями 

Дома Обороны.

«В  этом году мы впервые проводим 
состязания на  Туре. Спортсмены по-
кажут свое мастерство управления 
автомобилем в  экстремальных усло-
виях. Подобные навыки необходимы 
в  работе полиции, в  первую очередь 
дорожно-патрульной службы, па-
трульно-постовой службы, которым 
для обеспечения безопасности дорож-
ного движения и  охраны обществен-
ного порядка порой бывает необхо-
димо такое вождение», – отметил на-
чальник регионального УМВД Юрий 
Алтынов. Он поздравил всех с  Днем 
защитника Отечества, пожелал сча-
стья, добра, благополучия и здоровья.

Начальник регионального МЧС 
Юрий Алехин добавил, что сто лет 
исполнилось с  момента создания 
Красной армии и  Военно-морского 
флота. «Но  мы должны понимать, 
что не только те, кто стоял на стра-
же рубежей нашей Родины, защи-
щал ее в  локальных войнах или 
во  время Великой Отечественной 
войны, имеют право на этот празд-
ник. Право имеет каждый, потому 
что  армия без  тыла никогда не  об-

ходилась и не обойдется», – заявил 
Юрий Алехин.

Перед финальными заездами поли-
цейские прямо на льду разыграли сце-
ну задержания преступника с погоней, 
стрельбой холостыми патронами в луч-
ших традициях кино про  полицию. 
После представления «преступники» 
и арестовывавшие их гаишники обня-
лись и долго приветствовали зрителей.

На  набережной были организо-
ваны интерактивные развлечения. 
Можно было посмотреть выставку 
оружия в  палатке «Галерея оружия 
Победы», собрать и  разобрать авто-
мат Калашникова в  палатке «Аван-
поста», пройти мастер-класс по  без-
опасности дорожного движения 
в автобусе ГИБДД, научиться оказы-
вать первую помощь пострадавшим 
в ДТП у сотрудников Центра медици-
ны катастроф. Среди гостей праздни-
ка прогуливался талисман биатлон-
ных соревнований соболь Феликс.

Соревнования на  реке Туре посе-
тили около 15 тысяч человек.

Михаил Калянов

Фото автора

Полиция устроила 
«Спецоперацию «Лед»
В Тюмени прошли соревнования по автогонкам «Спец-

операция «Лед». На Туре, напротив городской набе-

режной, сотрудники силовых структур соревновались 

в экстремальном вождении в рамках фестиваля «Битва 

на Туре». Соревнования были посвящены 300-летию 

российской полиции. В соревнованиях 23 февраля 

приняли участие сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии.
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Изменения в  законодательстве в  первую 
очередь направлены на ликвидацию тако-
го явления, как  обманутые дольщи-
ки». Однако застройщики в один 
голос говорят, что  подоб-
ные изменения ска-
жутся на  рынке 
н е д в и ж и м о с т и 
в  целом, а  клиен-
там за те  же квадраты 
придется платить больше. 
«Вслух о  главном» разбирался, 
как именно законодательное новше-
ство повлияет на  рынок недвижимости 
Тюмени.

Начальник отдела государственного кон-
троля в области долевого строительства мно-
гоквартирных домов Главного управления 
строительства Тюменской области Вадим  
Ряска на встрече пресс-клуба «Неформат» рас-
сказал, что задача реформы – уйти от прямого 
финансирования строительства многоквар-
тирных домов со  стороны будущих владель-
цев квартир. Это позволит избежать обмана 
дольщиков и  появления новых проблемных 
объектов строительства.

«Если застройщики будут работать с  бан-
ковским сектором, брать целевые кредиты 
на  строительство жилья и  продавать его 
гражданам и  юрлицам после ввода объекта 
в  эксплуатацию, отпадет необходимость и 

в  госконтроле за  деятельностью застройщи-
ков», – сказал Вадим Ряска.

Он уверен, что к  2020  году долевое стро-
ительство ликвидируют полностью. Пока 
строительные компании продолжат рабо-
тать по схеме «один застройщик – один объ-
ект в  пределах одного разрешения на  стро-
ительство». К  организациям будет приме-
няться требование о  наличии собственных 

средств в размере не менее 10 % от планиру-
емой стоимости жилья. Например, сейчас 
при  приемке документов о  строительстве 
у  застройщика спрашивают лишь сумму 
уставного капитала. Кроме того, строители 
не  смогут участвовать или  создавать дру-
гие юридические лица, а  также использо-
вать свое имущество для дел, не связанных 
со строительством.

«Небольшие компании уже уходят с  рын-
ка. Да, они достраивают объекты, но дальше 
продолжать деятельность в качестве застрой-
щика не  смогут. Возможно, такие организа-
ции будут подрядчиками у  застройщиков», 
– считает Вадим Ряска и замечает, что глав-
ная цель всех изменений – намерение 
исключить граждан как  участников 
финансирования строительства 
многоквартирных домов.

Предполагается, что во  время 
переходного периода дольщи-
ки будут хранить деньги 
на эскроу-счете. 

На  воз-
ведение дома 
застройщик по-
лучит целевой кредит 
в  банке и там же откроет 
эскроу-счет. Средства будут находиться 
на этом счете, и только после того, как за-
стройщик введет объект в  эксплуатацию, 
они поступят на  его счет. «Это дополни-
тельная мера защиты дольщиков. Если 
строительная компания не  исполнит обя-
зательства, все собственники долей по-
лучат деньги обратно», – пояснил Вадим 
Ряска.

В будущем финансированием займется бан-
ковский сектор, а застройщик продаст готовое 
жилье после ввода дома в эксплуатацию.Однако 
есть одно но: пока кредиты банков оказывают-
ся неподъемными для строительных организа-
ций. Все нововведения, которые уже внесены 
в  законодательные акты, начнут действовать 
в  отношении объектов, разрешения на  строи-
тельство которых выдадут после 1 июля.

Председатель общественного совета при ре-
гиональном управлении Росреестра Олег Ка‑
сьянов привел статистику, согласно которой 
доля обманутых дольщиков не превышает 3 %. 
«Это, можно сказать, в  рамках математиче-
ской погрешности. Смысла не вижу из-за это-
го трясти отрасль, которая является локомо-
тивом экономики. Уверен, потребитель тут 
не  выиграет, как и  застройщики. В  прибыли 
окажутся только банки», – высказал мнение 
Олег Касьянов.

Как рассказал председатель комитета по жи-
лой недвижимости Российской гильдии управ-

ляющих и  девело-
перов (РГУД) 

Дмитрий 
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поправки никоим 

образом не  повлияют 
на  судьбу уже существую-

щих обманутых дольщиков, и рас-
сказал, что  сделки с  недвижимостью 

и строительство генерируют около 14 % ВВП 
страны.

«Каждый рубль, вложенный в  строитель-
ство, дает более 8 рублей в смежных отраслях. 
Напомню, в  строительстве задействовано 
более 7 миллионов человек. Все изменения, 
и принятые, и нет, окажут серьезное влияние 
на  отрасль. В  первую очередь 30 % компаний 
будут вынуждены уйти с рынка, так как про-
сто не  соответствуют требованиям, которые 
к  ним предъявят. Но  вот что  важно: отход 
от  долевого участия и  невозможность при-
нимать денежные средства от  покупателей 
при  строительстве домов, безусловно, повы-
сят стоимость квадратного метра более чем 
на  10 %. Возможно, если ключевая ставка бу-
дет снижаться, то и ставка для строительных 
компаний поползет вниз. Но пока этого нет», 
– подчеркнул Дмитрий Панов.

Он уверен, что  выданных на  сегодняш-
ний день разрешений хватит на  ближайшие 
3-5  лет бесперебойного строительства. По-
том  же отрасль претерпит существенные из-
менения. Тем не  менее у  участников рынка 
недвижимости еще  есть возможность по-
влиять на  дальнейшую судьбу строительной 
промышленности, считает девелопер. «Нуж-
но попытаться внести конструктивные кор-
ректировки в  уже существующий закон. Это 
должны быть ключевые поправки, которые 
позволят строительству не стагнировать. На-
пример, пересмотреть утверждение «одно 
разрешение – один застройщик», – пояснил 
Дмитрий Панов.

С оптимизмом на изменение закона предла-
гает взглянуть председатель тюменского отде-
ления РГУД по жилой недвижимости Андрей 

После долевки
Готов ли рынок недвижимости к новым правилам
С 1 июля этого года вступят 

в силу поправки в федеральный 

закон о долевом строительстве, 

ужесточающие требования к за-

стройщикам. Девелопер дол-

жен будет иметь опыт работы 

на строительном рынке не менее 

трех лет и привлекать средства 

клиентов через эскроу-счета. 

При этом один застройщик 

получит лишь одно разрешение 

на строительство, а для ведения 

деятельности у компании будет 

один расчетный счет. Таким об-

разом, на федеральном уровне 

обозначен постепенный переход 

от долевого строительства к про-

ектному финансированию.

Скосырских. Например, хорошей защитой 
потенциальных дольщиков и  застройщиков 
может являться создание компенсационного 
фонда. А  вот обязательное наличие трехлет-
него опыта работы, по  его мнению, приве-
дет к  монополизации строительного рынка, 
что  отразится на  стоимости квадратного ме-
тра и снизит качество жилья.

«Заморозка на банковском счете 10 % от бюд-
жета объекта заставит небогатые компании уй-
ти с рынка. Если дом стоит 500 млн рублей, то  
50 млн нужно разместить на  счете в  банке, 
и эти деньги использовать нельзя. Они будут 
заморожены до  ввода объекта в  эксплуата-
цию. У небогатых компаний просто нет столь-
ко средств, чтобы на  два года разместить их 
на счетах. Да и крупные застройщики на эти 
деньги раньше могли строить соцобъекты 
и инфраструктуру. Думаю, это приведет к то-
му, что из 4,5 тысячи строительных компаний 
останется около тысячи. Это опять же подни-
мет цены на квадратные метры», – рассуждает 
Андрей Скосырских.

Эксперт отмечает, что эскроу-счета не дают 
полной гарантии: если банк лопнет, деньги 
пропадут, потому что  они никак не  застра-
хованы. Также такая процедура размещения 
средств дольщиков, по  сути, прекращает 

беспроцентное финансирование строи-
тельства дома. Теперь девелоперам 

для строительных работ не-
обходимо брать деньги 

в  банке, как  мини-
мум под  7 % го-
довых. А с  уче-
том объема кре-
дитов выплаты 
вырастут, что, 

естествен-
но, по-
в л и я е т 

на  стои-
мость готово-

го жилья.
Много вопросов 

у  Андрея Скосырских вы-
зывают требования к строитель-

ству только одного дома. «Раньше 
компании получали разрешение на очере-

ди и строили целые районы. По новому зако-
ну, пока один дом не построишь и не сдашь, 
не  имеешь право начинать новый в этом  же 
квартале. Скорее всего, упадет объем ввода 
жилья. Растянутся сроки сдачи домов, взле-
тят цены на квартиры. По разным прогнозам, 
удорожание составит от пяти до восьмидеся-
ти процентов. Восемьдесят, конечно, вряд ли 
будет, но тем  не  менее», – сказал Андрей 
Скосырских и добавил, что растянется и бю-
рократический процесс по выдаче новых раз-
решений на строительство.

Однозначное повышение стоимости жилья 
на рынке подтверждает и руководитель одной 
из  региональных консалтинговых компаний 
Андрей Панасюк. По  его мнению, рост цен 
на новую недвижимость составит около 10 %. 
«Прошедший январь бьет рекорды по количе-
ству сделок на первичном рынке за последние 
восемь лет. Основное предложение от застрой-
щиков – дома со сроком сдачи в 2019–2020 го-
дах. Изменения в законодательстве неминуемо 
приведут к увеличению сроков строительства, 
снижению объемов ввода жилья, росту спроса 
и дефициту предложений на рынке недвижи-
мости. В итоге квадратный метр станет доро-
же. И для  тех, кто  оценивает покупку недви-
жимости как заработок, это выгоднее вкладов 
и биткоинов», – убежден он.

Застройщики и эксперты в один голос про-
гнозируют рост цен на жилье уже в этом го-
ду. Также рынок покажет снижение темпов 
ввода жилья, а сроки сдачи будут растянуты 
на  несколько лет. До  1 июля девелоперы по-
пробуют получить как  можно больше разре-
шений на строительство. Ведь тогда объекты 
можно возводить по старым правилам. Пока 
в законопроекте больше белых пятен, нежели 
конкретики: не учтены расходы застройщика 
на получение участка и его подготовку к стро-
ительству, не обозначен лимит на банковский 
процент по  кредитам для  застройщиков, 
не прописан контроль над счетом после сдачи 
дома, не  защищены средства, которые лежат 
на счету у финансовой организации. Но вре-
мя на внесение поправок в закон еще есть.

Председатель общественного совета при региональном 
управлении Росреестра Олег Касьянов привел статистику, 
согласно которой доля обманутых дольщиков не превы-
шает 3 %. «Это, можно сказать, в рамках математической 
погрешности. Смысла не вижу из-за этого трясти отрасль, 
которая является локомотивом экономики. Уверен, потре-
битель тут не выиграет, как и застройщики. В прибыли 
окажутся только банки», – высказал мнение Олег Касьянов.
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12 обманутых дольщиков

На лето 2017 года в Тюменской области оста-
валось 232 обманутых дольщика. Это люди, 
пострадавшие от  действий ПСК «Континент» 
в  Тюмени, а  также от  недобросовестных за-
стройщиков в Богандинском и Перевалово Тю-
менского района. На предоставление им квартир 
из областного бюджета было выделено 780 млн 
рублей, 220 человек уже получили новое жилье.

По словам Сергея Шустова, в списке на по-
лучение жилья значится еще  12 имен. Среди 
них не только те, кто по каким-либо причинам 
отказался переезжать в  выделенные кварти-
ры, но и те, кто в данный момент отбывает на-
казание или уже умер.

Тюменская домостроительная компания 
стала победителем конкурса на  предоставле-
ние квартир обманутым дольщикам в Тюмени 
и Тюменском районе. Застройщик выделил го-
товое жилье в  ЖК «Плеханово». «Двенадцать 
собственников – это не 232. Вопрос будет ре-
шен», – подчеркнул Сергей Шустов.

Еще  несколько строящихся домов в  Тюме-
ни находятся на  особом контроле у  ГУСа. За-
стройщики пропустили официальные сроки 
сдачи домов, однако строительство не остано-
вили. Сергей Шустов не стал называть фирмы, 
чтобы «не сглазить» их.

Долгострой разберут за год

Многоэтажный долгострой ПСК «Конти-
нет» на  ул. Ленина – Кирова разберут в  те-
чение года. Работы начнутся в  конце весны. 
«Разрабатывается проектная документация 
на  демонтаж здания. Город заключил кон-
тракт, подрядчиком выступает Тюменский 
индустриальный университет. Демонтаж мо-
жет стоить около 100 млн рублей. Точную сум-
му назвать пока сложно, но, скорее всего, му-

ниципалитету предоставят субсидию из  об-
ластного бюджета. Мы решим этот вопрос», 
– заметил Сергей Шустов.

Он рассказал, что  ситуация с  домами ПСК 
«Континент» напряженная: в них нарушена до-
пустимая этажность, утрачена несущая способ-
ность фундаментов и оснований. Все это не да-
ет гарантий, что дома смогут служить долго.

«Они стоят с  2007  года. За  это время неко-
торые строительные нормы поменялись. На-
пример, ширина лестничной клетки не  соот-
ветствует стандартам на  20–30 сантиметров. 
Это упущение, на  которое никто не  может 
закрыть глаза. Чтобы удовлетворить даже 
эти требования, нужен существенный объем 
средств на реконструкцию», – рассказал Сер-
гей Шустов.

Решения о сносе дома на ул. Камышинской 
пока нет. На  объекте проводится повторная 
экспертиза несущих конструкций.

Ждут переселения

В Тюменской области продолжается реализа-
ция программ по приобретению жилья для раз-
личных категорий граждан и предоставлению 
субсидий и льготных займов на строительство 
объектов недвижимости. В  общей сложности 
с  2012 по  2017  годы на  все программы под-
держки граждан было выделено более 40 млрд 
рублей. В  2018  году на  улучшение жилищных 
условий 2,4 тыс. семей планируется направить 
3,6 млрд рублей.

На  начало 2018  года в  Тюменской области 
аварийным жилым фондом признано 243 тыс. 
660 кв. м. Это  867 многоквартирных домов,  
6 тыс. 312 жилых помещений. Переселения 
в новое жилье ждут 15 тыс. 314 человек.

Кроме того, бюджет поможет и  молодым 
семьям. «Тюменская область вошла в  топ-10 
регионов, которые предоставили молодым 
семьям наибольшее количество свидетельств 

на  приобретение или  строительство жи-
лья в  2017  году. В  этом году реализация мер  
господдержки молодых семей в регионе будет 
продолжена. Планируется, что улучшить жи-
лищные условия смогут более 650 молодых 
семей. На эти цели в бюджете предусмотрено 
642 млн рублей, в том числе 67,75 млн рублей 
– средства из  федерального бюджета», – рас-
сказал Сергей Шустов.

Продолжается и  реализация программы 
обеспечения жильем работников бюджетной 

сферы. Воспользоваться этой мерой государ-
ственной поддержки в  текущем году смогут 
работники образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта и др. 
В  областном бюджете на  эти цели предусмо-
трено более 300 млн рублей.

Центр гимнастики

В  этом году в  Тюмени приступят к  стро-
ительству центра спортивной гимнастики 
в квартале улиц Волочаевская – Таежная – Ва-
тутина – Дружбы. Объект планируют ввести 
в эксплуатацию в 2019 году.

«Открытие центра станет знаковым собы-
тием для региона. В здании разместится спор-
тивная школа, на базе которой будет осущест-
вляться подготовка спортсменов олимпийско-
го резерва», – пояснил Сергей Шустов.

Уже известно, что  общая площадь спортив-
ного объекта составит около 6 тыс. кв. м. Здание 
будет состоять из двух блоков: первый – одно-
этажный со спортивным залом с трансформи-
руемыми трибунами, второй – двухэтажный 
с кабинетами и малым гимнастическим залом. 

Напомним, ранее центр планировалось ввести 
в эксплуатацию к концу 2017 года.

Также в 2018 году за счет средств областно-
го бюджета планируется начать строитель-
ство нескольких объектов в  Тюмени и  То-
больске. Так, в  областной столице, помимо 
школы и детского сада, появится спортивный 
корпус для  школы № 5. А в  Тобольске – дет-
ский сад на  550 мест в  микрорайоне № 15, 
школа на  1,2 тыс. мест в том  же микрорайо-
не, филиал поликлиники Областной больни-
цы № 3. Планируется строительство школы 
на  900 учебных мест в  микрорайоне Новый 
в  Заводоуковске и  спортивного комплекса 
в Ярковском районе.

Общежития в овраге

Овраг в исторической части города, где про-
текает река Тюменка, будет застроен общежи-
тиями Тюменского государственного универ-
ситета. Лог в районе ул. Перекопской превра-
тится в студенческий кампус.

«Сейчас подготовка проектной докумен-
тации по  строительству общежитий ТюмГУ 
находится на завершающей стадии. Понятно, 
что стоимость проекта очень большая. Но вот 
когда будет принято решение о строительстве 
зданий – неизвестно. Может быть, сразу по за-
вершению разработки документации. Может 
быть, как это было с Центром спортивной гим-
настики, через год или два», – сказал он.

Сергей Шустов также отметил, что  проект-
ная документация разрабатывается за  счет 
областного бюджета. Но у  университета есть 
желание получить федеральное софинансиро-
вание на строительство кампуса.

Это уже второй объект ТюмГУ, который пре-
тендует на  федеральную поддержку. Первым 
стала реконструкция главного корпуса на  ул. 
Республики, 9. Проект реконструкции разра-
ботан, однако поддержки пока не получил.

Заметим, что по другой части лога, которая 
находится в  начале ул. Ленина (Городищен-
ский лог), решений не принято. Сергей Шустов 
пояснил, что  конкретных предложений по 
благоустройству территории не поступало, по-

этому в ближайшее время никаких строитель-
ных работ в этой части лога вестись не будет.

Набережную достроили

Все работы, запланированные на правой сто-
роне набережной в Тюмени, завершены. Общая 
протяженность прогулочной зоны достоприме-
чательности составляет три километра.

Часть набережной возле Ильинского мо-
настыря уже введена в  эксплуатацию. Этой 
зимой тюменцы смогли оценить этот участок 
– там  появился каток. А  вот несколько сотен 
метров за мостом по ул. Челюскинцев пока на-
ходятся в стадии передачи городу. Тем не ме-
нее и по  ним можно пройти. Весной там  по-
явятся объекты благоустройства и освещение.

Сергей Шустов не  стал говорить о  пол-
ной стоимости проекта, сославшись на  то, 
что  строительство набережной началось дав-
но и цены сейчас будут несопоставимы.

Теперь работы по  благоустройству набе-
режной начнутся на  левом берегу Туры. Пер-
вые 900 метров в  районе моста Влюбленных 
находятся в  стадии проектирования. Сергей 

Шустов заметил, что по готовности проектной 
документации будет рассматриваться вопрос 
о выделении средств на строительство.

«Пока стоимость проекта по  обустройству 
набережной на  левом берегу назвать сложно. 
Изначально почти километр набережной мог 
стоить около 950 млн рублей. Однако мы, дора-
батывая документацию, пытались удешевить 
проект», – рассказал Сергей Шустов.

Планируется, что в  заречной части горо-
да благоустроят три километра берега Туры. 
«Прогуливаясь по  правому берегу, не  должно 
быть стыдно смотреть на  левый. Кроме того, 
откуда-то нужно оценить красоту уже постро-
енной набережной», – пошутил Сергей Шустов.

Напомним, набережную начали строить 
в  2008  году. Первую очередь сдали в  эксплу-
атацию летом 2012  года. Вторая – от  моста 
по  улице Челюскинцев до  Профсоюзного мо-
ста – предполагала реконструкцию историче-
ских памятников и разбивку цветочных ком-
позиций. Третья очередь завершает централь-
ную часть набережной с  прогулочной зоной. 
Это территория до  устья Бабарынки. Четвер-
тая – мост через Тюменку. Он уже готов.

С паводком справимся

В Ишимском, Вагайском, Абатском и Вику-
ловском районах ведутся противопаводковые 
работы. Создание и  укрепление дамб должно 
быть закончено весной. «Считаю, что в 2018 го-
ду мы справимся с паводком в Ишиме и приле-
гающих районах вне зависимости от  причин 
его появления», – сказал Сергей Шустов и на-
помнил, что в 2016 и 2017 годах причинами па-
водка послужили разные события.

«В прошлом году случилось несчастье: в Ка-
захстане произошел сброс воды и река Ишим 
довольно сильно вышла из берегов, превысив 
исторические отметки. С весны прошлого года 
стараемся защитить город, – объяснил Сергей 
Шустов. – В 2016 году две речки в Ишимском 
районе вышли из берегов из-за активного та-
яния снега. Нижняя часть города Ишима бы-
ла затоплена. Мы ситуацию поправили, русла 
рек расчистили».

От оврага до набережной
Руководитель главного управ-

ления строительства Тюменской 

области Сергей Шустов подвел 

итоги деятельности своего ве-

домства за последний год и по-

делился ближайшими планами. 

Подробнее – в материале нашего 

корреспондента.

По словам Сергея Шустова, в списке на получение жилья 
значится еще 12 имен. Среди них не только те, кто по ка-
ким-либо причинам отказался переезжать в выделенные 
квартиры, но и те, кто в данный момент отбывает нака-
зание или уже умер.
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О  результатах деятельности МФЦ 
по итогам прошлого года сообщила 
заместитель губернатора, руководи-
тель аппарата главы региона Татья‑
на Костарева на президиуме регио-
нального правительства 21 февраля.

Качеству и  эффективности рабо-
ты МФЦ особое внимание уделяет 
президент Владимир Путин. «Этот 
проект стал успешным, но  нельзя 
останавливаться на  том, что  сдела-
но. Мнение и  пожелания посетите-
лей должны стать основой для даль-
нейшего совершенствования работы 
многофункциональных центров», 
– подчеркнул глава государства.

В  Тюменской области действуют 
30 МФЦ в городах и районах, в том 
числе девять в  Тюмени. Работают 
434 окна приема заявителей. Здесь 
оказывают 216 услуг, на  36 больше, 
чем в 2016 году.

По  словам Татьяны Костаревой, 
среди самых востребованных – гос- 
услуга по  государственному када-
стровому учету недвижимого иму-
щества и государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и  сделок с  ним. На  нее приходится 
каждое третье обращение. На  вто-
ром месте госуслуга по  предостав-
лению сведений, содержащихся 

в  Едином государственном реестре 
недвижимости, на  третьем – уста-
новление страховых пенсий и  пен-
сий по  государственному пенсион-
ному обеспечению.

«Время и качество – главные пара-
метры оценки и  показатели эффек-
тивности работы МФЦ», – подчер-
кнула Татьяна Костарева и обозначи-
ла проблемные вопросы в деятельно-
сти многофункциональных центров, 
предлагаемые пути их решения. Она 
пояснила, что по  итогам прошед-
шего года среднее время ожидания 
по всем филиалам МФЦ в целом при-
ближено к  нормативу – 15 минут, 
но  регистрируются периоды, когда 
время ожидания значительно его 
превышает по  объективным и  зача-
стую непрогнозируемым причинам.

Для  сокращения времени ожи-
дания увеличивается количество 
окон приема, упрощаются поряд-
ки предоставления услуг, вводится 
электронный способ обращения 
за  госуслугами. Многие их  виды 
граждане могут самостоятельно по-
лучить через портал государствен-
ных услуг. Преимущества (скорость 
оказания услуги, скидка 30 % на по-
шлину и  пр.) и  простоту такого об-
ращения объясняют сотрудники 

МФЦ, показывают, как  это сделать, 
регистрируют граждан на портале.

Также в  МФЦ для  самостоятель-
ного обращения за  услугами есть 
«гостевые» компьютеры. Только 
в декабре 2017 года ими воспользова-
лись более шести с половиной тысяч 
человек. Работают МФЦ и над повы-
шением качества приема докумен-
тов. Их  специалисты должны быть 
универсальны и должны уметь при-
нимать документы по всем 216 видам 
услуг. Для  этого организованы по-
стоянные обучающие семинары.

В  прошедшем году для  увеличе-
ния скорости предоставления одной 
из  востребованных услуг – выдачи 
электронной транспортной карты – 
была внедрена автоматизированная 
система взаимодействия МФЦ с еди-
ными информационными базами 

учащихся и пенсионного фонда, со-
общает пресс-служба губернатора.

Информационная система МФЦ 
без  участия сотрудников отправляет 
необходимые запросы в  базы дан-
ных, а также задания на изготовление 
карты в  случае положительного ре-
шения. В 2016 году эта услуга предо-
ставлялась в течение десяти рабочих 
дней, в 2017 году в три раза быстрее – 
в течение трех дней, сейчас на это тре-
буется восемь секунд. В  дальнейшем 
планируется использовать такой со-
временный формат в предоставлении 
еще ряда подобных услуг. Также есть 
возможность получения этой услуги 
в  электронном виде (по  заявлению, 
поданному через портал госуслуг). 
В прошлом году кратно увеличилось 
число граждан, которые воспользова-
лись этим сервисом.

Среди главных приоритетов на 
предстоящий год Татьяна Костарева 
обозначила такие, как дальнейшее 
увеличение количества окон приема, 
упрощение порядка предоставления 
услуг, автоматизация и оптимизация 
процессов, повышение грамотности 
специалистов МФЦ, улучшение каче-
ства предоставляемых услуг.

«Наша задача-максимум – сде-
лать так, чтобы не  только среднее 
время соответствовало нормативу 
в  15 минут, но и  каждый человек, 
пришедший в  МФЦ, ожидал полу-
чения услуги не более 15 минут. Мы 
благодарим всех граждан за отзывы 
о работе наших центров. Любые жа-
лобы воспринимаем как  установку 
к  дальнейшему нашему действию. 
Они дают понимание, какие процес-
сы выстроены неэффективно», – ре-
зюмировала Татьяна Костарева.

Губернатор Владимир Якушев от-
метил, что  МФЦ значительно упро-
стили получение госуслуг. «Важно 
продолжать эту работу и оперативно 
находить решения проблемных во-
просов. В  городах необходимо уве-
личивать число окон приема, про-
должать обучение сотрудников, так 
как происходит естественная сменяе-
мость специалистов. Самое главное – 
человек должен вовремя и качествен-
но получить необходимую услугу. 
С  каждым годом на  МФЦ будет воз-
лагаться все больше задач. Эта сеть 
помогает приблизить предоставление 
различных услуг и  сервисов гражда-
нину», – сказал Владимир Якушев.

Вслух

С  любителями из  «Аванпоста» про-
фессиональные киберспортсмены рас-
правились легко. Говорят, что даже пы-
тались поддаваться, но не получилось. 
«Мы и так убогую технику для такого 
боя взяли. Но я не знаю, какие у сопер-
ников были возможности», – поделил-
ся впечатлениями представитель побе-
дителей Евгений Соломатин.

«Я не был к этому готов, – смеется 
капитан команды Андрей Плохов. – 
Но  сборную центра «Аванпост» мы 
разгромили не напрягаясь».

Поддержать участников турни-
ра и  сыграть с  киберспортсменами 
«вживую» пришло множество горо-
жан. Что интересно, именно коман-
де зрителей удалось одержать по-
беду над профессионалами в одном 
из раундов танковой битвы.

«Когда-то 23 февраля с врагами во-
евали, а сегодня в компьютерах сидят. 
Но это хорошо – ни крови, ни боли, – 
уверен 69-летний тюменец Аркадий 
Зырянов. – Оно ведь лучше здесь. 
Вживую не дай бог такое увидеть».

Зрители баталий смогли так-
же сделать фото в  армейском сти-
ле и  получили памятные подарки 
от организаторов.

На  этом спортивные турниры 
не  заканчиваются. 17 и  18 марта 
в  легкоатлетическом манеже со-
стоится финал фестиваля Tyumen 
Cyber Fest – 2018, в котором примут 
участие лучшие киберспортсмены. 
Они поборются за  главный приз – 
один миллион рублей.

Юлия Воронцова

Фото автора

Оксана Кучирка начала с рекоменда-
ций, как правильно общаться с журна-
листами и пиар-специалистами, а так-
же договариваться с потенциальными 
партнерами. Затем рассказала о стри-
минге с события в социальных сетях.

«Пользователь воспринимает 
только качественный контент, – уве-
рена Оксана. – Вокруг людей сейчас 
огромный информационный шум. 
Чтобы выделиться из  него, нужно 
либо экспериментировать с  ауди-
торией, либо постоянно работать 
над качественным контентом».

Чтобы контент был качественным, 

вне зависимости от того, личный 

это блог или раскрутка меропри-

ятия, он должен удовлетворять 

нескольким критериям:

1. Объем текста должен быть 

не более 1000 знаков. Иначе он 

просто перестанет быть интересен 

для читателя.

2. Писать о мероприятии всегда 

нужно от третьего лица. Большие 

поисковые сети часто просто ко-

пируют новость к себе, что путает 

читателя.

3. Необходимо избегать пустых 

слов, не подкрепленных фактами.

4. Стоит разбивать текст на части 

и списки. Информация по пунктам 

усваивается и запоминается бы-

стрее, чем сплошной текст.

5. После написания прочитайте 

текст вслух. Пусть это и выглядит 

глупо, но свои ошибки вы точно 

заметите и сможете исправить.

6. Проведите SEO-оптимизацию. 

Проще говоря, используйте 

в своем тексте слова и выражения, 

которые смогут повысить позицию 

вашего текста в результатах вы-

дачи поисковых систем по заранее 

отобранным запросам. Например, 

при помощи Wordstat от «Яндекса».

«Все, что  вы придумываете, все 
самое невообразимое в вашей голове 
надо продумывать и реализовывать. 
Так и рождается лучшее», – подчер-
кнула Оксана Кучирка.

Самый известный проект мо-
сковской гостьи – «Культурный ре-
гион». Он рассказывает об  интерес-
ных и  значимых событиях и  людях 
в истории литературы, архитектуры, 
музыки, кино, театра, о  народных 
традициях и  памятниках нашей 
природы. Также Оксана работает 
над  продвижением портала «Куль-
тура.РФ».

Юлия Воронцова

Фото автора

Московский эксперт рассказала, 
как раскрутить личный блог

Пишите меньше, раз-

бивайте тексты на спи-

ски и читайте вслух, так 

можно коротко переска-

зать содержание лекции 

московского эксперта, 

координатора проекта 

«2GO2DO.RU» Оксаны  

Кучирки в рамках проек-

та «Неформат».  

Встреча с ней состоялась  

25 февраля в «Медиа-

полисе». Темой мастер-

класса стало правильное 

продвижение мероприя-

тий в Интернете.

Киберспортсмены справились 
с соперником не напрягаясь
Команда киберспортсменов Тюменской области раз-

громила сборную «Аванпоста» со счетом 3:0 в товари-

щеской игре World of Tanks, которая прошла 23 февраля 

в одном из торгово-развлекательных центров Тюмени.

МФЦ делают ставку на скорость и качество
Жители Тюменской области стали все чаще прибе-

гать к услугам МФЦ. Более миллиона двухсот тысяч 

человек обратились в 2017 году в многофункцио-

нальные центры региона. Это в два раза больше, чем 

в 2015 году (532 тыс. 939 обращений).
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О здоровье

В Тюмени за неделю заболело 13 тыс. 24 
человека – снижение на 25 %. По резуль-
татам вирусологического мониторинга 
за восьмую неделю с начала года обсле-
дован 101 человек. Доля вирусов гриппа 
составила 41,5 %. В  структуре положи-
тельных находок вирусы гриппа В  со-
ставили 85,7 % (36 человек) и  гриппа 
А (H1N1) 2009 – 9,5 % (4 человека).

Карантинные мероприятия 
продолжаются. Ситуация по  за-
болеваемости ОРВИ и  гриппом 
находится на  контроле управле-
ния Роспотребнадзора. Работает 
телефон горячей линия по вопро-
сам профилактики ОРВИ и гриппа 
– 8-904-492-92-30.

Вслух

Клапан «протекает»

Шесть лет назад семья Майер 
ожидала появления на  свет второго 
малыша. Сначала в  развитии плода 
не  было ничего необычного, но  все 
изменилось на 32-й неделе. УЗИ пока-
зало: с сердцем ребенка что-то не так.

«Врачи предположили, что ее сер-
дечко работает только за счет моего. 
Предупредили, что  после рождения 
она может погибнуть», – вспоминает 
Галина Майер, мама Маши. В нача-
ле февраля 2012 года Галину со схват-
ками доставили в  перинатальный 
центр, где на  свет появилась Маша. 
Уже через 4 часа к  новорожденной 
прибыли детские кардиологи.

Мать и  ребенок три недели нахо-
дились под  наблюдением врачей. Ма-
лышке диагностировали серьезный 
порок сердца, но  немедленную опе-
рацию делать не  пришлось – сердце 
смогло биться самостоятельно. Одна-
ко из-за  особенностей его строения 
ребенку с  самых первых дней жизни 
пришлось принимать серьезные ле-
карства – для  разжижения крови 
и стимуляции работы сердечной мыш-
цы. «Если старшую дочь я могла спо-
койно носить на руках, то с младшей 
все было сложнее. Помню, в роддоме ее 
на руку положила, а у нее ножки стали 
синеть», – рассказывает Галина Майер.

После выписки родители повезли 
трехнедельную Машу на  прием в  Об-

ластную клиническую больницу № 1 
в Патрушево. Их там уже ждали. После 
обследований ясно было одно: правой 
части Машиного сердца работать труд-
но, один из сердечных клапанов функ-
ционирует неправильно и «протекает».

Сильно колет, мама!

Осенью 2017  года врачи пришли 
к выводу, что девочке нужна операция. 
«Видно было, что  ей все тяжелее. Хо-
чет поиграть, потанцевать – и просто 
не  может. Плачет: «Сильно колет, ма-
ма, сильно колет!». Смотрит в окошко, 
там дети бегают, а сама она так не мо-
жет», – продолжает Галина Майер.

Для  открытой операции на  сердце 
Маше нужно было немного набрать вес. 
Затем заведующий отделением врож-
денных пороков сердца и детской кар-
диологии Кирилл Викторович Гор‑
батиков дал семье две недели на сбор 
анализов. Операция прошла 14 ноября.

«Я отвезла ее утром. Знала, что дочь по-
грузят в наркоз, чтобы полностью оста-
новить сердце. Увидела Кирилла Викто-
ровича в тот же день после двух часов. Он 
только вышел из операционной и сказал: 
«Не переживай, операция прошла хоро-
шо», – вспоминает Галина Майер.

«У  ребенка тяжелый врожденный 
порок сердца, она с  этим родилась, 
и без коррекции порока дальнейшая 
жизнь ее была невозможна. Это была 
жизнеспасающая операция, слож-

ная в  плане технического исполне-
ния, но все прошло успешно», – рас-
сказал изданию Кирилл Горбатиков.

По  его словам, не  все пороки надо 
корректировать в  периоде новорож-
денности. У Маши Майер заболевание 
оказалось выраженным умеренно. 
Между тем с возрастом состояние сер-
дечного клапана серьезно ухудшилось. 
Операция, проведенная девочке, носит 
название «аугментация клапана». Ее 
суть заключается в «ремонте» клапана 
сердца с помощью «материалов» тела.

«Свой клапан, бесспорно, луч-
ше, чем  любой искусственный. Ведь 
свой будет расти вместе с ребенком, в 
то время как искусственный нужно ре-
гулярно менять по мере взросления», 
– рассказал кардиохирург. Важно и то, 
что ребенок избавляется от необходи-
мости пожизненного приема препа-
ратов, разжижающих кровь, которые 
имеют много побочных эффектов.

По  словам Кирилла Викторовича, 
такие операции делают в  очень не-
многих российских клиниках: в  Тю-
мени, Санкт-Петербурге, Краснодаре. 
При  этом нет ни  одной публикации 
о таком вмешательстве на русском язы-
ке. «Для  России это новая операция, 
она сложна в  техническом исполне-
нии», – отметил доктор Горбатиков. По-
сле проведения вмешательства Кирилл 
Викторович поставил об этом в извест-
ность детское кардиохирургическое со-
общество и получил поздравления.

Маша и велосипед

Точные причины возникновения 
сердечных пороков науке до  сих пор 
неизвестны. Ранее самой точной счита-
лась теория, что виной всему вирусное 
заболевание, перенесенное матерью 
на 3–5-й неделе беременности. Однако 
более свежие данные говорят, что  по-
роки являются следствием спонтан-
ных мутаций. Они встречаются у 8–15 
из тысячи рожденных живыми детей.

Сейчас семья Майер не нарадуется 
заметному улучшению состояния Ма-
ши. «У нее больше сил, охотнее двига-
ется, ей интересно все. Все, на что мы 
обычно не обращаем внимания – сол-
нышко, снег, прогулки, для  нее это 
важно», – говорит мама. Если рань-
ше девочка не могла крутить педали, 
то  теперь просит родителей купить 
велосипед или самокат.

Прогнозы для Маши Майер весьма 
оптимистичные. Если ей и понадобят-
ся новые оперативные вмешательства, 
то  это случится еще не  скоро. Неста-
бильным временем может стать под-
ростковый возраст – никто не может 
предсказать, как  изменится состоя-
ние здоровья Маши. «Самое главное 
другое – у девочки есть все шансы по-
взрослеть, родить здорового ребенка, 
ведь пороки сердца не  наследуются», 
– заверил Кирилл Горбатиков.

Ольга Никитина

Фото из архива семьи Майер

По  словам заведующей сектором 
развития профилактической меди-
цины департамента здравоохране-
ния Тюменской области Натальи 
Захарченко, заболеваемость зло-
качественными новообразовани-
ями в  Тюменской области в  про-
шлом году составила 399 человек на  
100 тыс. населения, что ниже обще-
российских показателей. А  смерт-
ность от  рака – 138 человек на   
100 тысяч, что на  1,2 % ниже це-
левого показателя дорожной кар-
ты – 139,6 человека на  100 тыс. 
населения.

«В  2017  году на  профилактиче-
ских осмотрах доля выявленных 
злокачественных новообразований 
составила 33,4 % от общего числа за-
болеваний, причем в  64,5 % случаев 
рак выявлялся на ранней стадии», – 
рассказала Натальи Захарченко.

Всего в прошлом году в  Тюмен-
ской области медики зафиксировали  
5 тыс. 902 случая злокачественных 
новообразований (3 тыс. 8 случаев 
у  женщин, 2 тыс. 894 – у  мужчин), 
у  56 % обследованных рак выявлен 
на  ранних стадиях, в  запущенной 
стадии – у  23,7 %, что на  5,5 % ниже 
аналогичного показателя 2016  года, 
пояснил руководитель медицинской 
и хирургической службы Медицин-
ского города Владимир Зуев.

В  структуре заболеваемости ли-
дируют новообразования кожи, рак 
легкого, опухоли желудочно-ки-
шечного тракта, молочной железы 
у  женщин и  предстательной железы 
у  мужчин. Причинами рака медики 
считают неправильное питание, ку-
рение и злоупотребление алкоголем. 
В  частности, от  курения подверже-
ны онкологическому заболеванию 
не только органы дыхания, но моче-
половая система. А из-за употребле-
ния в пищу большого количества мя-
са и алкоголя – органы пищеварения, 
кишечник и  печень. По  мнению не-
которых специалистов, заболевания 
могут передаваться и по наследству.

«Внимание здоровью нужно уде-
лять в  течение всей жизни, особен-
но в возрасте от 40 до 60 лет. Но мне 
доводилось оперировать раковую 
опухоль и у 30-летнего пациента», – 
рассказал Владимир Зуев.

Виталий Лазарев

Фото автора

Маша и ее сердце: 
история спасения
Маленькой Маше Майер шесть лет. Большую часть жизни юная тюменка провела 

без игр в догонялки, танцев и велосипеда, потому что ее слабое сердечко не вы-

держивало таких, казалось бы, естественных нагрузок. Однако благодаря опера-

ции, проведенной известным детским кардиохирургом Кириллом Горбатиковым, 

Маша сможет не только кататься на велосипеде – ей открылся целый мир, полный 

солнца, детских шалостей и забав.

В регионе низкий уровень 
смертности от рака
Тюменская область вхо-

дит в десятку регионов 

с самым низким уровнем 

смертности от онкологи-

ческих заболеваний.

Заболеваемость ОРВИ 
и гриппом пошла на убыль

Эпидситуация по ОРВИ и гриппу в Тюменской области 

стабилизировалась. По данным регионального управ-

ления Роспотребнадзора, всего заболело ОРВИ и грип-

пом 21 тыс. 809 человек, что на уровне эпидпорога. 

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей 

снизилась на 21 %. Снижение наблюдается во всех воз-

растных группах.
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До  появления шоу «Комик в  горо-
де» с  экрана телевизора про  Россию 
всегда шутили из  Москвы. Руслан 
Белый решил изменить порядок ве-
щей. Он отправится в  большой тур 
по  России, изучит каждый отдель-
но взятый город и будет стебать его 
со сцены перед местными жителями.

Руслан Белый не  собирается хва-
лить или  ругать города. Весь стёб 
основан только на достоверных фак-
тах: местные традиции, историче-
ские события, язык, спорт, культу-
ра, остросоциальные темы, а  также 
мнения известных жителей города. 
Это будет самый честный стендап 
про Россию.

В первом сезоне Руслан Белый зае-
дет в Казань, Челябинск, Самару, Уфу, 
Саратов, Волгоград, Екатеринбург, 
Тюмень, Санкт-Петербург, Ростов-
на-Дону, Нижний Новгород, Красно-
дар, Сочи и даже родной Воронеж.

Руслан Белый, автор, 
продюсер, стендап-комик

«Идея родилась чисто по фану»
– Когда мы приезжали с  гастро-

лями в  города и  немного шутили 
на местные темы, люди были в вос-
торге. И вот однажды, когда мы с мо-
им директором, а ныне креативным 
продюсером шоу «Комик в  городе» 
Алексеем Хлыстовым ехали в  поез-
де, у меня возникла идея выступать 
в  местных стендап-клубах с  моно-
логами про  город. Причем чисто 

по  фану – приехать, посидеть час-
два, накидать тезисы и  выступить. 
Сначала мы хотели сделать чисто 
интернет-проект, а  потом прикину-
ли и  подумали: почему  бы не  пре-
вратить это в передачу?

«Миссия комика – развивать са‑
моиронию в людях»

– Практически все комики из шоу 
Stand Up давно переехали в  Москву, 
но  так или  иначе шутят в  монологах 
про  свои города. Кто-то из  местных 
потом обижается и думает: «Вот, сва-
лили в столицу, а теперь смеются». И 
я  решил показать им, что  мы можем 
делать это не  только в  Москве. Ведь 
если жители условного Екатеринбурга 
будут смеяться над шутками про свой 
город, ко  мне не  должно быть ника-
ких претензий. (Смеется.) Вообще, 
самое классное, что может быть в че-
ловеке, – это самоирония, а  миссия 
комика – развивать ее в людях. Сейчас 
такое сложное время: все цепляются 
к словам, обижаются на шутки… Хо-
тя я не  понимаю, как  это возможно. 
Ведь это в первую очередь шутка. Так 
что  политические шоу должны вы-
зывать в людях чувство патриотизма, 
а наше – чувство юмора.

Руслан Белый о Санкт-Петербурге:  

«Первая претензия к Питеру – 

ветер. Он выдувает душу! При-

езжаешь духовно просветиться, 

в итоге духовно простудился. 

Вернулся в Москву – вся душа 

в соплях».

Руслан Белый об Уфе:  

«Так, первая нестыковка, с ко-

торой я столкнулся: в Уфе 17 % 

башкир и 28 % татар. Где баш-

киры, ребят? Я подумал: вашему 

мэру впору идти в передачу «Ищу 

тебя».

Руслан Белый про Саратов:  

«Слушайте, ну я подумал, что 

в Саратове мне будет легко, по-

тому что я не первый стебу ваш 

город, понятно? 200 лет назад 

Александр Сергеевич Грибоедов 

в «Горе от ума» написал про ваш 

город: «Не быть тебе в Москве, 

не жить тебе с людьми, подалее 

от этих хватов. В деревню, 

к тетке, в глушь, в Саратов».

«Комик в  городе» – с  4 марта 
в 22:00 на ТНТ.

Допингиада

Сейчас в  мире спорта только 
и разговоров, что о допинге. Атлеты 
из  Comedy Club решили пофанта-
зировать о  том, как  бы выглядели 
соревнования, если  бы всем спор-
тсменам (а не  только астматикам 
из  сборной Норвегии) выдали офи-
циальную индульгенцию на  упо-
требление «запрещенки». Только 
представьте: никаких ограничений, 
а лишь рекордные результаты!

Бузова + Батрутдинов = ?

Сначала они случайно встрети-
лись на  Пхукете. Потом в  кафе и 
на съемочной площадке рекламного 
ролика… Что на самом деле связыва-
ет двух самых завидных холостяков 
ТНТ? Тимур и  Оля наконец-то  рас-
ставят все точки над i.

Тимур Батрутдинов: «Можете ду-
мать все, что хотите, но мы и правда 
встречались совершенно случайно. 
Не верите? Тогда смотрите новый се-
зон Comedy Club и всё узнаете».

РевваСтян

Что получится, если соединить са-
мое красивое мужское тело России 
с  головой Галустяна? Суперномер! 
Богатый человек решил пересадить 
голову на другое тело, но неожидан-
но проснулся еще до окончания опе-
рации. С  двумя головами, которые 
не готовы уступать первенство друг 
другу.

Харламов против актеров

В  специальном тематическом вы-
пуске проекта, посвященном кино, 
группа USB представит пародию 
на баскетбольный блокбастер «Дви-
жение вверх», а Гарик Харламов вы-
зовет на  свой традиционный баттл 
Гошу Куценко, Павла Деревянко 
и Михаила Ефремова.

Это и  многое другое – в  новом 
сезоне Comedy Club по  пятницам 
в 21:00 на ТНТ.

Миллионы признаний в  любви 
и  огромная армия поклонниц – 
вот что  сопровождает музыканта 
по  жизни. Но  именно бешеная по-
пулярность мешает Егору поверить 
в  настоящую любовь. СМИ не-
устанно приписывают ему романы 
с  самыми жаркими красотками, 
но  по-настоящему запасть в  сердце 
музыканта пока не  удается никому. 
Получится ли это у участниц «Холо-
стяка»? Покажет время и ТНТ.

Егор Крид: «Признаюсь чест-
но, я не  верю в  любовь с  первого 
взгляда и в  последнее время стал 
совсем черствым и  перестал ве-
рить девушкам, ведь большинство 
видит во  мне только популярного 
человека. В отношениях мне в пер-
вую очередь важно, чтобы девуш-
ка была другом, которому мож-
но доверять. Я  думаю, что в  шоу 
«Холостяк» легче узнать человека, 
в  таких условиях быстрее можно 

понять, все ради пиара или  ради 
чего-то настоящего. Пока не знаю, 
что  меня ждет. И  зачем я  здесь. 
Но  зрители точно увидят не  того 
Егора Крида, образ которого рису-
ют СМИ».

Впереди холостяка и  претенден-
ток на его сердце ждут совершенно 
новые свидания, локации, обще-
ние с  друзьями артиста, проверки 
на  искренность. Шестой сезон шоу 
«Холостяк» с участием Егора Крида 
станет кардинально другим про-
ектом, который очень отличается 
от того, что было ранее на экранах 
страны.

Сможет ли изменить свой статус 
холостяка, увидим весной в новом 
сезоне шоу.

«Комик в городе» – 
по России с любовью
Новое стендап-шоу Руслана Белого
В Москве больше всего 

денег. В Москве больше 

всего развлечений. А бла-

годаря ТНТ в Москве еще 

и больше всего юмора. 

Пришло время поделить-

ся богатством с остальной 

Россией. Начнем с юмора, 

а там видно будет. Новый сезон  
Comedy Club
Первые в истории Олим-

пийские игры под до-

пингом, правда о романе 

Бузовой и Батрутдинова, 

баттл Харламова с акте-

рами, двухголовый Ревва 

– такого в Comedy Club ты 

еще не видел!

Егор Крид станет героем 
шоу «Холостяк»
Егор Крид возглавляет топы среди артистов россий-

ского шоу бизнеса, неоднократно был признан одним 

из самых завидных российских женихов, а также вхо-

дит в топ-10 российских знаменитостей Forbes. 

16+
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Спортхроника

Происшествия

О спорте

В Туртасе задержали  
Казанову с ВИЧ
Задержан житель Туртаса, подо-

зреваемый в том, что поставил 

под угрозу заражения ВИЧ свою под-

ругу. За сокрытие болезни мужчине 

грозит до пяти лет лишения свободы.

Как установил участковый, 

в 2014 году у мужчины выявили 

ВИЧ-инфекцию, диагноз подтвер-

дили в медицинском учреждении. 

Мужчину предупредили, что он 

может заразить других людей, 

а также об уголовной ответствен-

ности в случае, если в результате 

полового акта он заразит вирусом 

партнершу или создаст опасность 

заражения.

Зная о наличии опасного заболе-

вания, будучи предупрежденным 

о необходимости уведомления 

сексуальных партнеров о наличии 

у него ВИЧ-инфекции, а также о не-

обходимости использования средств 

предохранения, подозреваемый 

умышленно не уведомил подругу 

о наличии у него заболевания и 

в результате поставил ее под угрозу 

заражения ВИЧ-инфекцией, сообщи-

ли в пресс-службе УМВД Тюменской 

области.

Вслух

• Антон Прохоров выиграл две 

золотые медали на Кубке России 

(в закрытых помещениях) по легкой 

атлетике спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата. Со-

ревнования проходили в Новочебок-

сарске, Республика Чувашия. В стартах 

приняли участие 214 спортсменов 

из 44 регионов. Антон стал лучшим 

в беге на 60 м и 200 м. Более того, он 

установил два рекорда страны: дистан-

цию 60 м преодолел за восемь секунд, 

а 200 м – за 25, 33 секунды.

• 20-летний защитник «Тюмени» Павел 

Шакуро мог в это межсезонье перейти 

в московский «Спартак». Столичный 

клуб предлагал за молодого игрока 

10 млн рублей. Сумма отступных 

за Шакуро, прописанная в его контрак-

те, составляет 20 млн. Руководство 

«Тюмени» отказалось продавать своего 

воспитанника. Впрочем, ожидается, 

что стороны снова сядут за стол пере-

говоров летом, после завершения 

сезона 2017 / 18.

Павел Шакуро дебютировал в основ-

ной команде «Тюмени» в 2015 году. 

Несмотря на возраст, игрок сумел 

завоевать себе место в основе. В этом 

сезоне он 16 раз выходил на поле 

и всегда в стартовом составе. В теку-

щем первенстве Павел не отметился 

результативными действиями, всего же 

за свою карьеру в черно-белой футбол-

ке он забил в ворота соперников один 

мяч. Кроме того, защитник неодно-

кратно вызывался тренером Евгением 

Бушмановым в состав молодежной 

сборной России.

• ФК «Тюмень» завершил выступление 

в кубке ФНЛ, который прошел на Кип-

ре, победой. В утешительном финале 

наша команда переиграла столичный 

клуб «Чертаново», выступающий в ПФЛ, 

и заняла 9 место на турнире. После 

сборов на Кипре тюменцы вернулись 

в областную столицу, где готовятся 

к первому после перерыва матчу чем-

пионата ФНЛ. 4 марта в гости в Тюмень 

приедет нижегородский «Олимпиец».

• В Легкоатлетическом манеже прошли 

Всероссийские юношеские соревно-

вания по скалолазанию. К сожалению, 

тюменцы не сумели завоевать ни од-

ной награды на домашнем первенстве. 

В дисциплине «скорость» у девушек 

золото завоевала Полина Аксенова 

из Красноярского края, у юношей – ее 

земляк Антон Кульба. Среди тюмен-

цев лучшие результаты показали Анна 

Максимченко и Даниил Уколов, за-

нявшие 15 и 8 места соответственно.

В «трудности» не было равных 

Елизавете Трокиной (Калининград-

ская область) и Игорю Бобреневу 

(Челябинская область). Наши земляки 

Марк Пономарев и Софья Семухина 

прошли трассу с 10 и 23 результатами. 

В «боулдеринге» победу одержали 

Алена Пашнина (Вологодская об-

ласть) и Семен Овчинников (Красно-

ярский край). Софья Семухина заняла 

25 место, Марк Пономарев – 19-й. 

В общекомандном зачете первое место 

досталось сборной Красноярского 

края. Серебро у челябинцев, тройку 

лидеров замкнули свердловчане.

• Команда Victory завоевала золото 

и серебро чемпионата и первенства 

России по чир-спорту. Наша команда 

будет представлять Россию на чемпи-

онате и первенстве Европы, которые 

пройдут 30 июня – 1 июля в Финляндии.

Еще одна тюменская команда – Delta 

All Star – заняла первое место в номи-

нации cheer среди юниоров на чем-

пионате, который проходил в Москве. 

Всего в соревнованиях участвовали  

25 команд.

В  турнире приняли участие  
28 спортсменов из  Москвы, Екате-
ринбурга, Уфы, Новосибирска и Тю-
мени, в том числе участники Олим-
пийских игр в  Пхенчхане Антон 
Мамаев и Никита Автанеев. Титу-
лованные участники и стали в ито-
ге победителями: екатеринбуржец 
Антон Мамаев занял первое место, 

Никита Автанеев, который катается 
на  сноуборде с  портретом россий-
ского президента Владимира Пу‑
тина, выиграл серебро. Для Антона 
Мамаева это вторая подряд победа 
в Тюмени. В прошлом году он также 
занял первое место

«Это хорошо, что такие соревно-
вания начинают проводить в  Рос-
сии. Сноубординг развивается, 
много людей смотрят эти сорев-
нования, начинают задумываться, 
чтобы самим начать заниматься 
сноубордом именно как  спортом, 
а не  просто кататься для  развле-
чения», – заявил Антон Мамаев. 
Он отметил, что  искусственный 
склон, который ради проведения 
этапа Кубка России был сооружен 
на  набережной у  моста Влюблен-
ных, – это традиционное техни-
ческое решение для  состязаний 

по  сноубордингу. «Все соревнова-
ния проводятся на  искусственном 
снегу и  искусственных конструк-
циях, построенных иногда пря-
мо в  центре города, как в  Милане 
и  много еще  где», – объяснил Ан-
тон Мамаев.

Спортсмен подчеркнул, что  при-
ехал в Тюмень, чтобы набраться со-
ревновательного опыта. «Сказать, 
что я  здесь сильно напрягаюсь, 
не могу, но и отдыхом это тоже бы-
ло бы неправильно назвать», – уточ-
нил Антон.

Турнир по  сноубордному спорту 
проводятся на  набережной второй 
раз. В  2018  году им был присвоен 
статус этапа Кубка России. Для  со-
стязаний соорудили искусственный 
снежный склон с трамплином.

Михаил Калянов

Фото автора

Четверым насильникам  
вынесли приговор
В Тюмени вынесен приговор молодым 

людям, признанным виновными в пре-

ступлениях против половой непри-

косновенности. На скамье подсудимых 

оказались двое граждан Республики 

Таджикистан, 22 и 26 лет, и двое жите-

лей областного центра, 17 и 24 лет.

Троим назначено наказание от трех 

до семи лет лишения свободы с отбывани-

ем наказания в исправительных колониях 

строгого и общего режимов. Несовершен-

нолетнему – два года лишения свободы 

с отбыванием наказания в воспитатель-

ной колонии. Кроме того, суд удовлетво-

рил иск о взыскании с осужденных  

500 тыс. рублей в счет возмещения 

морального вреда потерпевшей.

Как сообщили в пресс-службе региональ-

ного следственного управления СК РФ,  

23 июня прошлого года компания мо-

лодых людей отдыхала в одном из кафе 

Тюмени, где познакомилась с 23-лет-

ней девушкой. После закрытия кафе 

в подъезде дома на улице Холодильной, 

получив от девушки отказ о вступле-

нии с одним из осужденных в половое 

сношение, злоумышленники применили 

к девушке физическую силу и поочеред-

но подвергли ее сексуальному насилию.

Вслух

Как  сообщает пресс-служба реги-
онального следственного управ-
ления, в  декабре прошлого года 
56-летний обвиняемый предоставил 
для  проживания комнату своему 
знакомому. 

В  один из  дней мужчины рас-
пивали спиртные напитки. В ходе 

употребления алкоголя между хо-
зяином квартиры и его 45-летним 
гостем произошла ссора на  бы-
товой почве. Конфликт перерос 
в  драку, и  хозяин квартиры уда-
рил друга по  голове бутылкой 
водки.

Потерпевший умер на  месте. 
Обвиняемый переместил его тело 
на балкон, где оно было обнаружено 
19 февраля 2018  года. Обвиняемый 
заключен под стражу.

Вслух

Спрятал тело на балконе
В Тюмени арестован мест-

ный житель, обвиняемый 

в убийстве друга

Этап Кубка России 
по сноубордингу 
выиграл гость с Урала
В Тюмени прошел этап 

Кубка России по сноу-

бордингу в дисциплине 

«Биг Эйр». Соревнования 

завершили двухднев-

ный фестиваль «Битва 

на Туре» на городской 

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

Большой зал

1 марта в 19:00 
«Пули над Бродвеем» 16+

2 марта в 19:00 
«Ветер в тополях» 16+

3 марта в 15:00 
«Театр изнутри» 12+

3 марта в 18:00 
«Он, она, окно, покойник» 16+

4 марта в 18:00 
«Мирандолина» 12+

Малый зал

6 марта в 19:00  
«Олеся» 12+

7 марта в 19:00 
«Старший сын» 12+

2 марта в 19:00 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+

3 марта в 11:00 
«Бармалей» 0+

3 марта в 18:00 
«Зойкина квартира» 16+

4, 10 марта в 11:00 
«Рыжий чулок» 0+

4 марта в 18:00 
«Спектакль-квартирник» 16+

8 марта в 18:00 
«Это Тюмень, детка!» 16+

9 марта в 18:00 
«3 в 1» 16+

10 марта в 18:00 
«Фильм-концерт INOUT» 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

1 марта в 10:00 и 12:00 

«Золотой Петушок» 6+

3 марта в 11:00 

«Приключения зайчонка» 0+

4 марта в 11:00 

«Волшебный дождик» 0+

8 марта в 11:00 

«Муха-Цокотуха» 0+

Малый зал «Театр на подушках» 

3, 24 марта в 10:30 и 12:00 
«Курочка Ряба» 0+

4, 10, 18 марта в 10:30 и 12:00 
«Игрушки» 0+

8-9, 17 марта в 10:30 и 12:00 

«Красная Шапочка» 0+

12+

6+

6+

6+

6+

6+


