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Зачем предприниматели 
идут в благотворительность

Основная задача любого 

предпринимателя – полу‑

чение прибыли и масшта‑

бирование собственного 

дела. Но немало бизнес‑

менов задумывается и 

о социальной составля‑

ющей. Мы расскажем, 

что такое социальный 

бизнес, можно ли научить 

НКО зарабатывать день‑

ги и зачем помогать тем, 

кто не может заплатить 

за услугу.

на прибыль, выручку или стоимость 
акций, то для  социального пред-
принимателя главным критерием 
успешности становится социаль-
ная отдача. Прибыль принимается 
во  внимание, но не  как  самоцель, 
а  скорее как  средство для  дальней-
шего продвижения к  достижению 
социальных или культурных целей.

Школа для взрослых

В  2017  году на  базе Фонда «Инве-
стиционное агентство Тюменской 
области» создан центр инноваций 
социальной сферы, а  вместе с  ним 
и  школа социального предпринима-
тельства. Ее запустили на  пяти пло-
щадках в  Тюмени, Тюменском райо-

Социальное предприниматель-
ство – особый вид деятельности, 
сочетающий благотворительность 
и бизнес, направленный на решение 
социальных, культурных или  эко-
логических проблем. Социальное 
предпринимательство сближается 
с  добровольным (некоммерческим, 
волонтерским) сектором.

Если обычные предприниматели, 
как правило, оценивают успешность 
своей деятельности, ориентируясь 

не, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске. 
С октября обучение прошли более 200 
человек. Новыми знаниями заинте-
ресовались не  только начинающие 
предприниматели, но и те, кто уже со-
стоялся в бизнесе, а также представи-
тели некоммерческих организаций, 
желающие научиться зарабатывать.

Предприниматели вместе с  экс-
пертами подбирали идеи для  со-
циального бизнеса, разрабатывали 
маркетинговые, организационные, 
производственные, финансовые 
планы, погружались в юридические 
аспекты реализации проекта и учи-
лись работать с персоналом. > Cтр. 8

Горожане смогут обменять кни-
ги хорошие, но  ненужные дома, 
на  хорошие и  нужные. В  Книжный 
обменник принимается художе-
ственная и  научно-популярная 
литература. Плата за  вход оста-
ется неизменной вот уже 13  лет –  
10 рублей для взрослых. Дети могут 

обменяться книгами бесплатно, а 
за  прочитанный наизусть стишок 
еще и  получить конфету от  Книж-
ной феи. Собранные средства идут 
на благотворительность.

Кроме того, Книжный обменник 
принимает макулатуру. Все деньги, 
полученные от сдачи бумаги в пере-

работку, будут переданы в  фонд 
помощи детям «Ключ к  жизни». 
На Книжном обменнике традицион-
но откроется барахолка, на которой 
может поторговать каждый.

Книжный обменник – совместный 
проект еженедельника «Вслух о глав-
ном» и БФРГТ, лауреат Всероссийско-
го фестиваля добрых дел. Он рабо-
тает с 2006 года трижды в год: в по-
следнюю субботу апреля и  первые 
субботы июля и  сентября. В  2018-м 
Книжный обменник состоится  
28 апреля, 7 июля и 1 сентября. Теле-
фон для справок: 8-922-265-98-99.

Вслух

Книжный обменник ждет книжников и соберет макулатуру
Общегородской Книжный обменник откроет 13‑й 

сезон в субботу, 28 апреля. Несмотря на рабочий день, 

книжный развал по традиции разместится возле Бла‑

готворительного фонда развития города Тюмени (ул. 

Малыгина, 51 / 2) с 12 до 15 часов.

5
О городе

Дворы – собственникам квартир.

Это позволит сэкономить бюджетные 

деньги

3
Подробности

Тюменская область в цифрах.

Губернатор отчитался о деятельности 

правительства в 2017 году

13 
О культуре

Их работа только в плюс.

Общественные советы помогают  

органам власти

11 
Об авто

Недобросовестная реклама.

Автоюриста возмутил баннер  

на машине инвалида

12
ЗаДело

А бил ли мальчик?

Что известно о конфликте в ЦУМе
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Цифра номера

51 
пятерку получили тюменские участники  

Тотального диктанта.

В  планах городской администрации 
обустроить 50 детских, 14 спортив-
ных и  28 турниковых площадок. 
Цена благоустройства одного двора 
– 5–10 млн рублей. «Есть дворы и за  
25 миллионов, – рассказал замести-
тель главы администрации города 
Максим Афанасьев. – Но  высокая 
стоимость вызвана их большой пло-
щадью». По словам чиновника, сред-
ние расценки на  благоустройство –  
1,5–2 тыс. рублей за квадратный метр.

Кроме того, администрация города 
планирует обустроить 1 тыс. 160 мест 
для автомобилей, 113 из них предна-
значены для инвалидов. Во время ра-
бот по озеленению во дворах высадят 
147 деревьев и 1 тыс. 723 куста.

Начавшееся техническое обсле-
дование коснется дворов, в  которых 
в последние 15 лет не производилось 

благоустройство или ремонт. На сай-
те «Тюмень – наш дом» размещен гра-
фик обследования. По  его результа-
там будет составлен перечень дворов, 
которые включат в программу благо-
устройства на 2019–2022 годы. После 
этого будут определены подрядчики. 
Инициативным жильцам админи-
страция предлагает принять участие 
в выборе проекта реконструкции.

Михаил Калянов 

Фото автора

Диалог с людьми
«Именно от  того, как  работают ор-
ганы местного самоуправления, 
у  жителей зачастую и  складывает-
ся впечатление о  том, как  работает 
власть. Важно сохранять диалог 
с  людьми. В  современных условиях 
требования к качеству жизни посто-
янно повышаются. Но в достижении 
этой цели необходимо двустороннее 
движение – созидательная иници-
атива самих граждан, их  стремле-
ние трудиться, учиться, повышать 
квалификацию и  прилагать усилия 
для улучшения быта и уровня жизни 
на территориях».

Символ Победы

На площади Памяти и на Цветном бульваре в Тюмени 

стартовала акция «Георгиевская ленточка». Тюменские 

волонтеры Победы раздавали прохожим черно‑оран‑

жевые ленточки и небольшие инструкции, как их пра‑

вильно носить.

Для  этого понадобилась бригада 
из  двух человек и  специальная тех-
ника – автомобильная вышка и  ап-
парат мойки высокого давления, 
сообщили в  пресс-службе админи-
страции города. Работу в  рамках 
прошедшего субботника провела 
службы заказчика по  благоустрой-
ству Центрального округа Тюмени.

Гораздо дольше – несколько дней 
– будут наводить порядок на  набе-
режной, где ежегодно в преддверии 

майских праздников проводится 
послезимняя уборка. Уже 1 мая одна 
из  любимых достопримечательно-
стей Тюмени будет готова принять 
гостей. Там  помоют и  покрасят ур-
ны, скамейки, перила, очистят сту-
пени и  лестницы, а  также очистят 
шкафную стенку, опоры освещения 
и  брусчатку. Всего рабочим пред-
стоит отмыть и привести в порядок 
1,5 км набережной.

Вслух

Новые ТРЦ уже через два 
года становятся  
пожароопасными
Торгово-развлекательные центры 

уже через год-два после введения 

в эксплуатацию «по всем прави-

лам» могут иметь ряд нарушений 

требований пожарной безопасности, 

заявил начальник отдела надзорной 

деятельности ГУ МЧС Тюменской об-

ласти Николай Черкасов.

«Нужно понимать, что есть наруше-

ния, которые касаются капитального 

строительства: стены не соответ-

ствуют пределу огнестойкости, 

нет шлюзов, систем оповещения 

и дымоудаления. А бывают и ситуа-

ции, когда эти системы в какой-то пе-

риод времени пришли в негодность, 

потому что их не ремонтировали, 

не уделяли им никакого внимания. 

Возможно, что современные, новые 

ТРЦ, введенные в эксплуатацию 

по всем правилам, по истечении 

года-двух уже имеют целый букет 

нарушений пожарной безопасности. 

И находиться там опасно», – пояснил 

Николай Черкасов на итоговом со-

вещании по вопросам безопасности 

жизнедеятельности в Тюмени.

Он также привел пример грубого на-

рушения правил пожарной безопас-

ности в одном из ТРЦ Тюмени. «Был 

в одном лично, называть его не буду. 

Открываем спецтехусловия, по ко-

торым он строился. Для понимания: 

это документ, который разрабатыва-

ется индивидуально на конкретный 

объект. Там содержатся принци-

пиальные требования пожарной 

безопасности, которые должны 

соблюдаться. В нем указано наличие 

дымовых экранов, отсекающих 

атриумное пространство от торго-

вых галерей. В ТРЦ они отсутствуют. 

Хотя в документе есть. Выясняется, 

что экраны стояли, но их убрали, 

потому что они портят эстетический 

вид», – рассказал Николай Черкасов.

Депутат гордумы Мурат Тулебаев 

спросил, как популярные у тюмен-

цев торговые центры, например 

«Гудвин», ЦУМ или «Сити Молл» 

с «Кристаллом», работали до мас-

совых проверок. На что Николай 

Черкасов заявил, что все проверен-

ные ТЦ и ТРЦ – это субъекты малого 

бизнеса, на которые с 2013 года 

распространяются надзорные 

каникулы.

«Почему эти объекты относятся 

к малому бизнесу? Ответ такой. 

Собственник здания, как правило, 

создает управляющую компанию, 

в которую входит 3–4 человека. 

И по всем критериям Налогового 

кодекса это юрлицо подпадает 

под субъект малого предпринима-

тельства. Оно вносится в соответ-

ствующий реестр. Данные объекты 

нам было запрещено включать 

в планы и проводить по ним про-

верки. Они должны были самостоя-

тельно заниматься вопросами без-

опасности. Но на практике выходит, 

что у них это либо не получается, 

либо не все этим занимаются», – 

объяснил он.

До конца апреля региональный МЧС 

планирует завершить массовые про-

верки в Тюмени. Всего под проверки 

в областной столице попали  

216 объектов, среди которых  

17 крупных ТРЦ, имеющих детские 

комнаты, 50 детско-юношеских 

и батутных центров, 25 спортив-

ных и культурных объектов, 63 ТЦ, 

не имеющих детских комнат.

Напомним, внеплановые проверки 

пожарной безопасности иниции-

ровала Генеральная прокуратура 

после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 

(Кемерово) 25 марта, повлекшего 

десятки жертв.

Мстислав Письменков

Длительное отсутствие устройств 
(их не  было на  вооружении област-
ного ГИБДД целых полгода) было 
вызвано обновлением программ-
ного обеспечения. Инспектор сам 
определяет, на  сколько быстрее до-
пустимой скорости движется транс-
портное средство, и при  помощи 
скоростемера делает снимок.

Дальность прибора – 300–400 
метров. Правда, определить ско-

рость таким образом можно только 
при  условии неплотного потока, 
объяснили в ГИБДД. Зато его можно 
использовать в патрульном автомо-
биле во время движения.

«Сложная аварийная обстановка 
сохраняется на федеральных дорогах 
Тюмень – Екатеринбург, Тюмень – 
Ханты-Мансийск, особенно в Тюмен-
ском и Ярковском районах, и на доро-
ге Тюмень – Боровский – Богандин-
ский. В  первую очередь инспекторы 
измеряют скоростной режим в  мес-
тах, где аварийная обстановка хуже 
и где совершаются ДТП», – пояснила 
начальник отделения пропаганды 
ГИБДД области Анжела Борисова.

В самом городе за порядком на до-
рогах продолжают следить с  помо-
щью стационарных камер и  прибо-
ров «КРИС-П».

Анна Княжева

Фото автора

Памятник Ленину привели в порядок
Два кубометра воды и три часа ушло на то, чтобы при‑

вести в порядок тюменского Ильича. Самый высокий 

в России монумент вождя мирового пролетариата (его 

общая высота составляет 15,5 метра, фигуры – 9 мет‑ 

ров) отмывают от грязи каждую весну.

Владимир Якушев, 

 губернатор Тюменской области

На трассы вернулись мобильные 
скоростемеры
Мобильные скоростемеры вновь поступили на воору‑

жение автоинспекторов. С их помощью сотрудники ДПС 

могут фиксировать превышения скорости на участках 

трасс с небольшим потоком. Всего по информации 

телеканала «Тюменское время» на областных трассах и 

в пригороде Тюмени работают 25 приборов.

Старые дворы включат в программу 
благоустройства
Сорок дворов планируется благоустроить в Тюмени 

в 2018 году. Их площадь составит почти 230 тыс. кв. м. 

В 76 многоквартирных домах, к которым относятся бла‑

гоустраиваемые дворы, проживает 15 тыс. 430 человек.
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Транспортная инфраструктура

Более 10 млрд рублей инвестиций на-
правлено на строительство дорог и улучше-
ние транспортной инфраструктуры Тюмен-
ской области.

Экология

В  природоохранных мероприятиях при-
няли участие 270,6 тыс. человек – это около 
18 % жителей региона. Во  Всероссийском 
экологическом субботнике в 2017 году уча-
ствовало 177,2 тыс. человек.

 
Образование

В  прошлом году на  строительство и  ре-
конструкцию школ, детских садов, тех-
никумов и  вузов направлено около 3 млрд 
рублей. Открыто 800 мест в детских садах. 
Капитально отремонтировано 60 школ 
и детских садов, четыре техникума.

 
Здравоохранение

В  инфраструктурные проекты в  сфере 
здравоохранения вложено более 1,5 млрд 
рублей из областного бюджета.

 
Демография

По  абсолютному значению естественно-
го прироста населения Тюменская область 
по итогам 2017 года заняла 8-е место среди 
субъектов Российской Федерации. Про-
должительность жизни выросла более чем 
на год и превысила 72 года и 1 месяц – такое 
в регионе случилось впервые за 5 лет.

Спорт

По  оценке темпов внедрения комплекса 
ГТО за  2014–2017  годы Тюменская область 
признана лучшим регионом страны. 40,9 % 
всех жителей области систематически зани-
маются спортом.

Культура

На модернизацию учреждений культуры 
из областного бюджета направлено 1,4 млрд 
рублей. Всего музеи Тюменской области 
представили 480 новых выставок и  проек-
тов, привлекли более 1,5 млн посетителей.

Социальная поддержка

В Тюменской области около 450 тыс. чело-
век получают социальную поддержку в той 
или  иной форме. На  выполнение социаль-
ных обязательств из  областного бюджета 
направлено около 7 млрд рублей.

Тюменская область в цифрах
Губернатор Владимир Якушев выступил перед депутатами областной думы 

с отчетом о результатах деятельности регионального правительства в 2017 году. 

О том, чего добился регион за прошедший год, в нашей инфографике.

Инвестиции

Объем инвестиций в  основной капитал 
составил 290,7 млрд рублей, превысив уро-
вень 2016 года на 19,9 %.

Индекс промпроизводства

Индекс промышленного производства – 
102,6 %. Уверенный рост показал обрабаты-
вающий сектор промышленности – 106,8 %.

Производительность труда

Принятая в  2017  году госпрограмма Тю-
менской области «Повышение конкурен-
тоспособности экономики» в 2018 году мо-
жет увеличить производительность труда 
на  пилотных предприятиях-участниках 
программы на 5 %.

Экспорт

Количество зарегистрированных в  ре-
гионе компаний, поставляющих товар 
на экспорт, выросло почти на 17 % – до 161, 
объем экспорта при этом вырос в 1,4 раза –  
до 2,94 млрд долл.

Сельское хозяйство

Предприятия АПК за год произвели про-
дукции на 76 млрд рублей.

Товарооборот

В регионе отмечен рост розничного това-
рооборота – 102 % к  2016  году, увеличился 
объем платных услуг населению – 102,1 % 
к 2016 году.

Информационные технологии

Количество тюменских компаний, рабо-
тающих в сфере IT, увеличилось почти в два 
раза.

Строительство

Объем ввода жилья в Тюменской области 
составил 1 млн 419,9 тыс. квадратных мет-
ра. Это больше запланированного.
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По  словам заместителя начальника 
отдела по  борьбе с  налоговыми пре-
ступлениями и  защите бюджетных 
средств УМВД Тюменской области 
Ивана Рыжука, в последние годы го-
сударство, идя навстречу налогопла-
тельщикам, существенно снизило тре-
бования к  ним. Так, увеличена сумма 
сокрытых средств, при которой образу-
ется состав преступления. В 2017 году 
с обвинительным заключением до суда 
доведено лишь десять уголовных дел, 
а в восьми случаях уголовное пресле-
дование прекращено в  связи с  упла-
той налогов. Общая сумма взыскан-
ных средств по  всем делам составила  
242 млн рублей. Кроме того, преследо-
вание прекращается в  случае уплаты 
судебного штрафа. За  последние пять 
лет в Тюменской области не назначено 
ни одного реального срока заключения 
в отношении нарушителей.

Старший инспектор отдела про-
цессуального контроля управления 
Следственного комитета по  Тю-
менской области Евгений Хатенов 
добавил, что в  России существует 
устойчивый миф, что  государство 
закручивает гайки в  отношении 
предпринимателей. Уголовное за-
конодательство в  сфере налоговых 

правоотношений в  последние годы 
сильно смягчено. Количество зареги-
стрированных в СК сообщений о на-
логовых нарушениях сократилось 
со 113 в 2015 году до 77 в 2017 году.

Уголовные дела возбуждают при-
мерно в 50 % случаев от общего количе-
ства сообщений. По  остальным мате-
риалам принимается решение об отка-
зе в возбуждении дела. Декриминали-
зация этой сферы, по словам Евгения 
Хатенова, произошла в  2016  году. За-
кон улучшил положение обвиняемых 
или  имел обратную силу: дела в  от-
ношении нарушителей прекращали, 
их  действия переквалифицировали, 
у  многих истекали сроки давности 
привлечения к ответственности.

Руководство силовых структур все 
больше внимания уделяет защите 
прав предпринимателей. Евгений Хо-
тенов рассказал, что недавно в проку-
ратуре Тюменской области состоялось 
совещание, по итогам которого разра-
ботан целый комплекс мер, рассчитан-
ный на 2018 год, в том числе подготов-
лено несколько законодательных ини-
циатив. Детально регламентирован 
порядок изъятия документов по  уго-
ловным делам об экономических пре-
ступлениях, описаны сроки, в течение 
которых следователи должны осмот-
реть вещдоки и вернуть их владельцу.

Начальник отдела налогообложе-
ния юридических лиц УФНС Тюмен-
ской области Ольга Осипова расска-
зала о  нововведениях в  налоговом 
законодательстве. С 2018 года запре-
щен вычет НДС по товарам (работам, 
услугам), приобретенным за  счет 
бюджетных субсидий. Также нельзя 
заявить вычет и по  импортным то-
варам, купленным за счет субсидий 
и бюджетных инвестиций, получен-
ных из  бюджетов России. Предъяв-
ленные налоги включаются в расхо-
ды при наличии раздельного учета.

Также с  1 января покупатели сы-
рых шкур животных, лома и отходов 

черных и цветных металлов, алюми-
ния вторичного и его сплавов будут 
сами перечислять НДС в  бюджет. 
На  покупателей (за  исключением 
физлиц, не являющихся ИП) отдель-
ных видов товаров возложили обя-
занности налоговых агентов по НДС. 
Налоговые агенты обязаны исчис-
лить расчетным методом и  упла-
тить в бюджет НДС вне зависимости 
от того, являются ли они сами нало-
гоплательщиками НДС или нет.

Добавим, что  круглый стол «На-
логовые тренды 2018  года. Что  важ-
но знать бизнесу» прошел в  рамках 
Юридической недели, которая состо-
ялась в Тюмени уже в девятый раз.

Иван Литкевич

Как следует из официальной деклара-
ции о доходах, размещенной на сайте 
регионального правительства, губер-
натор по-прежнему владеет жилым 
домом площадью 472 кв. м и земель-
ным участком в 2,5 тыс. кв. м совмест-
но со  своей супругой Ларисой Яку-
шевой. В пользовании у Владимира 
Якушева гараж площадью 20 кв. м.

Своего автомобиля у  главы ре-
гиона нет, а  вот жена губернатора, 
как и год назад, ездит на «Ауди А4». 
Супруга главы региона в  2017  году 
получила доход 624 тыс. 95 рублей. 
Год назад она задекларировала 
существенно большую сумму –  
9 млн 750 тыс. 291,26 рублей. 9,1 млн 
из  этой суммы составили доходы 
от реализации наследства.

Несовершеннолетний ребенок гу-
бернатора в  прошлом году заработал 
12 тыс. 800 рублей. Согласно данным 
декларации, это стипендия и «денеж-
ный приз победителя на  региональ-
ном этапе всероссийской олимпиады».

В  Тюменской областной думе са-
мым богатым народным избран-
ником, как и  год назад, стал прези-
дент ПАО «Запсибкомбанк» Дмит-
рий Горицкий с  годовым доходом  
229 млн 196 тыс. рублей.

В собственности Дмитрия Горицко-
го два земельных участка площадью 

1200 кв. м, жилой дом почти в 200 кв. м,  
квартира площадью 256,5 кв. м и два 
гаража (70 и 35,7 «квадрата»). В гараже 
у  депутата-банкира два автомобиля: 
Porsche Cayenne Turbo S и Audi A3. Не-
совершеннолетний ребенок Дмитрия 
Горицкого доходов не  имел. Деклара-
ция банкира не  содержит сведений 
о других членах его семьи.

Спикер областной думы Сергей 
Корепанов заработал в  2017  году  
12,9 млн рублей. Супруга председате-
ля думы пополнила семейный бюджет 
на  1,2 млн рублей. В  собственности 
Сергея Корепанова земельный уча-

сток площадью 2,5 тыс. кв. м, жилой 
дом с мансардой в 283 кв. м, гараж, не-
жилое помещение, подвал и баня. Со-
вместно с супругой Сергей Корепанов 
владеет квартирой площадью 243 кв. м.  
Машины у семьи спикера нет.

Первый вице-спикер областной ду-
мы, лидер фракции «Единой России» 
Андрей Артюхов задекларировал 
доход в  13 млн рублей. Жена Андрея 
Артюхова получила в  2017  году доход 
в размере 2,5 млн рублей. Первый ви-
це-спикер владеет двумя квартирами  
(156 и  147 «квадратов») и  гаражом. 
В  собственности его супруги – два 
жилых дома площадью 121 и 30 кв. м. 
В пользовании четы Артюховых два зе-
мельных участка площадью 4000 и 886 
«квадратов». Ездит Андрей Артюхов 
на личном автомобиле Toyota RAV 4.

Зампредседателя облдумы Вик-
тор Рейн заработал в  минувшем 

году почти 10,4 млн рублей. Доход 
супруги вице-спикера был гораздо 
скромнее – 261 тыс. рублей. Из  не-
движимости Рейн владеет только 
машино-местом для  его Mercedes-
Benz GLC 300 4MATIC. Жена депута-
та владеет двумя земельными участ-
ками (1849 и 763 кв. м) и жилым до-
мом площадью 424 кв. м. Кроме того, 
чета Рейнов пользуется квартирой 

в 146,9 кв. м. Также Виктор Рейн вла-
деет снегоболотоходом.

Лидер справедливороссов Тюмен-
ской области, вице-спикер от  оппози-
ции Владимир Пискайкин показал 
доход в  27,7 млн рублей. У  Пискайки-
на пять земельных участков от  807 до  
381 тыс. кв. м, жилой дом в 319 «квадра-
тов», три квартиры (114, 117 и 286 кв. м), 
два машино-места, баня и оздоровитель-
ный отель в Германии. Также Владимир 
Пискайкин пользуется двумя квартира-
ми (в  России и  Германии) и  парковоч-
ным местом в ФРГ. Двое несовершенно-
летних детей доходов не имеют.

Вице-спикер Юрий Холман-
ский отчитался о  доходе в  размере  
33,6 млн рублей (в отличие от Корепа-
нова, Артюхова, Рейна и Пискайкина, 
он работает в думе не на постоянной 
основе и не  получает зарплату. – 
Прим. ред.). Супруга Юрия Сергееви-
ча заработала 1 млн 169 тыс. рублей. 
У  четы на  двоих четыре земельных 
участка (самый большой площадью 
8741 кв. м), два жилых дома (140 и 167 
кв. м), квартира, гараж, гаражный 
бокс и  нежилое помещение. Авто-
мобилей у Юрия Холманского и  его 
супруги нет, хотя у  депутата есть ав-
топрицеп. Также Холманский владеет 
двумя моторными лодками – «Казан-
ка 5М2» и «Фрегат М 420F». Несовер-
шеннолетний ребенок Юрия Холман-
ского доходов не имел.

Галина Резяпова, еще  один зам-
председателя думы без думской зар-

платы, заработала в  прошлом году 
12,6 млн рублей. Задекларирован-
ный доход супруга Галины Алексан-
дровны – 15,9 млн рублей. У Галины 
Резяповой участок земли площадью 
более 4000 кв. м, квартира площадью  
61 кв. м. Супруг вице-спикера владеет 
тремя земельными участками (1578, 
2700 и  1500 «квадратов»), двумя жи-
лыми домами (346 и 429 кв. м), тремя 
квартирами, гаражом и  машино-ме-
стом. Единственная женщина-зам-
председателя думы ездит на Меrcedes-
Benz ML-350, ее супруг владеет сразу 
тремя машинами: Lexus RX350, Land 
Rover Discovery IV и  Hyundai Solaris. 
Также в его гараже снегоход, снегобо-
лотоход и два прицепа.

Лидер фракции ЛДПР в областной 
думе Глеб Трубин получил доход  
5 млн 391 тыс. 731 рубль. Его суп-
руга заработала в  минувшем году  
1 млн 662 тыс. 619 рублей.

Самые низкие доходы в 2017 году 
показал депутат от «Единой России», 
бизнесмен Олег Чемезов. Согласно 
декларации, он заработал за год чуть 
меньше 112 тыс. рублей.

Михаил Калянов

Фото автора

Уголовных дел по налоговым 

преступлениям стало меньше

В 2016 году в Тюменской области возбуждено 48 уго‑

ловных дел по налоговым преступлениям, в 2017‑м 

– 39. Тенденции в налоговом законодательстве обсу‑

дили на круглом столе «Налоговые тренды 2018 года. 

Что важно знать бизнесу», который состоялся в Тюмен‑

ской областной думе 20 апреля

Уголовные дела возбуждают примерно в 50 % 
случаев от общего количества сообщений. 
По остальным материалам принимается ре‑
шение об отказе в возбуждении дела.

Губернатор и депутаты 
раскрыли свои доходы
Доход губернатора Тю‑

менской области Влади‑

мира Якушева в 2017 году 

составил 11 млн 264 тыс. 

242 рубля – на 80 тыс. 

рублей больше, чем годом 

ранее. Список принад‑

лежащей главе региона 

недвижимости по сравне‑

нию с 2016 годом не из‑

менился.
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Проект изменений в  Земельный 
кодекс внесла фракция «Единой 
России», его рассмотрели депутаты 
на  заседании комиссии по  градо-
строительству и  земельным отно-
шениям гордумы. Согласно проекту, 
собственники жилья в  многоквар-
тирном доме смогут обратиться с за-
явлением об  увеличении участка, 
на котором расположен дом, за счет 
придомовой территории. Речь идет 
о  пространстве, на  котором разме-
щены объекты озеленения, благо-
устройства и  пр., предназначенные 
для  обслуживания многоквартир-
ного дома.

Авторы законопроекта отмечают, 
что сейчас участок, на котором рас-
положен многоквартирный дом, не-
редко ограничен отмосткой самого 

здания. В  результате объекты бла-
гоустройства и  инфраструктура на-
ходятся на государственной или му-
ниципальной земле, а собственники 
квартир лишены права пользова-
ния, владения и распоряжения соб-
ственным двором.

Законопроект, считают его ав-
торы, поможет жильцам защитить 
дворы от самовольного захвата и да-
же самовольной застройки лучше, 
чем  сейчас, когда земля находится 
во владении государства или муни-
ципалитета. Заместитель предсе-
дателя комиссии Дмитрий Осипов 
заявил, что дворы станут более безо-
пасными и благоустроенными, если 
перейдут в руки жильцов.

Также новая норма позволит сэ-
кономить бюджетные деньги. «Пе-
редача в  собственность земельных 
участков, на  которых расположены 
дворовые территории, позволит со-
кратить расходную часть бюджета, 
поскольку собственники помеще-
ний осуществляют мероприятия 
по уборке и благоустройству только 
того земельного участка, который 

находится в  общей долевой соб-
ственности собственников поме-
щений в  многоквартирном доме», 
– говорится в тексте пояснительной 
записки к законопроекту.

При обсуждении поправки только 
депутат Алексей Чирков усомнился 

в  ее необходимости, предположив, 
что  власти города пытаются пере-
ложить расходы на содержание дво-
ров на  горожан. Дмитрий Осипов 
не согласился, отметив, что жильцы 
не  должны будут платить налоги 
за  дворы. В  итоге Алексей Чирков, 

воздержавшись, оказался един-
ственным, кто не  проголосовал 
за законопроект.

Депутат Альбина Селезнева по-
интересовалась у коллеги, будут ли 
жители обязаны брать придомо-
вые территории в  собственность. 
Дмитрий Осипов успокоил, под-
черкнув, что  получить придомо-
вую территорию в совместную соб-
ственность по законопроекту мож-
но только добровольно. Согласно 
пояснительной записке к  законо-
проекту, для  этого требуется со-
гласие двух третей собственников 
квартир.

Теперь городской думе предстоит 
рассмотреть законопроект на  бли-
жайшем заседании 26 апреля. Если 
парламент его одобрит, он поступит 
к  областным депутатам В  случае 
их  согласия с  предложением, зако-
нопроект направят в  Государствен-
ную думу. Он может стать в  итоге 
нормой, действующей на  всей тер-
ритории России.

Михаил Калянов

Фото автора

«Оборот составляет чуть больше  
5 млрд рублей, если брать и доходы, 
и  расходы», – пояснил он, отвечая 
на  вопрос депутата гордумы Дмит-
рия Осипова о  том, сколько транс-
портная отрасль получает средств 
от оплаты проезда.

«С учетом 3 млрд рублей, которые 
городской бюджет тратит на  транс-
портное обслуживание населения, 
можно сказать, что  общественный 
транспорт – полностью социальная 
сфера. Потому что без  поддержки 
отрасль функционировать не  смо-
жет, правильно я понимаю?» – уточ-
нил депутат.

«Да, доходы не покрывают рас-
ходы», – ответил Андрей Пи-
липчук. Таким образом, доходы 
городского общественного транс-

порта в  2017-м составили около  
2 млрд рублей.

Как  рассказал директор город-
ского департамента дорожной инф-
раструктуры и  транспорта Игорь 
Фролов, ПАТП № 1 и  ПАТП № 2 
в  прошлом году оказались един-
ственными перевозчиками, полу-
чившими бюджетную субсидию 
на оплату лизинга и частичное воз-
мещение затрат на транспортные ус-
луги. «На реализацию мероприятий 
предусмотрено 1 млрд 455,8 млн руб- 
лей. Фактические расходы за  про-
шедший год составили аналогичную 
сумму», – уточнил он.

По словам Игоря Фролова, из этих 
средств 1 млрд 19 млн рублей уш-
ло на  оплату по  договорам лизинга 
автотранспорта, 426,75 млн рублей 
– на  возмещение затрат по  транс-
портным услугам по регулируемым 
тарифам.

АО «ТПАТП № 2» с  4 октября 
2017 года присоединено к ПАТП № 1. 
Депутат гордумы Мурат Тулебаев 
поинтересовался, на сколько после 
объединения двух крупных перевоз-
чиков уменьшилась численность ад-
министративного персонала и сколь-
ко было сэкономлено бюджетных 
средств. Игорь Фролов не смог с ходу 
ответить на вопрос парламентария.

По  данным департамента дорож-
ной инфраструктуры и  транспор-
та, на  организацию транспортного 
обслуживания Тюмени в  2017  году 
было потрачено 2 млрд 960 млн руб- 
лей. В  эти расходы, помимо субси-
дий ПАТП, также входят возмещение 

расходов на  транспортное обслужи-
вание ветеранов труда, инвалидов, 
детей-сирот, участников Великой 
Отечественной войны и иных катего-
рий (660,7 млн рублей), пенсионеров 
по старости, школьников и студентов 
(621,4 млн рублей), оплата фактиче-
ски выполненных перевозчиками ра-
бот по  муниципальным контрактам 
(230,6 млн рублей), обслуживание ав-
томатизированный системы оплаты 
проезда (4,679 млн рублей).

Игорь Фролов также сообщил, 
что  количество оплаченных бан-
ковскими картами поездок в  об-
щественном транспорте с  января 
2017 года по март 2018 года выросло 
в 97 раз. Так, если в январе 2017 года 
горожане рассчитались банковски-
ми картами за 7 тыс. 931 поездку, то 
в марте 2018-го показатель вырос до  
771 тыс. 395 поездок. «Тюмень яв-
ляется одним из  городов-пионеров 
во  внедрении оплаты проезда бан-

ковскими картами. По  доле обору-
дования бесконтактной технологи-
ей транспортных средств Тюмень 
сопоставима с  такими городами, 
как  Санкт-Петербург, Краснодар 
и  Нижний Новгород. А по  количе-
ству транзакций мы одни из  лиде-
ров. Опыт прекрасно демонстри-
рует востребованность данного 
нововведения среди пассажиров», 
– считает он.

Благодаря введению дифферен-
цированного тарифа за  проезд 
(при наличном расчете – 25 рублей, 
при безналичном – 24 рубля), а так-
же промоакции от платежной систе-
мы MasterCard – скидка до 19 рублей 
за одну поездку при оплате проезда 
бесконтактными картами этой си-
стемы (акция действовала до  конца 
февраля), доля безналичных пла-
тежей за  проезд в  общем объеме 
выросла с  14,3 % в  январе 2017  года 
до 30,5 % в марте 2018 года.

Напомним, с  16 ноября 2016  года 
ОАО «Тюменская транспортная систе-
ма» и Газпромбанк объявили о старте 
пилотного проекта по оплате проезда 
в  общественном транспорте банков-
ской картой. Терминалы принимают 
к  оплате бесконтактные карты, а  так-
же оплату с помощью гаджетов с NFC-
чипом (часов, брелоков и т. д.) и серви-
сов АpplePay, SamsungPay, AndroidPay.

Изначально в  проекте участво-
вали четыре маршрута компании-
перевозчика «Авто-Север» (№№ 30, 
11, 120 и 128). С конца 2017 года к си-
стеме также подключились ПАТП-1 
и  ПАТП-2. С  февраля 2018-го – Тю-
меньавтотранс, Мос-авто и  ИП Са-
вельев Андрей Евгеньевич. Таким 
образом, возможность оплатить 
проезд по карте появилась более чем 
на  70 % всех маршрутов городского 
общественного транспорта.

Мстислав Письменков

Фото Михаила Калянова

Дворы предложили отдать собственникам квартир
Такие изменения в Зе‑

мельный кодекс рас‑

смотрит на ближайшем 

заседании Тюменская 

городская дума.

Общественный транспорт за год 
заработал около 2 млрд рублей
Оборот общественного транспорта в Тюмени в 2017 году 

составил больше 5 млрд рублей, из которых 3 млрд – 

расходы бюджета на транспорт, сообщил на заседании 

комиссии Тюменской городской думы по бюждету, на‑

логам и финансам директор городского департамента 

финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.

В 97 
раз выросло количе‑

ство оплаченных бан‑
ковскими картами по‑
ездок в общественном 
транспорте с января 

2017 года по март 
2018 года.
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Завод по переработке  
мусора набирает персонал
ООО «Тюменское экологическое 

объединение» (ТЭО) объявило 

о формировании кадрового резерва 

для работы на строящемся мусоро-

сортировочном заводе в Тюмени.

Требуются инженеры, механики, 

энергетики, водители, сортировщи-

ки, мастера по ремонту оборудова-

ния, машинисты и др. На завод пла-

нируется трудоустроить более 250 

человек. В мае компания планирует 

приступить к опытно-промышлен-

ной эксплуатации предприятия.

«Особое внимание будем уделять 

комплектованию участков сортиров-

ки твердых коммунальных отходов», 

– пояснил генеральный директор 

ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Как сообщили в пресс-службе компа-

нии, будущим сотрудникам обещают 

официальное трудоустройство, соци-

альный пакет, конкурентоспособную 

заработную плату, доставку от дома 

до работы транспортом предприятия. 

Все сотрудники пройдут обучение 

в области обращения с отходами. 

Более подробную информацию 

можно получить по телефону: 8 (3452) 

696-358 (доб. 124).

Напомним, правительство Тюменской 

области заключило концессионное 

соглашение с ООО «Тюменское эко-

логическое объединение». Компания 

обязалась построить в регионе 

четыре мусоросортировочних за-

вода – в Тюмени, Тобольске, Ишиме 

и Ялуторовске, а также две мусоропе-

регрузочные станции для повышения 

эффективности логистики. Общий 

объем частных инвестиций в проект 

– 1,5 млрд рублей. В Тюмени проект-

ная мощность завода составит  

350 тыс. тонн в год. Позже было 

решено отказаться от строительства 

завода в Ялуторовске и перегрузоч-

ных станций в Боровском и в районе 

Воронинских горок. Вместо них 

станцию построят в Ялуторовске.

Вслух

Об  этом на  форуме предприятия 
«Итоги зимней программы 2017–
2018 годов» заявил генеральный ди-
ректор предприятия Игорь Онеш-
ко. Он подчеркнул, что  главная 
заслуга в этом всех работников, ко-
торые в  своей ежедневной деятель-
ности уделяют повышенное внима-
ние вопросам охраны труда, технике 
безопасности и экологии.

«Мы разработали ряд меропри-
ятий, которые позволяют нам дви-
гаться вперед. Сделан серьезный шаг 
в  области культуры производства. 
Все наши проекты оцениваются 
через призму безопасности. Я  при-
зываю к  тому, чтобы каждый пред-
ставитель общества в  своем под-
разделении лично занимался воп- 
росами охраны труда», – отметил 
Игорь Онешко.

Главным спикером форума стал 
профессор Эндрю Шерман, имею-
щий опыт консультирования пред-
приятий из более чем ста стран в об-
ласти охраны труда. В начале высту-

пления он рассказал, что  четверть 
века увлекается ездой на  мотоцикле, 
прыжками с  парашютом и  дайвин-
гом. За  это время, по  его словам, 
ни  разу не  происходило несчастных 
случаев, потому что он всегда особым 
образом относился к  вопросам без-
опасности. «Удачу и исполнение тре-
бований, правил, благодаря которым 
удается избегать несчастных случаев, 

нельзя путать. Забота о личной безо-
пасности является главным условием 
жизни каждого человека. Эту культу-
ру необходимо внедрять и на  произ-
водстве», – сказал Эндрю Шерман.

Во  второй части форума руково-
дители подразделений ООО «РН-
Уватнефтегаз» и представители под-
рядных организаций дали оценку 
результатам зимней программы 
2017–2018  гг. Несмотря на  сложно-
сти, зимняя кампания по завозу гру-
зов завершилась успешно, сообщил 
начальник отдела закупок МТР Кон-
стантин Чеклов. План поставок был 
перевыполнен на  10 %, план внут-
ренних перемещений – на 63 %.

Иван Литкевич

Фото из архива компании

В Уватнефтегазе посвятили ежегодный 
форум вопросам безопасности
ООО «РН‑Уватнефтегаз», 

дочернее общество  

ПАО «НК «Роснефть»,  

завершило зимний сезон 

без травм и аварий. 

Строительство логистического цент- 
ра для  приема и  переработки сы-
рья площадью 4,5 тыс. кв. м Ялуто-
ровский мясокомбинат завершил 
в 2017 году. Центр расположен в Тю-
мени по  адресу: ул. Чекистов, 31а. 
Управление будет осуществлять ком-
пания «ТюменьЛогистикХолод».

За  последние два года в  регионе 
открыли два крупных логистиче-
ских центра. Ввод в  эксплуатацию 
подобных объектов является одним 
из  важнейших направлений разви-
тия инфраструктуры и способствует 
минимизации издержек, сокраще-
нию цепи поставок, повышению 
их  маневренности, правильному 
распределению товарных потоков.

В  2016  году начал работу ло-
гистическо-распределительный 
центр АО «Тандер» (торговая сеть 
«Магнит») площадью 40 тыс. кв. м.  
В  настоящее время действуют на-
правления по  отгрузке товаров 
на  предприятия Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автоном-

ных округов, а  также Тюменской 
и Курганской областей.

Распределительный центр компа-
нии ООО «Х5 Ритейл Групп» (магази-
ны «Пятерочка», «Карусель», «Пере-
кресток») площадью 30 тыс. кв. м 
обслуживает более 130 предприятий 
торговли Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и  Ямало-Ненецкого 
автономных округов. Общий запла-
нированный грузооборот составляет 
около 2 тыс. тонн в  сутки. В  планах 
компании увеличить число магази-
нов до 160.

По  словам заместителя губернато-
ра, директора департамента агропро-
мышленного комплекса Тюменской 
области Владимира Чейметова, по-
добные проекты позволяют арендато-
рам – региональным и  федеральным 
торговым сетям – улучшать логисти-
ку, экономить затраты, одновременно 
заниматься обработкой и  хранением 
грузов на складе, таможенным оформ-
лением и распределением товаров.

Иван Литкевич

Еще один логистический центр
Новый логистический центр Ялуторовского мясоком‑

бината в Тюмени может быть открыт 10 мая. Генераль‑

ный директор компании Галина Гройсман подчер‑

кнула, что названная дата – ориентировочный срок 

открытия центра, который может быть изменен.
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Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Новости
Газпром планирует до конца 2018 г. завершить строительство газопрово-

да «Сила Сибири» до границы с Китаем.

USD 61,6 руб. (–2,8 руб.)
Отечественный валютный рынок перешел в стадию консолидации: 

стоимость бивалютной корзины за неделю изменилась незначительно, 

оставшись вблизи 68 руб. С одной стороны, поддержку российскому 

рублю оказывают цены на нефть, с другой – давит выход нерезидентов 

из рублевых активов. На международном рынке Forex доллар США пере-

шел в наступление на евро на фоне роста доходности казначейских об-

лигаций США. На рынке криптовалют большинство инструментов также 

подорожали.

В эту пятницу состоится заседание ЦБ РФ, однако ожидать изменения 

ключевой ставки не стоит.

Нефть 72 USD / бар. (+1,1 %)
Цены на нефть в очередной раз обновили многолетний максимум 

на сирийском факторе. Страны, не связанные обязательствами по огра-

ничению добычи нефти, пользуются ситуацией и наращивают ее. Так, 

например, на территории США продолжает расти количество активных 

буровых установок. Международное энергетическое агентство в текущем 

росте котировок видит фундаментальные причины, отмечая, что, начиная 

с прошлого года, темпы роста спроса на нефть стали опережать темпы 

роста предложения.

После локальной коррекции покупки нефтяных фьючерсов могут воз-

обновиться.

Индекс МосБиржи 2236 пунктов (+0,7 %)
Отсрочка введения нового пакета антироссийских санкций вернула инте-

рес инвесторов к отечественному фондовому рынку. Активно скупались 

акции компаний, капитализация которых пострадала больше всего: бума-

ги Сбербанка и Русала. В Минфине США сообщили, что даже рассматрива-

ют возможность снятия санкций против алюминиевого гиганта. Подобная 

неопределенность усиливает волатильность не только на фондовых, но 

и на товарных биржах, давая возможность заработать инсайдерам.

В отсутствии новых сюрпризов индекс МосБиржи может достигнуть от-

метки в 2280 пунктов.

Акции Сбербанка обыкновенные 215,5 руб. (+3,6 %)
Яндекс опубликовал финансовые результаты за первый квартал текущего 

года. Согласно представленным данным, выручка компании выросла 

на 29 % – до 26,6 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA 

увеличился на 12 % – до 7,7 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 

29 %, а скорректированная чистая прибыль показала рост в 7 %, достиг-

нув 4 млрд руб.

Несмотря на локальное снижение котировок, долгосрочный ростовой 

тренд в акциях Яндекса не сломлен.

Не пора ли покупать акции 

телекоммуникационных 

компаний, учитывая снижение 

их котировок?

Привлекательность инвестиций 

в телекоммуникационный сектор 

снизилась в связи с принятым 

в 2016 году законом Яровой. В со-

ответствии с документом,  

с 1 июля 2018 года операторы 

связи будут обязаны исполнять 

требования по хранению данных 

о дистанционном общении 

граждан. Однако, по мнению 

экспертов, в среднесрочной 

перспективе ни один из операто-

ров не сможет в полном объеме 

исполнять данную норму закона. 

Между тем в секторе остались 

компании, заслуживающие 

внимания инвесторов благодаря 

щедрой дивидендной политике. 

К ним можно отнести прежде 

всего МТС и Ростелеком, акциями 

которых имеет смысл попол-

нить инвестиционный портфель 

в преддивидендный период, 

который уже начался.
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По словам начальника ГУ МЧС Тюмен-
ской области Юрия Алехина, во время 
весеннего паводка традиционно может 
быть подтоплено от 10 до 12 низковод-
ных мостов и 15–18 километров дорог. 
Самыми проблемными в  этом отно-
шении пока остаются Вагайский, Уват-
ский, Тобольский районы и Тобольск.

В Ишимском районе налажена пере-
права к селу Кашкарагай, где с прошлой 
осени работала понтонная переправа. 
С весенней подвижкой метрового льда 
специалисты ТВВИКУ сняли металли-
ческие понтоны, а  МЧС организовало 
через реку пешеходный переход.

Для контроля за ледовой и паводко-
вой обстановкой туда на  круглосуточ-
ное дежурство передислоцировано под-
разделение пожарной охраны. В  сель-
ский магазин завезена месячная норма 
продовольствия и  налажена работа 
фельдшерско-акушерского пункта.

Дети населенного пункта перешли 
на  дистанционное обучение, а  если 
возникнет необходимость, то  людей 
смогут перевозить на лодках. Кстати, 
к этому поселку шесть раз в сутки хо-
дит маршрутный автобус.

Также Юрий Алехин рассказал, что 
в Ишимском, Абатском и Викуловском 
районах, где в  прошлом году паводок 
достиг наибольших значений, регио-
нальное ГУ МЧС завершило все пре-
вентивные мероприятия. Построены 
защитные дамбы в проблемных райо-
нах, отселены жители домов, попавших 
в  зону подтопления. В  большинстве 
случаев пострадавшие переселены 
в новое жилье. Правительство области 
выделило средства на  приобретение 
у дачников земельных участков в зонах 
затопления и строительство дамбы.

«Чтобы обезопасить проблемные 
территории от  наводнений, прорыты 
дополнительные отводные каналы и, 

если придет большая вода, мы встре-
тим ЧС с  минимальными потерями, 
– утверждает Юрий Алехин. – На  сто 
процентов завершены защитные дам-
бы в тех местах, где за последнее столе-
тие наблюдалась самая большая вода».

Река Карасуль, давшая в позапрош-
лом году серьезный паводок, уже 
очистилась ото льда и  незначитель-
но поднимается – по  30 сантиме-
тров в  день. «Надеемся, что  успеем 
до вскрытия Ишима пропустить эту 
воду по новым отводным каналам», – 
добавил Юрий Алехин.

Чтобы максимально снизить по-
следствия возможного паводка, руко-
водство Тюменской области и  регио-
нальное МЧС держат ситуацию на кон-
троле. По словам Юрия Алехина, сброс 
воды из Сергиевского водохранилища 
в Казахстане в  прошлом году сильно 
повлиял на  паводковую обстановку 
в регионе, что привело к подтоплению 
множества населенных пунктов.

«В  прошлом году соседи скрыли 
от нас точные данные уровня в водо-
хранилище и сбросили воду. А когда 
началось подтопление нашей об-
ласти, объяснили подъем воды тем, 
что она обошла их плотину. Исходя 
из полученного опыта, специалисты 
МЧС несколько раз в  день анали-
зируют подъем воды в  реке Ишим 
и  дважды в  сутки связываются 
с коллегами из Казахстана, которые 
дают нам информацию по  уровням 
воды рек, текущих в Тюменскую об-
ласть», – пояснил Юрий Алехин.

Основная вода поступает к  нам 
из  Сергиевского и  Петропавловского 
водохранилищ. На  сегодня заполне-
ние основного, Сергиевского водохра-
нилища с  объемом 640 млн кубиче-
ских метров не  представляет угрозы 
вынужденного сброса воды.

Виталий Лазарев

Фото автора

Федор Михайлович Бородулин найден 
в  д. Лучки. Поисковикам сообщили 
о разрытых животными останках в ле-
су. Разведку провел поисковик с 10-лет-
ним стажем Геннадий Муленко. Он 
обнаружил в указанном месте останки 
двоих солдат, сохранились и  награды. 
Именно по медали «За отвагу» удалось 
установить личность тюменского бойца.

Уроженец Тюменской области, 
танкист, гвардии старший сержант 
Федор Бородулин, 1919  года рожде-
ния, погиб 7 июля 1943 года на Кур-
ской дуге. Больше о  нем ничего не-

известно. Как  предполагают поис-
ковики, медаль отважный боец мог 
получить накануне гибели.

Тем, кто  знает что-либо о  бойце 
или  его потомках, просят связаться 
с клубом «Огненная дуга» по электрон-
ному адресу ognennaya.duga@bk.ru.

Напомним, в  районе станции 
Прохоровка в 12 июля 1943 года про-
шло одно из крупнейших сражений 
между частями германской и совет-
ской армий в  ходе оборонительной 
фазы Курской битвы.

Ольга Никитина

Второе место в этой номинации занял 
учитель истории тюменской школы  
№ 70 Александр Курнаков. Третье 
место у  Светланы Яковлевой, учи-
теля литературы из Казанки. Награ-
ды им вручал первый заместитель 
председателя Тюменской областной 
думы Андрей Артюхов.

Екатерина Бушуева провела урок 
в музее «Городская дума» по теме «Жи-
вотный мир и деятельность человека». 
«Обычно за  уроками в  форме квестов 
наблюдать со  стороны неинтересно. 
Но  моя коллега Екатерина Анатольев-
на так организовала учебный процесс, 
что  никто не  смог оторваться», – рас-
сказал о  победительнице Александр 
Курнаков. Теперь Екатерине Бушуевой 
предстоит представлять Тюменскую 
область на  всероссийском конкур-
се «Учитель года – 2018», сообщили 
в пресс-службе ТРО «Единой России».

Всего победителей награждали в че-
тырех номинациях. Председатель жю-
ри в  номинации «Воспитатель года», 
доцент кафедры дошкольного и началь-
ного образования ТОГИРРО Виктория 
Белькович и  депутат областной думы 
Николай Токарчук вручили главную 
награду Ольге Ашихминой, воспита-
телю ишимского детского сада № 5.

Председатель жюри в  номинации 
«Педагог-психолог», доцент кафедры 
психологии и  педагогики детства ин-
ститута психологии и  педагогики  

ТюмГУ Евгений Кукуев вручил «Хру-
стального пеликана» Юлии Ташла-
новой из  Ишимского лицея имени 
Лукьянец. «Лучшим мастером произ-
водственного обучения» стал Вячеслав 
Важенин, преподаватель Западно-Си-
бирского государственного колледжа.

Отдельные награды вручило учениче-
ское и студенческое жюри. Свой приз ре-
бята отдали Надежде Куликовой из тю-
менского детсада № 50, педагогу-психо-
логу Ксении Синюгиной из  школы № 
68 Тюмени, Динару Алееву из Тоболь-

ского многопрофильного техникума. 
В  номинации «Учитель года» молодеж-
ное жюри отдало предпочтение учителю 
начальных классов Боровской школы 
Тюменского района Ирине Сидоренко.

Директор департамента образования 
и науки области Алексей Райдер отме-
тил, что  все 66 педагогов, участвовав-
ших в конкурсе, максимально показали 
свои профессиональные навыки. Он по-
желал учителям применять полезный 
опыт коллег в повседневных уроках.

Новшеством конкурса этого года ста-
ло использование площадок музеев ре-
гиона, а именно музея имени Словцова 
и мультимедийного комплекса «Россия 
– моя история», рассказала ректор ТО-
ГИРРО Ольга Ройтблат. Здесь прош-
ли первые конкурсные мероприятия 
для учителей, а также лучшие педагоги 
области провели открытые уроки с ис-
пользованием ресурсов музея.

Вслух

Белгородские поисковики 

нашли останки тюменского 

солдата Федора Бородулина. 

Это произошло 12 апреля 

в Прохоровском районе Бел‑

городской области. Сообще‑

ние о поисках родных найденного героя распростране‑

но по соцсетям. Информацию подтвердил руководитель 

поискового клуба «Огненная Дуга» Алексей Шевченко.

Паводок затопит 12 мостов
Этой весной не ожидается 

сильного подъема воды 

в реках Тюменской об‑

ласти. Только неожидан‑

ные обильные снегопады 

или проливные дожди 

смогут поменять ситуацию.
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«Первоначально, когда мы изготови-
ли штурвал, полагали, что он должен 
вращаться, – пояснил Сергей Тит-
линов. – Но потом решили, что луч-
ше этого не делать, ведь наши люди 
начнут его не просто вращать, а рас-
кручивать. И  если между стойкой 

и спицей, не дай бог, попадет палец, 
это может привести к травме. Тогда 
мы его закрепили. Как  нам показа-
лось, надежно. Однако тюменцы – 
люди пытливые и настойчивые, они 
его как-то раскрутили. Штурвал сно-
ва начал вращаться».

После этого создатели арт-объекта 
закрепили его повторно. Однако уже 
нынешней зимой тюменцам вновь 
удалось раскрутить штурвал. «Сей-
час будем думать, как  закрепить его 
навсегда. Я думаю, что, к сожалению, 
штурвал придется прямо приварить 
к  стойке. Будет виден шов. Это не-
сколько неэстетично, но, выбирая 
между травмоопасностью и  наруше-
нием эстетики, я  выбираю безопас-
ность», – признался Сергей Титлинов.

Он также уточнил, что  штурвал 
весит около 150 кг. «Если его рас-
крутить, то  остановить пальцем, 
зажатым между стойкой и  спицей 
не получится без травмы. Или палец 
оторвет, или руку может сломать», – 
предостерег автор. – Я прошу всех го-
рожан: это палуба корабля, символ! 
Будьте внимательны и  осторожны, 
не вращайте его! Это может привести 
к  неприятным последствиям! А  мы 
постараемся в  ближайшее время 
придумать, как закрепить штурвал».

Напомним, арт-объект появился 
на  мосту Влюбленных во  время по-
следнего ремонта. Мост был обору-
дован подсветкой, окрашен и стили-
зован под корабль.

Юлия Никифорова

Фото автора

Создатели штурвала на мосту 

Влюбленных пойдут на крайние меры

Штурвал на тюменской набережной может быть 

опасным для людей – к таким выводам пришли про‑

ектировщики арт‑объекта. Как рассказал директор 

Екатеринбургского художественного фонда Сергей 

Титлинов, чтобы уберечь пальцы и руки горожан 

от возможных травм, штурвал заварят.

Лучший учитель региона 
работает в тобольском лицее
Главную награду регионального конкурса «Педагог 

года – 2018» – «Хрустального пеликана» – вручили 

учителю биологии из лицея Тобольска Екатерине Бу‑

шуевой. Торжественная церемония закрытия конкурса 

прошла в амфитеатре Музейного комплекса имени 

И. Я. Словцова. Конкурс состоялся в 26‑й раз.

Останки тюменского солдата 
подняли в Белгородской области
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«Центр инноваций социальной 
сферы начал работу с  образовательного про-
екта – обучающей программы «Школа соци-
ального предпринимательства», где слушате-
ли прошли путь от идеи до сформированного 
под ключ бизнес-проекта», – говорит руково-
дитель центра Александра Князева.

По  итогам защиты было выпущено 99 го-
товых к реализации социальных бизнес-про-
ектов. В  связи популярностью и  востребо-
ванностью темы инвестиционное агентство 
в  этом году планирует провести несколько 
наборов в школу социального предпринима-
тельства. Первый – в апреле. В планах рабо-
ты – сопровождение социальных проектов 
выпускников 2017 года, разработка програм-
мы наставничества для  начинающих соци-
альных предпринимателей и  формирование 
перечня услуг, востребованных у  жителей 
региона.

Хлеб на «дикой» закваске

Светлана Ильясова в  прошлом году стала 
участницей школы. В конце декабря ее проект 
«Жива» был представлен экспертной комиссии, 
прошел успешную защиту и был рекомендован 
для внедрения в Тюмени и Тюменском районе.

Проект направлен на  возрождение ремесла 
пекаря и традиций выпекания хлеба на «дикой» 
закваске (с  отказом от  промышленных дрож-

жей, улучшителей, разрыхлителей). В  центре 
внимания – популяризация здорового питания, 
создание новых рецептур с учетом опыта пред-
ков. Светлана планирует выращивать на земле 
в  пригороде Тюмени пшеницу, рожь, амарант, 
лен по уникальной технологии без применения 
химических удобрений, стимуляторов роста, 
пестицидов и гербицидов. Муку для хлеба мо-
лоть на мельнице, а после – печь хлеб.

Проект мастерской ремесленного хлеба на-
ходится в стадии воплощения. Прошли предва-
рительные переговоры по  аренде помещения, 
подобрано оборудование, поставщики сырья. 
Составлен ассортимент, разработан фирмен-

ный стиль, технологические карты, скрипты 
продаж, штатное расписание, инструкции, 
стратегия рекламного продвижения.

Светлана признается, что  обучение в  шко-
ле позволило систематизировать имеющиеся 
знания, проанализировать бизнес-модель, при-
обрести новые полезные контакты, провести 
аудит жизнеспособности концепции. «Мастер-
ская ремесленного хлеба – новый формат пекар-
ни. Это производство, продажа и  мини-музей 
под одной крышей. Покупатель может «дегусти-
ровать» историю и  приобщаться к  традициям, 
при  этом оздоравливая себя и  своих детей, – 
говорит Светлана Ильясова. – В мастерской ре-
месленного хлеба будет развернута экспозиция 
на  тему: «Традиции и  история мукомольного 
производства и выпекания хлеба в Тюмени».

Светлана Ильясова считает, что  обучение 
социальному предпринимательству нужно, 
чтобы понять, как  совмещать желание по-
могать людям и  желание получать прибыль, 
как  правильно выстраивать позиционирова-
ние проекта и коммуникационную стратегию 
и как  найти единомышленников в  бизнесе: 
«Социальный предприниматель – боец, без-
оговорочный оптимист и  улучшатель. Соци-
альный бизнес привлекает именно тех, кто хо-
чет, готов и  может изменить что-то в  нашем 
мире к  лучшему. Стремление к  повышению 
качества жизни для  социального предприни-
мателя – важнейший мотиватор. Бойцовские 
качества я поставила на первое место, потому 
что  социальный предприниматель должен 
уметь вдохновлять команду, находить деньги, 
воплощать задуманное с максимальным КПД, 
развивать себя и служить примером для дру-
гих, не забывая при этом про прибыль».

Бассейн для особых детей

Пять лет назад Светлана Мухамедьянова 
вместе с  мужем переехала в  областной центр 
из  Челябинска, где вместе с  детьми посещала 
специализированные бассейны для  малышей. 
В  Тюмени такого учреждения она не  нашла 
и  решила открыть его самостоятельно. Так 
в  городе появился первый детский бассейн 
«Жемчужина».

Со  временем на  занятия стали приходить 
не только родители с обычными детьми, но и с ре-
бятами, которые имеют те или иные особенности 
развития. Многие родители не  могли платить 
полную стоимость за  занятия с  инструктором, 
поэтому Светлана вместе с  тренером разрабо-
тала программу совместного плавания для мам 
с детьми, которая оказалась наиболее эффектив-
ной формой работы. Именно с  появлением за-
проса на  социальные программы Светлана Му-
хамедьянова приняла решение пройти обучение 
в школе социального предпринимательства.

«Бизнес изначально заточен на  прибыль, а 
в  социальном предпринимательстве есть же-
лание спасти мир, привнести добро. В  школе 
мы не раз обсуждали, что социального бизнес-
мена постоянно нужно одергивать, чтобы он 
думал не только о хороших делах, но и о соб-
ственном деле», – говорит владелица бассейна.

Во  время обучения Светлана Мухамедьянова 
серьезно подтянула знания в  области налогоо-

бложения и минимизировала расходы. И поняла, 
что она и есть тот самый социальный предпри-
ниматель. «Социальная работа – это обязатель-
но чья-то боль. Те, кто открывает такой бизнес, 
скорее всего, в жизни столкнулись с проблемами: 
болеют сами или  помогают близким. У  многих, 
как и у меня, есть внутренняя потребность быть 
полезной. А для тех, кто к нам ходит, гидрореаби-
литация – жизненная необходимость».

Сложности малых предприятий

Социальные предприниматели в  России 
сталкиваются с финансовыми проблемами: по-
лучить кредит на открытие бизнеса без перво-
начального капитала практически невозможно. 
Например, Светлане Мухамедьяновой, чтобы 
увеличить пропускную способность и принять 
на  плавание детей с  ДЦП, необходимо расши-
рить входную группу, построить пандусы, а 
на  открытие третьего центра «Жемчужины» 
нужны деньги – около 20 млн рублей, которые 
почти невозможно получить в банке или фонде.

Ее поддерживает и  Светлана Ильясова: 
«Бизнес-среда обычно активнее реагирует 
на  острые проблемы общества и  предлагает 
рациональные, а  иногда и  смелые решения. 
Главная проблема на  сегодняшний день – от-
сутствие реально работающей программы 
финансовой поддержки социальных проектов 
в нашем регионе».

Зачем предприниматели     и
> Стр. 1
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23 тренера

Для подготовки учителей будущих бизнесме-
нов организовали школу тренеров по социаль-
ному предпринимательству совместно с  фон-
дом региональных социальных программ «На-
ше будущее». Обучение прошли 23 человека.

Ксения Афанасьева является владелицей 
частного детского сада «Остров сокровищ», ко-
торому в этом году исполнится 10 лет. «Когда мы 
начинали, с местами в муниципальных детсадах 
была проблема. Мы предлагали наши услуги, 
и  жители Тюмени и  области охотно ими поль-
зовались. На  протяжении этих лет множество 
мам смогли выйти на работу, отдав малыша нам. 
Тем самым они поправляли свое материальное 
положение, не теряли квалификацию и место ра-

боты. Некоторым семьям делали значительные 
скидки, особенно многодетным и с серьезными 
финансовыми трудностями. Многие дети, у ко-
торых были проблемы со здоровьем, благодаря 
работе наших специалистов сейчас успешно 
учатся в школе», – говорит Ксения Афанасьева.

Сейчас проблема с местами в муниципаль-
ных детсадах практически решена, но  люди 
по-прежнему охотно пользуются услугами 
частных садов, потому что хотят иметь хоро-
ший сервис в  шаговой доступности, индиви-
дуальный подход, позволяющий развивать 
ребенка в комплексе в одном месте, небольшое 
количество детей в  группах. Каждый может 
выбирать такую услугу по своему кошельку.

Осенью прошлого года Ксения Афанасьева 
решила учиться на  тренера по  социальному 
предпринимательству. Девушка признает-
ся, что  сделала это из-за  желания приносить 
пользу, делиться знаниями, рассказывать 
о  собственных ошибках и  вовлекать новых 
людей в общественную деятельность.

С участниками она работала, применяя различ-
ные формы и методы обучения, приглашая специ-
алистов, которые могли дать глубокую информа-
цию по конкретным темам, например маркетингу, 
продвижению, сервису, командообразованию.

Некоторые участники на  работу с  тренерами 
приходили с  готовыми проектами, а у  кого-то 

не было даже идеи. Задачей экспертов было под-
толкнуть человека к созданию хорошего финансо-
во устойчивого проекта. Если же видели, что про-
ект нерентабельный, рассматривали его с разных 
сторон, дополняли, всячески выводили на окупае-
мость. Нередко участники приходили с одной иде-
ей, а в итоге защищали хороший проект уже в дру-
гой сфере, потому что осознавали, что задуманное 
ими ранее предприятие будет нерентабельным.

Предприниматели приходят с  проектами 
в  совершенно разных сферах. Но в  основном 
это учреждения реабилитации детей и взрос-
лых с ограниченными возможностями здоро-
вья, детские развивающие и  досуговые цен-
тры, производство здорового питания, заня-
тия спортом и фитнесом, в том числе для лю-

дей с ОВЗ и детей из малообеспеченных семей 
или пенсионеров.

«Проекты на самом деле разные, каждый хо-
рош по-своему, в каждом чья-то боль, решение 
определенной проблемы. Также есть хорошие 
проекты в сфере образования и медицины, пси-
хологической поддержки, культурного разви-
тия и туризма», – замечает Ксения Афанасьева.

Для  начала участники заполняли бизнес-
план, чтобы на  заключительных сессиях сде-
лать финансовую модель, в  который отраже-
ны все движения денежных средств, учтены 
расходы, инвестиции, платежи, прибыль. Не-
маловажной также была подготовка к  самой 
защите перед экспертами. Участникам пред-
стояло пояснить социальную значимость про-
екта, сколько он принесет пользы, а также по-
казать, что проект сможет работать без гран-
тов, субсидий и  прочей поддержки. К  сожа-
лению, до  защиты не  дошел ни  один проект 
от представителей действующих НКО.

«Часто начинающие бизнесмены хотят сразу 
и много, не желают начинать с небольших вложе-
ний, проверять, как  пойдет дело. Не  понимают, 
что заемные средства и инвестиции нужно отда-
вать, а  прибыли может оказаться недостаточно. 
Часто они не осознают многих рисков. Не всегда 
знают, как  эффективно распорядиться деньгами 
на старте, понять, что нужно в первую очередь, а 

что может подождать. Не все знакомы с програм-
мами государственной поддержки от Инвестици-
онного агентства Тюменской области, и не в курсе, 
что там можно получить консультации и сопрово-
ждение проекта», – говорит Ксения Афанасьева.

Тем не  менее, чтобы зарабатывать в  соци-
альном секторе, необходимо выгодно отли-
чаться от того, что делают другие: иметь свое 
уникальное торговое предложение, дополнять 
перечень услуг и продуктов, следовать совре-
менным тенденциям, устанавливать разные 
цены. Эксперты считают, что  люди склонны 
выбирать качество и приятное обслуживание, 
пусть и за дополнительную стоимость.

«Мистер Спасибо»

Екатерина Дубровина в  прошлом году за-
пустила в  Тюмени первый благотворительный 
магазин «Мистер Спасибо», занимающийся пе-

реработкой вещей и оказывающий социальную 
помощь жителям города. Предприятие уже при-
носит прибыль, при  этом не  получает помощи 
от государства. Екатерина признается, что «Ми-
стер Спасибо» для нее в первую очередь бизнес, 
но оговаривается: с социальным эффектом.

«Это бизнес, который меняет общество к луч-
шему и решает проблемы. Не в разрез с государ-
ством, а ему в помощь. Не все сферы государ-
ство может обеспечить через бюджет. Любое со-
циальное предпринимательство решает вопрос 
с трудоустройством незащищенных категорий 
граждан. У  нас, например, это многодетные 

мамы, пенсионеры, малообеспеченные. Будем 
расширяться – возьмем людей с  инвалидно-
стью», – рассказала Екатерина Дубровина.

Имея опыт успешного бизнеса, она стала 
тренером в школе социального предпринима-
тельства. «На обучение пришли разные люди», 
– продолжает она и приводит пример. В тече-
ние трех месяцев незрячая тюменка разрабо-
тала проект тифлостудии и уже после оконча-
ния обучения запустила его в  работу, а  один 
молодой человек при поддержке администра-
ции Тюменского района открыл спортивный 
центр в деревне Мичурино.

«Мне лично школа помогла найти партнеров, 
благополучателей. Удалось привлечь внимание 
целевой аудитории. В будущем продолжим раз-
витие экологической тематики, планируем от-
крыть склад для сбора одежды на переработку, 
и, возможно, запустим такую линию в  Тюме-
ни», – поделилась планами Екатерина.

Социальный эффект

Сами бизнесмены замечают, что социальное 
предпринимательство востребовано обще-
ством. «Многие услуги оказывают и в государ-
ственных учреждениях. Но  жители Тюмени 
хотят получать продукт с  использованием 
инновационных подходов, хотят хороший 
сервис. Они желают выбирать, а  когда выбор 
небольшой или  его нет, это значительно тор-
мозит рост качества и  ассортимента услуг, – 
говорит Ксения Афанасьева. – Предпринима-
тельство подразумевает зарабатывание денег. 
Эти же деньги пойдут на развитие предприя-
тия, охват большего количества потребителей, 
улучшение качества услуги или продукта, раз-
витие предприятий в городе, области, стране, 
выход на международный уровень, возможно. 
Плюсов в этом много: это и налоги в бюджет, 
и  трудоустройство, и  рост числа предприни-
мателей. А  если ждать только грант – потра-
тил, сделал, отчитался… И дальше что?»

Сколько социальных предприятий действу-
ет в  регионе в  настоящий момент, сосчитать 
сложно. «Мы в начале долгого пути, – считает 
Александра Князева. – Наша первейшая зада-
ча – собрать всех, кто  интересуется социаль-
ным предпринимательством, в одном месте».

Участники образовательного курса увере-
ны, что  Тюмени особенно нужны проекты 
по  реабилитации детей и  взрослых с  ОВЗ, 
по  работе со  взрослым населением, помощи 
пенсионерам и сервисы для молодых мам.

Елена Познахарева

Фото Инвестиционного агентства Тюменской области

     идут в благотворительность

«Социальный предприниматель – боец,  
безоговорочный оптимист и улучшатель. 
Социальный бизнес привлекает именно тех, 
кто хочет, готов и может изменить что‑то 
в нашем мире к лучшему. Стремление к повы‑
шению качества жизни для социального  
предпринимателя – важнейший мотиватор».
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Наш проект – попытка найти баланс между 
хвалебными рекламными статьями и пустос-
ловием троллей. Поскольку материалов и пер-
вого, и второго типа в Интернете хватает. Это 
попытка максимально отстраненно взглянуть 
на  жилые комплексы, попутно отметив оче-
видные достоинства, а  кое-где и  недостатки, 
которые позволят скорректировать работу 
самих застройщиков и их отделов. Мнение ав-
тора является субъективным и вполне может 
не совпадать с мнением редакции.

Все, что я  знала о  ЖК «Видный» до  того, 
как заинтересовалась им, что там очень доро-
го и помпезно. Однако оказалось, что на запла-
нированную сумму купить квартиру в  «Вид-
ном» вполне реально. Это либо однушка пло-
щадью в 34 с небольшим «квадрата» со сроком 
сдачи в начале 2020-го, либо студия в пределах 
1,9 млн со сдачей в конце этого года, либо та же 
студия за  чуть более 1,7 млн через два года. 
Остальные цены «вылезали» за  пределы рас-
сматриваемого бюджета.

Добираться до «Видного» легко – он распо-
ложен в десяти минутах ходьбы от Широтной, 
также по улице Ростовцева ходят маршрутки. 
Правда, в  сам микрорайон они не  заезжают, 
идти от  остановки приходится по  довольно 
грязной дороге.

Микрорайон строили с  явной претензи-
ей на  «европейскость» – широкие тротуары, 
низкие фонари, входы с  плоским порогом, 
мостовые из камня, стильные скамейки из де-
рева. Правда, дворы обнесены железными вы-

сокими заборами и  калитками с  домофоном. 
Имеются гостевые парковки, но их мало. Часть 
машино-мест за шлагбаумами – они платные, 
от 650 тыс. рублей.

Во  время нашего марафонского забега 
с  менеджером по  продажам (на  весь осмотр, 
с учетом пути от офиса продаж до демонстра-
ционного этажа, ушли рекордные десять ми-
нут – такого не было ни в одном ЖК) я успела 
мельком заметить детскую площадку в одном 
из дворов. Отличается от уже привычных всем 
наличием качелей-паутины. Поскольку во вре-
мя осмотра еще лежал рыхлый, хоть и подта-
явший снег, разглядеть покрытие не удалось, 
но застройщик обещает резиновое.

Чтобы попасть на  объект, пришлось прой-
ти через несколько калиток – на одной из них 
не сразу сработал домофон. Смотрели кварти-
ры в строящемся здании на демоэтаже, сильно 
промерзшем за зиму.

Стены из  газобетонных блоков достаточно 
крупных размеров. Поскольку улучшенной 

черновой отделки здесь не представлено, оце-
нить качество не  представилось возможным. 
Что можно в принципе увидеть на демоэтаже 
«Видного»? Форму комнат – они непривычно 
квадратные, достаточно широкие окна. Вну-
шительную дырку под оконным проемом – го-
ворят, под встроенный кондиционер. Правда, 
зачем он нужен в  обязательном порядке, ме-
неджер мне так и не рассказал. Потолки низ-
кие – один из немногих застройщиков, у кого 
этот параметр остановился на отметке 2,5 м, и 
не очень ровные.

После осмотра новостройки зашли на мину-
ту в подъезд готового дома. Плюсы – симпатич-
ные стеклянные входные дверки, отсутствие 
порога. Подъезд оформлен довольно симпа-
тично – почтовые ящики, доска для информа-

ции выполнены в одном стиле. Есть отдельное 
место для  хранения велосипедов и  колясок. 
На этом наш осмотр и был завершен, оставив 
впечатление какой-то недосказанности.

Кстати, мне уверенно, с  намеком на  некую 
элитарность комплекса, заявили, что в  «Вид-
ном» будет школа и садик, «личные» для мик-
рорайона. Правда, пока речи о строительстве 
не  идет, а  школа и  садик строятся в  находя-
щемся по  соседству «Суходолье» (последний, 
к слову, тоже заморожен).

Отзывы

Как рассказал Кирилл, один из жильцов ново-
стройки в «Видном», им пришлось столкнуться 
с несколькими неприятными моментами. Пер-
вое – вечная проблема с  ключами от  калиток 

и подъезда. Одно время они были запрограмми-
рованы по старой программе, и менять их при-
шлось всему дому. Затем ключи начали глючить 
и не срабатывали то на одной, то на другой ка-
литке. Чтобы открыть ворота двора для завоза 
ремонтных материалов, если у  вас не  куплено 
машино-место, приходится звонить сотрудни-
кам УК и ждать, когда они подойдут.

В  официальной группе «ВКонтакте» даже 
есть отзыв о  проблеме с  «подарками» от  ра-
бочих застройщика, которые использовали 
квартиру в качестве отхожего места. На улуч-
шенный черновой ремонт также жалуются. 
Как  пишет Ольга на  одном из  форумов, им 
пришлось полностью переделывать стяжку 
из-за того, что она шла буграми, а также пере-
штукатуривать стены. Потолок выровнять 
не смогли и установили натяжной.

А в группе соседей из ЖК в квартале Широт-
ная – Монтажников – Линейная одна из жиль-
цов «Видного» Лиза пожаловалась на холодные 
батареи. Оказывается, на них установлен спе-
циальный терморегулятор, который при опре-
деленной температуре нагревания выключает 
отопление. Техник из управляющей компании 
предложил жильцам просто не  закрывать 
на ночь шторы, но это не помогло.

Минимальный ремонт, который придется 
делать: скорее всего, придется переделывать 
или  дорабатывать стяжку пола; заменить ро-
зетки; выровнять стены, нанести грунтовку 
и штукатурку; поклеить обои; выровнять по-
толок, возможно, установить натяжной.

Покупка квартиры в «Видном» – это, скорее, 
способ некоторого самоутверждения. Отнести 
этот ЖК к  элитному жилью сложно – все  же 
в перечне требований к этому классу четко от-
мечена минимальная высота потолков – три 
метра. Да и  сами квартиры небольшие, хоть 
и комнаты в них по форме близки к квадрату. 
Район также несколько отделен от  центра, к 
тому  же с  одной стороны пролегает объезд-
ная дорога с серьезным трафиком, а с другой 
– ТЭЦ. По  сути, покупатель переплачивает 
за  красивые тротуары, подъезды, безбарьер-
ную среду и закрытые дворы.

Алиса Смирнова

Фото автора

Тайный покупатель:  
ЖК «Видный»

Следующим пунктом серии 

обзоров новостроек стал жилой 

комплекс от «Брусники» (в номе‑

ре от 19 апреля мы рассказали  

о ЖК «Гармония»). Ищем однуш‑

ку, бюджет по‑прежнему 2 мил‑

лиона плюс‑минус 300 тысяч.

Жилой комплекс «Видный»

Расположение: Восточный микрорайон, 

квадрат улиц Монтажников – Сперанско-

го – Линейная – Ростовцева.

Застройщик: «Брусника», строит в пяти 

городах: Тюмень, Екатеринбург, Сургут, 

Новосибирск, Москва

Социальные объекты: возводится шко-

ла на Линейной, детский сад на стадии 

коробки, заморожен. Застройщик запро-

ектировал строение школы и детского 

сада в самом микрорайоне, но пока про-

цесс возведения не начат. Поликлиника 

в десяти минутах ходьбы.

Готовность: запланировано строитель-

ство 22 домов – 13 монолитно-кирпич-

ных, 9 кирпичных. Сданы десять, четыре 

дома в процессе строительства.

Технология: монолитно-кирпичная, 

кирпичная, стены из поревита.
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Автор проекта заявляет, что  мет-
ро соединит Тюмень и  пригороды. 
Бесплатный проезд на  новом виде 
транспорта он предполагает компен-
сировать доходами от  аренды ком-
мерческой недвижимости. Активист 
надеется, что  после референдума 
проще будет добиться разрешения 
на  строительство надземного метро. 
Подписи в  поддержку идеи собира-
ются на сайте «Новое метро Тюмени».

Корреспонденту «Вслух о главном» 
Ринат Бачурин заявил, что  модель, 
когда проезд компенсируется арен-
дой и  трафиком, работает в  Санкт-
Петербурге и Москве. «Там большой 
пассажиропоток. Возле станций го-
сударственного метро строятся тор-
гово-развлекательные комплексы, 
которые получают доход от пассажи-
ропотока. В едином комплексе можно 

реализовать такую  же финансовую 
модель, чтобы доход метро шел не 
от  платы за  проезд, а за  поток пас-
сажиров. Такая  же модель работает 
в бесплатных социальных сетях. До-
ход идет от  рекламы и  сопутствую-
щих услуг. Аналог пассажиропотока 
в  соцсетях – пользовательский тра-
фик», – считает автор идеи.

На  сайте «Новое метро Тюмени» 
описано, что строительство надзем-
ки обойдется инвестору примерно 
в 300 млн рублей в расчете на один 
километр трассы, а  себестоимость 
перевозки пассажира составит 
не более 10 рублей.

Для  обеспечения бесплатного 
проезда в  сети надземного метро 
потребуется от  2 тыс. кв. метров 
коммерческих помещений в  расче-
те на  один километр трассы. Срок 

окупаемости проекта, по заявлению 
автора, составит два года.

Пользователи в  комментариях 
не  разделяют оптимизма предпри-
нимателя. Они не  сочли идею стро-
ить метро в  Тюмени перспективной. 
«Пешком от «пенька» до Солнечного за  
40 минут доходили. Автобус – 20 минут. 
Метро зачем? Только что денег срубить 
кому-то. Мне даже интересно посмот-
реть на этих людей, кто так яро высту-
пает за  строительство метро. Других 
проблем куча в городе: площадки дет-
ские, например, нормальные построй-
те, автостоянки бесплатные откройте», 
– считает Маргарита Маслова.

Тюменские власти, напротив, 
считают, что метро в Тюмени может 
появиться. Однако задумываться 
об  альтернативе автобусу пока ра-
но: сначала областной центр должен 
перешагнуть порог в миллион жите-
лей, сообщил заместитель директо-
ра департамента дорожной инфра-
структуры и  транспорта админи-
страции города Евгений Ташланов.

«Любой такой проект несет в  себе 
грандиозные затраты. Только обще-
ственными усилиями реализовать 

его вряд  ли удастся. Если это будет 
коммерческий проект, то  он должен 
реализовываться силами крупных 
предприятий, которые могут позво-
лить себе инвестировать средства. 
Либо будет оказана правительствен-
ная поддержка», – считает чиновник.

Ранее активист уже предлагал 
создать в  Тюмени бесплатное над-

земное метро. Предприниматель 
Бачурин планирует построить 40 км 
линий надземки за  счет частных 
инвестиций. Всего проект предус-
матривает возведение свыше двух 
тысяч километров дороги за  10  лет. 
Список городов для  строительства 
надземного метро насчитывает 80.

Мстислав Письменков

«Сейчас идет процедура размещения 
госзаказа и заключения контрактов. 
В июне планируем приступить к ра-
ботам и к концу года завершить их», 
– рассказал глава Уралуправтодора 
Алексей Борисов.

В  этом году планируется присту-
пить к  работам на  трассе в  районе 
деревни Борки. «У нас были разногла-
сия с жителями, но после публичных 
слушаний все их пожелания учтены», 
– заметил Алексей Борисов. Ведом-
ству пришлось обратиться в  Мин-
строй для получения спецтехусловий 
по  возведению наземного пешеход-
ного перехода и  разделению транс-
портных потоков. Разрешение мини-
стерства получено, проект повторно 
ушел на  экспертизу. К  работам до-
рожники приступят в  четвертом 
квартале и закончат их в 2019 году.

В коридоре от Тобольска до Сургу-
та ведется капитальный ремонт до-
роги в  районе села Аремзяны. «Мы 
строим дополнительную разгонную 
полосу для  подъема, работы завер-
шатся в этом году», – пообещал Алек-
сей Борисов. В целом на протяжении 
всего тракта в текущем строительном 
сезоне планируется заменить более 
40 км дорожного покрытия. В  сред-
несрочной перспективе ведомство 
намерено соединить федеральные 
трассы Екатеринбург – Тюмень и Тю-
мень – Ханты-Мансийск перемычкой 
длиной 110 км. К проекту приступят 
после 2020 года. Новая дорога прой-
дет рядом с биатлонным комплексом 
«Жемчужина Сибири».

Четырехполосной в силу своей за-
груженности должна стать и  трасса 
Екатеринбург – Тюмень. «По  этому 
вопросу уже принято решение, и мы 
постепенно движемся к  реализации 
плана», – сообщил Алексей Бори-
сов. По  его словам, сейчас ведется 
проектирование участка за  Пыш-
мой, от  180-го до  250-го км трассы. 
В  2019  году начнется капитальный 
ремонт от 250-го км в сторону Екате-
ринбурга – за  два года планируется 
отремонтировать около 20 км дороги.

Начались работы на въезде в Тю-
мень со стороны столицы Уральско-
го округа, которые планируется за-
кончить до 1 октября. Прежде всего 
на этом участке установили освеще-
ние, заменили светофоры на  более 
современные. «Мы закроем несанк-
ционированный поворот налево, 
из-за которого на въезде образовал-
ся очаг аварийности», – отдельно 
подчеркнул Алексей Борисов.

Продолжаются работы по  рекон-
струкции трассы за  Камышловым 
на участке 148-168-й км. «В этом году 

мы введем в эксплуатацию 11 км до-
роги с транспортной развязкой в Ка-
мышлове. Нам удалось завершить 
передачу имущества. Обход Камыш-
лова теперь является федеральной 
дорогой. Если раньше федеральная 
трасса пролегала через город, то сей-
час произведен обмен с муниципали-
тетом», – рассказал Алексей Борисов.

Во  втором полугодии 2018  года 
Уралуправтодор планирует начать 
проектирование, геологические 
и  геодезические работы около Бог-
дановича. Ремонту подлежит уча-
сток дороги длиной около 70 км в об-
ход города и поселка Белоярского.

В  прошлом году уже было отре-
монтировано 42 км дороги Екатерин-
бург – Тюмень, многие участки кото-
рой подвергались критике со сторо-
ны автомобилистов из-за  низкого 
качества покрытия и пробок.

А  1 июня начнется капитальный 
ремонт на участке со 120-го до 128-го 
км федеральной трассы Тюмень – 
Омск. «Сейчас мы размещаем госза-
каз на работы и планируем закончить 
их до  конца октября», – пообещал 
глава ведомства. В  планах управле-
ния превратить федеральную доро-
гу в  четырехполосную, по  меньшей 
мере от  Тюмени до  Заводоуковска. 
В  рамках этой программы заплани-
рован ремонт дороги на участке Бо-
ровский – Богандинский и на выезде 
из Тюмени. Проект завершат ориен-
тировочно в 2021 году.

В процессе передачи из региональ-
ной собственности в  федеральную 
находится дорога Мукушино – Бер-
дюжье – Ишим, которая идет в  об-
ход Казахстана. Завершить процесс 
планируется к началу ноября. Рабо-
ты намечены на 2019–2020 годы.

Алексей Борисов поблагодарил 
за  сотрудничество правительство 
Тюменской области. В  рамках со-
глашения с  местной властью 25 % 
расходов на  капитальный ремонт 
федеральных дорог покроет регио-
нальный бюджет.

Иван Чупров

«Это возмутило даже меня: чувак со-
орудил незаконную рекламную кон-
струкцию на  автомобиле с  наклеен-
ным знаком «Инвалид» и поставил ее 
на весь день на самое козырное место 
заниматься незаконной коммерче-
ской деятельностью. Этот знак стоит, 
чтобы инвалиды приезжали за покуп-
ками в торговый центр, а не для уста-
новки рекламной конструкции на веч-
но забитой автостоянке», – возмутил-
ся Сергей Волошин.

Корреспонденту «Вслух о  глав-
ном» он пояснил, что  большое ко-
личество мест для  инвалидов, не-
соразмерное с  количеством людей 
с  ограниченными возможностями 
в  городе, в  принципе, провоциру-
ет автолюбителей на  нарушения. 
«Но  описанный случай – это уже 

за  гранью добра и  зла», – считает 
автоюрист.

Он добавил, что  направил обра-
щение в  комитет по  рекламе адми-
нистрации Тюмени. По  его мнению, 
рекламный щит на  крыше «Лады» 
делает машину непригодной для экс-
плуатации. «А вот это уже нарушение 
правил размещения рекламной кон-
струкции», – завил Сергей Волошин.

По  закону реклама на  автомоби-
лях не должна создавать угрозу без-
опасности движения, в  том числе 
ограничивать обзор управляющим 
транспортными средствами лицам 
и  другим участникам движения. 
А  переделка транспорта под  пере-
движную рекламную конструкцию, 
если после нее машина уже не может 
передвигаться, запрещена.

Напомним, в  конце декабря про-
шлого года президент Владимир 
Путин подписал закон, по  которому 
на каждой стоянке, в том числе около 
объектов социальной, инженерной 
и  транспортной инфраструктуры, 
мест отдыха выделяется не менее 10 % 
мест для бесплатной парковки автомо-
билей инвалидов I, II, III групп, а также 
автомобилей лиц, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

А на автомобилях должен быть уста-
новлен специальный опознавательный 
знак. Порядок его выдачи устанавлива-
ется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Мстислав Письменков

Московский и Тобольский тракты 
соединят после 2020 года

В 2018 году на 184‑м км трассы Тюмень – Ханты‑Ман‑

сийск построят новый мост через реку Турба. Он станет 

одним из этапов проекта по превращению федераль‑

ной дороги в четырехполосную на всем ее протяжении.

Референдум за бесплатное метро
Предприниматель из Санкт‑Петербурга Ринат Бачурин 

намеревается добиться проведения референдума 

по строительству в Тюмени надземного частного метро 

с бесплатным проездом. Соответствующий пост опу‑

бликован в местном паблике «Инцидент» в соцсетях.

Автоюриста возмутила реклама 
на машине инвалида
В соцсетях появились 

фотографии, где ВАЗ‑2115 

со знаком «Инвалид» 

и рекламой натяжных 

потолков припарковался 

на месте для инвалидов 

напротив входа в ТРЦ 

«Кристалл». Фото в попу‑

лярном тюменском пабли‑

ке разместил автоюрист 

Сергей Волошин.
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Елена Носкова, сотрудница кафе: «Охрану 
вызвала я. Сначала мы просто наблюдали 
за  компанией молодых людей, они сидели 
и выпивали. Потом в зале стало шумно, я слы-
шала мат с их стороны, и мы вызвали охрану».

Анастасия Курлович, сотрудница кафе: 
«Я стояла на своем рабочем месте и видела все, 
что  происходило. Охранник подошел к  моло-
дым людям, потому что было шумно и посети-
тели жаловались. Охранник что-то начал объ-
яснять, но потом что-то пошло не так. Парень 
сначала пнул его, а потом достал баллончик».

Эльдар Юлдашев, работник суши-бара: 
«У них диалог был 30 секунд, не более. Парень 
был в неадекватном состоянии. Он орал, гро-
зился всех посадить, кричал: «Вы не  знаете, 
кто я!». Это все было на моих глазах. Я охран-
нику помогал, потому что ему было плохо».

Яна Кочегова, мама одного из  подростков, 
ставших участником конфликта: «Я  узнала 
об этом в понедельник (16 апреля). Во вторник 

мы давали показания в  полиции. Моего сына 
запугивали, обещали подкараулить в  подъез-
де. Поэтому он побоялся и не  рассказал сразу 
об инциденте. По его словам, они сидели за сто-
ликом втроем, ждали знакомых. Перед ними 

не  было еды. Подошел охранник и  попросил 
их выйти, аргументируя это тем, что они ниче-
го не заказывают. Один из мальчиков спросил: 
«Вы кто такой?» И попросил показать удостове-
рение. Охранник продолжал требовать поки-
нуть помещение. На что юноша сказал, что раз 
вы не показываете документы, то можете идти 
дальше. И тут охранник без комментариев бьет 
его в  плечо, парень падает на  моего сына. Ох-
ранник замахивается снова, но парень успевает 
достать газовый баллончик и  выпустить в  ли-
цо охраннику. Тот его берет за ногу, сваливает 
на пол, зовет подмогу. Потом вы видели на видео 
– его куда-то тащат, по пути разбивают очки».

Анатолий Чуриков, сотрудник ЧОП, участ-
ник конфликта: «Они сидели за  столиком. 
Шумели. Меня пригласили сотрудники кафе, 

которые пожаловались на  то, что  подростки 
шумно вели себя, мешали посетителям. Я по-
просил их выйти. Они спросили, кто я такой. 

Я ответил, что охранник. Вроде по мне видно, 
есть бейджик. Один парень начал грубить, 
мол, пошел вон. Я его беру за плечо, а он доста-
ет баллончик и брызгает мне в лицо. Я на него 
валюсь, он два раза пинает меня в  бок, я  от-
скочил. Он хотел убежать, но я  его задержал 
и отобрал баллончик».

Молодого человека затащили в  подсобное 
помещение. Если верить данным с  камеры 

видеонаблюдения, то  инцидент произошел 
примерно в  16:50. Полиции молодого челове-
ка передали в 17:45. Это время указано в акте 
передачи, который подписал сотрудник ППС, 
приехавший на вызов.

Анатолий Чуриков: «Мы его задержали, что-
бы передать полиции. Он применил газ в об-
щественном месте. У  нас такая инструкция 
– мы должны задержать его, он может быть 
опасен для окружающих».

Яна Кочегова: «Как  мне рассказывал сын, 
его приятеля увели в  подсобное помещение. 
Мой сын сидел под дверью и слушал. Он пы-
тался пойти в администрацию, но это воскре-
сенье, никого нет. Он боялся, что  если будет 
вызывать полицию, его не воспримут серьез-
но, ведь он ребенок. Ему 14 лет».

Евгений Беляев, начальник службы охраны 
ЦУМа: «Когда я пришел в подсобное помеще-
ние, то увидел молодого человека в капюшоне 
с маской на лице. Он сидел, сжавшись, на полу. 
Приехала полиция, забрала его. У нас есть акт, 
по  которому мы передали молодого человека 
сотруднику ППС».

Полиция забрала в отдел обоих участников 
конфликта. В  акте, подписанном сотрудни-
ком ППС, указано, что видимых повреждений 
и травм у юноши нет. Однако, как выяснилось 
позже, у парня сломан палец, а на теле множе-
ство синяков и ссадин.

Светлана Новик, руководитель пресс-
службы УМВД Тюменской области: «В  вос-
кресенье обе стороны конфликта обратились 
с заявлениями в отдел полиции. Возбуждено 
административное производство по  статье 
«Побои».

Пролить свет на то, что происходило между 
компанией и  охранником на  третьем эта-
же ЦУМа, могло  бы видео с  камер, которых 
в торговом центре много. Но, как выяснилось, 
ни одна из них не направлена на фудкорт.

Евгений Беляев: «Камеры на третьем этаже 
есть, но  зона фудкорта не  просматривается, 
так как там  устанавливают свои камеры точ-

ки общепита, и  они, как  правило, нацелены 
на  кассу. Наши камеры направлены только 
на магазины и эскалатор».

Пока стороны конфликта разбираются, 
у тех, кто наблюдает за происходящем со сто-
роны, следя за развитием событий в соцсетях, 
много вопросов.

– Пострадавшему 19  лет, а  другу, кото-
рый сидел с  ним за  столиком, 14. Что  они 
делали вместе?

Яна Кочегова: «Они и раньше общались, но 
в основном в Интернете. Эта встреча в ЦУМе 
была посвящена их группе в соцсети. Там бы-
ли и другие ребята. Кто-то пришел просто по-
общаться, познакомиться».

– Почему охранник попросил под-
ростков выйти? Ведь они вроде ни-
чего не  нарушали, а  просто громко 
разговаривали.

Евгений Беляев: «Собрания подростков 
в  ЦУМе происходят регулярно. И  мы не  зна-
ем, как справиться с этой проблемой. Каждый 
день, и не по разу, они собираются здесь. Ви-
димо, собраться им больше негде. Они просто 
сидят за столиками, что-то обсуждают. Быва-
ет так, что все занято подростками, а семьям 
с детьми и присесть некуда.

Часто компании ведут себя шумно. Тогда ох-
рана просит их выйти. По инструкции охранник 
может сделать замечание, и  если нет агрессии 
со стороны посетителя, то этим и ограничивает-
ся. Но здесь молодой человек напал на охранни-
ка, брызнув ему в  лицо из  баллончика. Кстати, 
именно с  этим парнем у  охраны уже случался 
конфликт. В  прошлом году он бросил скамейку 
в каких-то посетителей. Якобы те угрожали ему 
пистолетом. Тогда парню удалось убежать и спря-
таться от  охраны. Приехала мама и  забрала его. 
Отвечать за поврежденное имущество сотрудни-
кам пришлось своей собственной премией».

– Есть ли у охранника лицензия?
Евгений Беляев: «У  нашего ЧОП, конечно, 

есть лицензия, у каждого сотрудника имеется 
удостоверение личности, нагрудный бейдж. 
Все сотрудники вовремя проходят необходи-
мые инструктажи. Нас контролируют очень 
строго. Потому что за  нарушения лицензии 
можно лишиться. Мы ведь этого не хотим».

– Могут  ли сотрудники ЧОП приме-
нять физическую силу по  отношению 
к посетителям?

Дмитрий Батурин, юрист: «Действия со-
трудников ЧОП регулирует закон «О  част-
ной детективной и  охранной деятельности». 
Там прописаны права и обязанности охранни-
ков. Превысил ли сотрудник свои полномочия, 
выяснит полиция. Но если он применял физи-
ческую силу, то для этого должны быть веские 
основания, такие как нападение, совершенное 
на  охранника. Это первое основание. Второе 
– он видит, как  совершается преступление, и 
с целью предотвращения преступления может 
применить силу. Во  всех остальных случаях 
применение силы незаконно. Кроме того, он 
должен учитывать соразмерность деяния пред-
полагаемого преступника и своих действий».

19-летний молодой человек, пострадавший 
в  потасовке с  охранником ЦУМа, и  его мама 
отказались от общения с журналистами.

Анна Княжева

Фото автора

А бил ли мальчик?
Что известно о конфликте охраны и подростков в ЦУМе
В воскресенье, 15 апреля, в ЦУМе произошел конфликт группы подростков и охраны (в номере газеты 

от 19 апреля мы писали об этом). Обе стороны написали заявления в полицию. Охраннику обожгло гла‑

за, когда его оппонент брызнул в лицо баллончиком, а у 19‑летнего юноши, больше всех пострадавшего 

в потасовке, – ссадины, ушибы и перелом пальца. В соцсетях до сих пор продолжаются споры, кто явля‑

ется виновником конфликта. Мы собрали мнение всех участников, а также свидетелей драки, запросили 

документы у ЧОП и официальный комментарий полиции. А еще уточнили у юриста, имеют ли право со‑

трудники охранных предприятий применять силу в отношении посетителей торговых центров.

«Собрания подростков в ЦУМе происходят регулярно. И мы 
не знаем, как справиться с этой проблемой. Каждый день, 
и не по разу, они собираются здесь. Видимо, собраться им 
больше негде. Они просто сидят за столиками, что‑то об‑
суждают. Бывает так, что все занято подростками, а се‑
мьям с детьми и присесть некуда».
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В  начале своей деятельности совет только на-
щупывал оптимальный формат работы. Мож-
но сказать, что период становления он пережи-
вает до сих пор. Во второй состав вошли девять 
человек, теперь уже из разных областей. Среди 
них не только специалисты, имеющие прямое 
отношение к культуре, но и юристы и журна-
листы. Возглавляет совет председатель межре-
гионального отделения Российского профсою-
за работников культуры Наталья Войнова.

Деликатно и корректно

«Все члены совета – люди, занимающие актив-
ную жизненную позицию. Их интересует состо-
яние культуры и ее вклад в развитие общества, 
– рассказала Наталья Войнова. – Мы проводили 
независимую оценку услуг, которые предостав-
ляли учреждения культуры. Перед советом от-
читывались руководители музеев, театров, биб-
лиотек, домов культуры. Кроме того, мы лично 
посещали мероприятия самой разной направ-
ленности – выставки, концерты, театральные 
постановки, а также отдельные разовые акции».

По итогам таких визитов, как правило, про-
водились встречи с организаторами. На них об-
суждались плюсы и минусы проведенных меро-
приятий, указывались недочеты. Зачастую речь 
идет о  чисто бытовых неудобствах: сутолоке 
в дверях музея или душном помещении. То есть 
члены общественного совета оценивают куль-
турные мероприятия с  точки зрения рядовых 
посетителей. Как  правило, организаторы с  по-
ниманием относятся к  подобным замечаниям 
и устраняют их. Благодаря этому уровень про-
ведения мероприятий с каждым разом растет.

«Люди без раздражения воспринимают на-
ши замечания. Во-первых, работники культу-
ры, как правило, неконфликтные. Во-вторых, 
мы стараемся к любому человеку обращаться 
по-доброму, деликатно и  корректно. Обще-
ственный совет нужен не для того, чтобы най-
ти что-то  отрицательное, а  чтобы улучшить 
работу учреждений. Видеть плохое и  приди-
раться проще всего. Но это не наша цель. Чело-
век, который занят, например, организацией 
выставки, может даже не подумать о том, что 
у него столпотворение в дверях, потому что он 
все свое внимание сосредоточил на другом», – 
объяснила Наталья Войнова.

Использует общественный совет и  соци-
ологические инструменты. Так, в  2017  году  
3,5 тыс. человек из  19 районов региона при-
няли участие в  масштабном исследовании, 
которое оценивало уровень учреждений 
культуры в  сельской местности. Основными 
критериями оценки были вежливость сотруд-
ников, разнообразие мероприятий и удобство 
режима работы. Одним из лидеров по итогам 
экспертной оценки стал центр культуры Ар-
мизонского района. К  слову, общественный 
совет не оставляет лучших из лучших без вни-
мания, а вручает им почетные награды.

Кроме того, общественный совет при  де-
партаменте культуры оценивает интернет-
ресурсы учреждений культуры. Такая работа 
проводится, разумеется, дистанционно, также 
с позиций рядового пользователя. Член обще-
ственного совета при  департаменте, журна-
лист Дарья Власова подчеркивает, что  всем 
учреждениям культуры Тюменской области 

необходимо своевременно обновлять сайты 
и  наполнять их  разнообразными интересны-
ми сведениями, поскольку большинство лю-
дей получает информацию о  грядущих куль-
турных событиях из интернет-источников.

С  2018  года общественный совет больше 
не будет проводить независимый аудит каче-
ства услуг учреждений культуры. Эти полно-
мочия по  новому законодательству переданы 
общественной палате области. В ней сформи-
руют специальные советы оценки качества 
услуг в  разных отраслях экономики. Однако 
общественный совет при  департаменте про-
должит мониторинг учреждений культуры 
в  своем привычном режиме с  последующим 
деликатным разбором увиденного и услышан-
ного, с рекомендациями для организаторов.

Большая реформа

На  время работы общественного совета 
пришелся пик реформы отрасли культуры 
в стране. Эта сфера пережила масштабную оп-
тимизацию. В  совете убеждены, что  реформа 
пошла на пользу. В Тюменской области рекон-
струированы и  снабжены всем необходимым 
для  работы почти все учреждения культуры. 
Если раньше сельский клуб был местом непре-
зентабельным, то  теперь, по  словам Натальи 
Войновой, очень большие средства вложены 
в то, чтобы все учреждения на селе привести 
в порядок и поднять зарплаты специалистам, 
работающим в них.

«Главы муниципальных образований несут 
личную ответственность за все, что происхо-
дит в сфере культуры на их территориях. Ина-
че и быть не должно. Потому что любой празд-
ник – День села или День работника сельского 
хозяйства – происходит в учреждении культу-
ры, которое должно выглядеть достойно. Это 
центр всей сельской жизни. Люди поработали 
– посеяли хлеб, животных покормили. И куда 
они потом? Идут в клуб. И тут уже работники 
культуры радуют их. Очень большие измене-
ния произошли именно на  селе за  последние 
годы», – подчеркнула Наталья Войнова.

Всестороннюю поддержку получили твор-
ческие коллективы из  глубинки. Они создают 
новые ансамбли, готовят постановки, шьют 
костюмы и т. д. Кроме того, имеют возможность 
выезжать на различные областные и межреги-
ональные конкурсы, которых из года в год ста-
новится все больше. Почти не случается такого, 
что центральная усадьба проводит творческий 
праздник, а глубинка не может на него попасть. 
Людей организованно привозят специально, 
чтобы они смогли увидеть выступления луч-
ших творческих коллективов и показать себя.

В  2017  году Тюменская область пережила 
настоящий музейный бум. Открыт истори-
ческий парк «Россия – моя история», кото-
рый в  общественном совете называют одним 
из  лучших в  стране. Члены совета участво-
вали в  переносе фондов из  бывшего музея 
ИЗО в новое здание Музейного комплекса им. 
И. Я. Словцова, открытие которого также ста-
ло долгожданным для  всей общественности 
региона. Фактически в  один год в  городе по-
явилось два современнейших музея. Их  экс-
позиции получили самые позитивные отзывы 
членов общественного совета.

Молодость и опыт

Наталья Войнова обратила внимание, что об-
щественный совет не является ручным инстру-
ментом органов власти или людей, занятых пу-
стым критиканством. «Я думаю, мы нашли зо-
лотую середину. Мы не станем делать замечания 
ради замечаний или  перехваливать кого-либо 
просто так», – пояснила Наталья Войнова и до-
бавила, что, несмотря на множество позитивных 
изменений, в  сфере культуры остается немало 
проблем. Одна из них – кадровая. Большинство 
специалистов люди в возрасте, молодежь рабо-
тать в сфере культуры не стремится.

«Многие молодые люди приезжают из  се-
ла учиться в  Тюменский государственный 
институт культуры, получают образование и 
не  возвращаются домой. Они могут остаться 
в  Тюмени или  уехать в  Санкт-Петербург раз-
вивать свой талант. А на  селе отрасль старе-
ющая. Молодежь если и возвращается в село, 
то все равно видит, что уровень зарплат у нас 
ниже, чем в  производственной сфере. А  они 
ведь молодые, им нужно все. Особенно если 
завели семью и  родили детей. Конечно, гос-
поддержка есть, но  вопрос остается актуаль-
ным», – посетовала Наталья Войнова.

Требует более интенсивного обновления 
и  материальная база учреждений культуры. 
Со  временем, например, естественным обра-
зом приходят в негодность мебель, предметы 
быта. Все необходимо периодически обнов-
лять. Это же напрямую касается и библиотеч-
ного фонда. Во-первых, книги довольно бы-
стро изнашиваются, даже если ими пользуют-
ся аккуратно. Во-вторых, меняются запросы 
читателей. И  если с  классической или  специ-
альной литературой в  библиотеках, как  пра-
вило, проблем нет, то  современных авторов 
и журналов читателям не хватает.

Член совета, заместитель директора Тю-
менской областной научной библиотеки им. 
Д. И.  Менделеева Дарья Митрякова рассазала 
о реконструкции здания Тобольского колледжа 
искусств: требуется замена систем электроснаб-
жения, водоснабжения, канализации, оснаще-
ние более современным оборудованием учебных 
кабинетов. Здание 1970  года постройки рекон-
струкции никогда не видело. Проводился лишь 
фрагментарный ремонт. Общественный совет 
обратился в департамент с завлением о необхо-
димости масштабной реконструкции колледжа.

Общественный совет принимает деятельное 
участие и в  подготовке к  реконструкции об-
ластного дома национальных культур «Строи-
тель». Как сообщалось ранее, здание закроется 
на большой ремонт в 2019 году. В обществен-
ном совете видят свою роль в  этом процессе 
в  следующем: необходимо проследить, что-
бы все национально-культурные автономии, 
творческие коллективы и  кружки, долгое 
время работавшие в «Строителе», были с ком-
фортом размещены в  других учреждениях 
культуры. Реконструкция не  должна внести 
коррективы в их деятельность.

Время новаторов

Члены общественного совета посещают 
традиционные культурные акции, такие 
как «Ночь музеев», «Библионочь» и др. Они со-
ставляют для организаторов список своих за-

мечаний и пожеланий. Акции хоть и проходят 
раз в  год, но  оказывают положительное вли-
яние на культурную жизнь тюменцев, у мно-
гих они пробуждают интерес к  театрам, му-
зеям и библиотекам. «Нет людей, которые бы 
ни  разу не  были в  школе или в  больнице. 
Но есть люди, которые, к сожалению, никогда 
в жизни не посещали библиотеку или музей», 
– говорит Наталья Войнова.

По ее словам, подобные акции позволяют че-
ловеку определиться, что ему ближе. Общество 
должно иметь выбор, а сфера культуры должна 
привлекать и  маленьких детей, и  молодых лю-
дей, и  представителей среднего возраста, и  по-
жилых граждан. Чтобы каждый мог получить 
то, что его интересует. Все учреждения культу-
ры в такие дни стараются придумать что-нибудь 
интересное. В  общественном совете не  исклю-

чают, что кого-то подобные мероприятия могут 
даже сподвигнуть поступить на учебу в инсти-
тут культуры или устроиться на работу в музей.

«В  акциях всегда участвует много молодежи. 
Они мыслят по-современному. А работников куль-
туры с опытом это подстегивает к тому, что нужно 
преподносить искусство как-то по-другому. Смот-
рите, что происходит в нашей стране. Театральное 
искусство иногда просто потрясает, и не все люди 
понимают его. Им хотелось бы увидеть настоящего 
Чехова, а не инсинуации на основе его произведе-
ний. Но эксперименты тоже имеют право на жизнь. 
В  свое время Шекспир был большим новатором, 
создавая свой «Глобус». Но до сих пор мы пользуем-
ся его наследием», – рассуждает Наталья Войнова.

Многие жители региона свои замечания 
и  пожелания, касающиеся работы учрежде-
ний культуры, направляют именно в  обще-
ственный совет. Например, в  прошлом го-
ду одна из  жительниц Тюмени предложила 
провести в  городе выставку полотен Ивана 
Айвазовского хранящихся в  местном музее. 
Но не  простую выставку, а со  световым шоу 
и  проекцией работ художника на  городские 
здания. В  общественном совете к  подобным 
предложениям относятся позитивно, одна-
ко организация культурных мероприятий 
не входит в полномочия совета.

Иван Литкевич

Их работа только в плюс культуре

Создание общественных советов при органах власти – ини‑

циатива президента России, призванная усовершенствовать 

систему государственного управления. Появились подобные 

советы не только на федеральном уровне, но и на регио‑

нальном. При департаменте культуры Тюменской области 

общественный совет заработал в 2013 году. Предполагалось, 

что наблюдать за положением дел в сфере культуры должны 

профильные специалисты. В первый состав совета вошли 

художники, писатели, библиотекари, специалисты музейного 

дела, театральные деятели и др. Треть всех членов совета со‑

ставляли заслуженные работники культуры.

Директор департа-

мента культуры  

Виктор Новокаускас:

«Мы получаем 

от общественного 

совета много критики, 

но она позитивная, 

дает импульс для дальнейшей работы. 

Они же не наши враги, а наши помощники. 

Как правило, общественники посещают все 

события с семьями. И они сразу говорят, 

что не получилось. К следующему меро-

приятию мы стараемся исправить ситу-

ацию, учитывая замечания. Я бы назвал 

такое сотрудничество полезным. Совет 

– не дополнительный проверяющий орган, 

а собрание единомышленников на добро-

вольной основе. Их работа только в плюс 

культуре».

Ф
от

о 
де

па
рт

ам
ен

та
 п

о 
ку

ль
ту

ре



26 апреля 201814 О телевидении

М
ат

ер
иа

лы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 З
АО

 «
Си

би
нф

ор
м

бю
ро

».
 Р

ек
ла

м
а

Крутейшие декорации, професси-
ональные постановщики, неверо-
ятный звук и  живое исполнение. 
Зрители услышали четыре кавера 
на  зарубежные хиты, три на  рос-
сийские и  три авторских песни. 
Открыли концерт все участники, 

исполнив заглавную тему шоу «Пес-
ни» с новым куплетом собственного 
сочинения.

Имена, дуэты, песни

Уже во  второй день пребывания 
в  реалити-шоу некоторые участни-

ки получили от  продюсеров новые 
никнеймы. Кому-то  они пришлись 
по  душе, а  кто-то со  скрипом рас-
ставался с собственным именем. Но 
как  бы то ни  было, теперь и  арти-
стам, и  зрителям придется привы-
кать к новым псевдонимам.

Для первого концерта продюсеры 
лейблов решили объединить участ-
ников в дуэты. Получились интерес-
ные сочетания для мощных, разрыв-
ных выступлений.

Команда Black Star:
PLC + NASTIKA, авторская песня;

НАZИМА + Ronny, Havana (Camila 

Cabello & Young Thug);

TERRY + Ann Jarel, «Сон» (L’One 

feat. MONATIK);

Леша Банкес + DanyMuse, 

Heathens (Twenty One Pilots);

SOLOMONA + Джей Мар, автор-

ская песня.

Команда MALFA:
Кристина Кошелева + Родион 

Толочкин, New Born (Muse);

Soufee + Тим Гринберг, авторская 

песня;

Руслан Кримлидис + Диана Видя-

кина, Way Down We Go (Kaleo);

Евгения Майер + Максим 

Свобода, «Сестричка» (Максим 

Фадеев).

Победитель зрительского 

голосования (вне команд): Хабиб 

Шарипов «Северное сияние» 

(Иван Дорн).

Подготовка к концерту

На  протяжении всей недели зри-
тели ТНТ могли наблюдать за ходом 
подготовки к  первому концерту. 
Каждый будний день «Песни. Реа-
лити» показывали жизнь, взаимо-
отношения, репетиции и эволюцию 
участников шоу. Было видно, какие 
дуэты сразу сработались, а  каким 
пришлось тяжко друг с  другом. 
Конечно, все переживали за  остав-
ленного на  произвол судьбы побе-
дителя зрительского голосования 

Хабиба Шарипова. Артист всяче-
ски пытался примкнуть к  любой 
из команд, но у продюсеров просто 
не хватало на него времени. Больше 
так продолжаться не  будет – после 
субботнего концерта у Хабиба будет 
ровно неделя, чтобы заинтересо-
вать Тимати или Максима Фадеева 
и  убедить их  принять себя в  один 
из  лейблов. Не  получится – при-
дется покинуть шоу «Песни» и рас-
статься с  мечтой о  новом шоу-биз-
несе и 5 млн рублей.

Голосование

В приложении «ТНТ-Club» откры-
то бесплатное голосование для зри-
телей. Оно закончится во  вторник 
в  14:30 по  московскому времени. 
В  следующую субботу набравшие 
наименьшее число голосов участни-
ки покинут шоу «Песни».

Смотри масштабные концерты 
шоу «Песни» каждую субботу в 21:00 
на ТНТ. Болей за своих!

Смотри «Песни. Реалити» каж-
дый день в  18:00 на  ТНТ. Голосуй 
за  достойных! Вместе мы постро-
им новый российский шоу-бизнес!

– Настя, у  вас очень активная 
жизненная позиция. Как  нахож-
дение на проекте повлияло на вас?

– После нескольких сезонов «Ка-
никул в  Мексике» мне уже ничего 
не  страшно, я не  боюсь камер. Я 
не боюсь находиться долго с одними 
и теми же людьми. На проекте у нас 
были крутые условия, находиться 
в  которых сплошное удовольствие. 
Больше я  боюсь того, что  будет  
после проекта. Я  очень долго 
адаптируюсь, испытывая 
эмоциональный стресс, 
из  которого меня выводит 
время и  друзья. Сейчас 
я  понимаю, что  это мой 
последний проект. У  меня 
другие планы на жизнь.

– Что  сподвигло 
вас на  участие в  этом 
проекте?

– С  Егором мы зна-
комы давно, узнала 
из  прессы, что  он будет 
главным героем шоу, по-
этому пошла на  проект 
разобраться кое в  каких 
вопросах с ним. Если бы был 
другой герой, могу сказать точ-
но, что на шоу не пошла бы ни 
в коем случае или сразу бы его 
покинула.

– Чем  же вас так привлек Егор 
Крид? Это ваш типаж мужчины?

– У меня были очень разные муж-
чины по  типажу. Точно знаю, что 
не  уживусь с  импульсивным муж-
чиной, потому что  сама такая. Егор 
визуально мне нравится и нравился 
всегда. Я познакомилась с ним, когда 
ему было 17 лет, и уже тогда он при-
глянулся мне: симпатичный, умный, 
амбициозный молодой человек.

– Женское соперничество – 
страшная штука. Как вам удается 
ладить с  конкурентками в  борьбе 
за сердце холостяка?

– Когда я  только собиралась 
на  проект, это был основной страх: 

как я буду находиться в кру-
гу незнакомых девушек, 

как  буду с  ними ужи-
ваться? Я не  люб- 

лю водить дружбу 
с девочками. Но вы-
шло так, что  после 
первой церемонии 
я  нашла близких 
по  духу и  схожих 
по  интересам дев-
чонок: это Николь, 
Аида, Вика. С перво-
го дня нам интерес-
но общаться друг 
с  другом. Да, я  шла 
на  шоу не за  друж-
бой, но и  ругаться 
ни с  кем  не  собира-
лась. Если я не  по-
лучу Егора, то  по-
лучу как  минимум 
хороших подруг. 
Это будет тоже до-
стижение. А  если 
у меня будет и Егор, 

и  подруги – это победа на  все 100 
процентов!

– Меняется  ли Егор после вы-
ключения камер?

– Мы мало виделись с  Егором 
на проекте в силу того, что он не может 
24 часа в сутки уделять каждой девоч-
ке. Но когда мы с ним общались лично, 
он был такой  же, какой и в  обычной 
жизни. Егор раскрывается перед де-
вочками как  парень-брутал. У  Его-
ра все в  порядке с  чувством юмора. 
На проекте он всегда хотел, чтобы всем 
было хорошо, чтобы девочки были до-
вольны. Для него это было важно.

– Какие девушки нравятся 
Егору?

– Я  знаю, что в  основном у  не-
го всегда были брюнетки. Знаю, 
что  Егору нравятся девушки по-
старше. У  меня есть все шансы 
(улыбается). Мне кажется, девушка 
Егора должна быть со  своей пози-
цией, со своим мнением, взглядами, 
со  своими интересами, хобби. Она 
должна работать, быть самодоста-
точной личностью, мудрой. И, ко-
нечно же, симпатичной. Этого хочет 
любой мужчина. Если быть объек-
тивной, то я  обладаю всеми этими 
качествами (улыбается).

– Как  оцениваете свои шансы 
на победу?

– На самом деле главное для меня 
не  победа. Мне, как я  уже сказала, 
важно разобраться с  Егором в  не-
которых моментах. И не  ухудшить 
наши отношения в  процессе этого. 
Если он не  станет моим мужчиной, 
будет обидно, но я  это приму. На-
сильно мил не будешь.

– Охарактеризуйте себя, какая 
вы, с вашей точки зрения.

– На  экране я такая  же, как 
и  в  жизни. Если меня поставить 
в  экстремальные условия, то в  ка-
честве защитной можно ожидать 
любой реакции, вплоть до  агрес-
сии. В  действительности я  очень 
добрый человек. А еще я очень сен-
тиментальна. Когда тема касается 
родителей, детей, мне всегда хочется 
плакать. Да, я бываю импульсивной 
и меня легко разозлить. Я понимаю, 
что надо учиться управлять своими 
эмоциями. Мне кажется, с  возрас-
том это ко мне приходит. Я никогда 
никого не оставлю в беде, всегда по-
могу, никого не дам в обиду. Особен-
но, если вижу, что человек слабее.

– Как  вы думаете, семья – это 
обязательное условие женского 
счастья? Если нет, то почему?

– Для всех по-разному. Что касает-
ся меня, то вначале я хочу, как гово-
рится, встать на ноги, найти хорошую 
работу. У меня очень большая и друж-
ная семья. Мы все встречаемся, когда 
я  приезжаю в  Нижний Новгород. И 
я просто мечтаю о такой же семье.

– Как вы видите идеальную се-
мью и распределение ролей в ней?

– Жена однозначно должна быть 
главной (смеется). Мне нужен муж-
чина, который будет управлять 
мной, который будет говорить, 
что можно, а что нельзя. Но и я не хо-
чу забиваться в  норку: варить щи 
и сидеть дома в потрепанном халате. 
Мечтаю, чтобы со  мной рядом был 
мужчина, за  которым хотелось  бы 
идти, а я хочу быть для него музой. 
Я  смогу подстроиться под  сильного 
мужчину. В каком-то плане я эгоист-
ка, хотя пытаюсь искоренить в себе 
эту черту. Понимаю, что мне нужно 
как-то сбавить обороты, и я работаю 
над этим.

Смотрите шоу «Холостяк» 
в  эфире телеканала ТНТ каждое 
воскресенье в 20:00.

«Песни» на ТНТ: первый концерт, 
первые хиты, первое голосование
18 лучших участников проекта «Песни» (десять из команды Тимати, восемь из ко‑

манды Максима Фадеева) и один победитель зрительского голосования впервые 

выступили на огромной сцене в самом крупном съемочном павильоне Европы.

Шоу «Холостяк»: Анастасия Смирнова  
о своих шансах в борьбе за сердце 
Егора Крида 16+

16+

Нижегородская участница шестого сезона шоу «Холо‑

стяк» на ТНТ Анастасия Смирнова в телешоу не новичок. 

На ее счету «Каникулы в Мексике» и ряд других проек‑

тов. И вот теперь она борется с конкурентками за право 

быть рядом с Егором Кридом, глав‑

ным героем нового сезона шоу.
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О происшествиях

Спортхроника

• Со счетом 2:0 ФК «Тюмень» выиграл 

гостевой матч у «Сибири». К очному 

поединку первенства ФНЛ в Новоси-

бирске соперники подходили совер-

шенно в разных статусах. «Сибирь» 

еще не оставила надежды попасть 

в стыковые матчи с командами РФПЛ, 

имея в запасе беспроигрышную 

серию из пяти встреч, а «Тюмень» от-

чаянно пытается сохранить прописку 

во второй по значимости российской 

футбольной лиге.

Видимо, мотивация черно-белых была 

сильнее, потому что тюменцы с пер-

вых минут пошли в атаку и к середине 

первого тайма захватили инициативу, 

на 37-й минуте превратив территори-

альное преимущество в гол – на точ-

ную передачу Ивана Чудина из глу-

бины поля откликнулся Максим Лаук. 

Во второй половине встречи хозяева 

ожидаемо большими силами пошли 

вперед, но наша команда успешно «за-

сушила» игру, а на 83-й минуте Никита 

Теленков воспользовался ошибкой 

соперника и удвоил преимущество.

Благодаря удачному матчу, «Тю-

мень» наконец-то покинула зону вы-

лета, с 36 очками расположившись 

на 15-й строчке турнирной таблицы. 

Следующую игру команда проведет 

дома – 28 апреля на поле стадиона 

«Геолог» выйдет один из лидеров 

первенства ФК «Оренбург», рвущий-

ся в Премьер-лигу.

• Мини-футболисты 21 апреля принима-

ли на своем паркете смоленский «Авто-

дор». Несмотря на то, что гости прочно 

обосновались во второй половине 

турнирной таблицы Суперлиги, матч 

прошел в довольно тяжелой борьбе.

Тюменцы, как и подобает одному 

из лидеров первенства, начали матч 

с позиции силы и к 24-й минуте вели 

со счетом 2:0 – отличились Артем Ан-

тошкин и Андрей Соколов. Однако 

уже три минуты спустя гости отыграли 

один мяч, а на 39-й минуте сравняли 

счет. Трудную победу хозяевам помог 

добыть точный удар Андрея Батыре-

ва в самой концовке встречи.

Благодаря осечке «Газпром Югры», 

разделившей очки с глазовским «Про-

грессом», тюменцы вернулись на пер-

вую строчку регулярного первенства. 

Ближайший матч наша команда вновь 

проведет дома – 28 апреля ей пред-

стоит встреча с «Синарой» из Екате-

ринбурга.

• Лидер мужской сборной России 

по биатлону Антон Шипулин хоть 

и представляет Свердловскую об-

ласть, все равно воспринимается 

тюменскими болельщиками как род-

ной – все-таки родился в Тюмени. 

Поэтому заявление Антона в прямом 

эфире телканала «Матч ТВ» не могло 

остаться незамеченным нашими по-

клонниками спорта.

Шипулин признался, что перед стартом 

сезона 2017 / 18 у него был обнаружен 

мононуклеоз, но он не стал выносить 

проблемы со здоровьем на публику. 

Спортсмен рассказал, что по совету вра-

чей вынужден взять паузу на полгода.

Не добавило энтузиазма уроженцу Тю-

мени и отстранение его от Олимпийских 

игр в Пхенчхане. «У меня пропала мечта 

о личном золоте Игр. Почти год на теле-

фоне висела заставка с золотой олим-

пийской медалью. До сих пор никто 

не ответил, почему меня не пригласили 

на Игры. Поэтому мое олимпийское 

движение закончено», – заявил он.

Впрочем, об окончательном за-

вершении карьеры чемпиона мира 

говорить рано. «Перед вкатыванием 

в сезон я приду на эфир еще раз 

и объявлю о своем решении. Это 

будет в сентябре или октябре», – по-

обещал биатлонист в прямом эфире.

Поиски пропавших завершены

В Абатском районе обнаружено тело 

первоклассника, который утонул 

в реке Ишим в ноябре прошлого года.

Поиски возобновились в связи с из-

менением ледовой обстановки, сооб-

щает пресс-служба ГУ МЧС Тюменской 

области. Спасатели патрулировали 

берега реки, и 24 апреля около 

десяти часов утра тело ребенка было 

обнаружено в двух километрах ниже 

по течению. В поисковых работах 

принимали участие сотрудники 130-й 

пожарно-спасательной части, волон-

теры, родственники мальчика.

Напомним, 22 ноября двое семилетних 

мальчиков, возвращаясь из школы, 

вышли на лед. Неокрепший лед про-

валился, один из них оказался в воде. 

Второй самостоятельно помочь не смог 

и побежал за помощью. Когда к по-

лынье прибежали взрослые, провалив-

шегося под лед уже не было на поверх-

ности воды. Поиски ребенка проходили 

в ноябре и декабре 2017 года. Однако 

потом их пришлось прекратить.

А юноша, объявленный в розыск на про-

шлой неделе, был найден погибшим. Его 

тело обнаружили 22 апреля в лесо-

полосе вблизи поселка Московский, 

сообщает пресс-служба регионального 

следственного управления СК РФ.

Тело с петлей на шее нашли в ходе 

поисково-розыскных мероприятий. 

Известно, что подросток 2000 года 

рождения проживал в Калининском 

округе Тюмени. Проводится провер-

ка, но пока ничто не указывает на то, 

что смерть была насильственной. 

Более точные данные предоставит 

судебно-медицинская экспертиза.

Вслух

Как  сообщили в  пресс-службе 
ведомства, прибыв на  место про-
исшествия, полицейские устано-
вили, что  злоумышленником ока-
зался 38-летний директор одной 
из  строительных фирм областно-
го центра. Стражи порядка вы-
яснили, что  между официально 
разведенными бывшими супру-

гами, проживающими в  квартире 
на  улице Максима Горького, про-
изошла ссора. В  состоянии ал-
когольного опьянения мужчина 
взял охотничье ружье и  нацелил 
его на  женщину. Возбуждено уго-
ловное дело.

Вслух

Фото с сайта www.vesti14.ru

«19 апреля во  время прогулки 
во дворах на ул. Холодильная – Харь-
ковская была отравлена домашняя 
собака аргентинский дог. Спасти ее 
не удалось. Приносим наши искрен-
ние соболезнования хозяевам девоч-
ки», – сообщают волонтеры группы 
помощи животным «ЖиВи».

Оказалось, собака схватила 
на  улице кусок отравленной со-
сиски. После трагедии хозяева об-
ратились в  полицию. Там  изучили 
данные с видеокамер и установили, 
что отраву (колбасу, сосиски и даже 
обычный хлеб) раскидывали под-
ростки. Их удалось задержать.

«Они рассказали, что за  опла-
ту их  попросили раскидать отраву 
во  дворах и  местах выгула. Им пере-
дали около шести килограммов кры-
синого яда. Такое количество не может 
быть продано в  обычном магазине, 
это оптовая закупка. Факт свидетель-

ствует о специальной подготовке злоу-
мышленников», – уверены в «ЖиВи».

По  сведениям волонтеров, яд раз-
брасывали в  сквере Гимназистов, 
на территории у школы № 12, на мес-
те снесенных пятиэтажек, в  сквере 
у стоматологической поликлиники и 
на площадках для выгула собак. Хозя-
ева отравленной собаки постарались 
максимально очистить территорию, 
но отрава могла еще где-то остаться.

Не  исключено, что  история может 
повториться в  любом другом райо-
не города. Поэтому зоозащитники 
призывают к  бдительности: «Не  по-
зволяйте собакам ничего подбирать. 
А если увидите разбросанные продук-
ты (хлеб, колбасу и прочие предметы), 
подберите их и выбросите. Тем самым 
вы можете спасти ни в чем не повин-
ных животных и птиц».

Ольга Никитина

Фото из соцсетей

МЧС: 24 жилых дома обшиты 
горючим сайдингом
Департамент ЖКХ администрации 

Тюмени выявил 1 тыс. 22 жилых дома 

с деревянными двух- и четырехскат-

ными крышами, которые не обра-

ботаны огнеупорными веществами 

и представляют опасность для жи-

телей.

«Департамент вместе с управляю-

щими компаниями провел анализ 

того, какие кровли до сих пор 

не обработаны. Результаты направ-

лены в государственный пожарный 

надзор. По всем адресам мы выдали 

управляющим компаниям акты реа-

гирования», – рассказал начальник 

отдела надзорной деятельности ГУ 

МЧС Тюменской области Николай 

Черкасов на итоговом совещании 

по вопросам безопасности жизне-

деятельности в Тюмени, не уточнив 

адреса домов с пожароопасными 

крышами.

Управляющим компаниям пред-

писано провести обработку крыш 

и отчитаться в МЧС до 20 мая. «Если 

этого не будет сделано, мы иниции-

руем плановые выездные проверки, 

а УК получат предписания об устра-

нении нарушений и понесут адми-

нистративное наказание», – пояснил 

Николай Черкасов.

Проверка, напомнил он, была ини-

циирована после двух резонансных 

пожаров, в которых сгорели крыши  

(ул. Судостроителей, 38 и ул. Парфе-

нова, 26). По данным портала «Ре-

формы ЖКХ», ремонт кровли в доме  

на Парфенова завершился  

20 декабря 2010 года, на эти цели 

было потрачено 4,5 млн рублей. 

На утепление и ремонт фасадов тог-

да же израсходовано 4,2 млн рублей.

Также, по словам спикера, 24 дома 

в Тюмени обшиты горючим сайдин-

гом. «Совместно с прокуратурой 

и представителями администрации 

города органами надзора обследо-

вано 684 объекта, оборудованных 

навесными фасадными системами. 

Выявлено 24 горючих дома. По всем 

фактам хозяйствующим субъектам 

направлены акты реагирования. 

Их выполнение взято на контроль», – 

пояснил Николай Черкасов.

Напомним, 8 января произошел 

крупный пожар в девятиэтажном 

жилом доме на улице Олимпийской, 

4. Пламя быстро распространилось 

по зданию из-за горючей обшивки 

фасада. В пожаре погиб один чело-

век – он вытащил соседа из огня.

По поручению прокурора Тюменской 

области Владимира Владимиро-

ва в регионе начались проверки 

всех зданий, обшитых сайдингом. 

В феврале в надзорном ведомстве 

сообщили, что из 837 обследованных 

вместе с МЧС зданий на 80 строениях 

в Тюмени, Ишиме, Тобольске, а также 

в Тюменском, Аромашевском, Голыш-

мановском, Ярковском и Уватском 

районах облицовка вызвала на-

рекания.

Мстислав Письменков

Взял на прицел
22 апреля в дежурную часть 

отдела полиции № 4 Тюмени 

поступил звонок от 31‑лет‑

ней женщины, которая 

сообщила, что сожитель 

угрожает ей убийством.

Догхантеры разбросали ядовитую 
колбасу
Тюменские зоозащитники предупреждают горожан 

об опасности: кто‑то в городе умышленно травит со‑

бак, разбрасывая ядовитый корм.
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Тюменский  

драматический театр 

Ул. Республики, 129,  

тел. 40-98-33

Большой зал

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

27 апреля в 19:00  
«Мирандолина» 12+

28 апреля в 19:00  
«Ханума» 12+

29 апреля в 15:00  
«Театр изнутри» 12+

29 апреля в 18:00  
«Смешные деньги» 16+

30 апреля в 18:00  
«Пули над Бродвеем» 16+

2 мая в 12:00 
«Снежная королева» 0+

3 мая в 19:00 
«Соло для часов с боем» 12+

4 мая в 19:00 
«Одолжите тенора» 16+

Малый зал

28 апреля в 12:00 
«Кадриль» 12+

1-2 мая в 18:00 
«Олеся» 12+

3 мая в 19:00 
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 12+

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

28 апреля в 12:00 
«Золушка» 6+

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

29 апреля в 12:00 
«Бармалей» 0+

29 апреля в 14:00 
«Ромео и Джульетта» 12+

4 мая в 19:00 
«Край» 18+

5 мая в 11:00 
«Ежик, Медвежонок и дырпыр» 6+

5 мая в 18:00 
«Это Тюмень, детка!» 16+

6 мая в 11:00 
«Рыжий чулок» 0+

6 мая в 14:00 
«Музыка ночью» 16+

11 мая в 19:00 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

Молодежный театр 

«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 

Ул. Олимпийская, 8а,  

тел. 36-45-02

Тюменский театр кукол 

Ул. Кирова, 36,  

тел. 46-86-03

Большой зал

26-27 апреля в 10:00 и 13:00 

«Солдатская краюха» 6+

29 апреля в 11:00 

«Минута славы» 6+

30 апреля в 11:00 

«Волк и семеро козлят» 0+

Малый зал                                                           
«Театр на подушках» 

29 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Курочка Ряба» 0+     

30 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Как Маша поссорилась с подуш-
кой» 0+  

6+

«Россия для  грустных», – проком-
ментировал блогер. Его картинка 
разошлась по  тюменским соцсетям. 
На  случившееся обратила внима-
ние тюменский экоактивист Юлия 
Кондинкина. «Стрит-арт в  Тюмени 
не любят», – заключила она.

Вместе с тем Юлия уверена в том, 
кто мог уничтожить рисунок: «Жаль, 
что не знаю автора этих подсолнухов 
на стене трансформаторной подстан-
ции на улице Московский тракт, за-
то я  знаю, кто  закрасил эту красоту 
– СУЭНКО».

«Вслух о  главном» удалось найти 
автора рисунка, им оказался тюмен-
ский художник Владимир Широ-
ков. Заказчик подсолнухов, тюме-
нец Марк Голубев, подарил рисунок 
любимой женщине. Оба – и  Марк, 
и Владимир – чрезвычайно расстро-
ены случившимся. «На рисунок уш-
ла примерно неделя, а на серый квад- 
рат – меньше дня!» – возмущается 
Марк Голубев.

Владимир Широков рисовал под-
солнухи маркером, потом раскра-
шивал из  баллончиков, кисточками 
и  валиком. Чтобы дорисовать верх 

картины, пришлось подогнать «Га-
зель» и залезть на нее. Еще в 2016 го-
ду художнику говорили, что красоте 
не удастся продержаться долго, и тре-
бовали согласования места рисунка.

Горожанам жаль утраченной кра-
соты. Они предположили, что  при-
чинами случившегося могли стать 
отсутствие согласования с  хозяй-
ствующим субъектом или облупив-
шаяся за два года краска. Последнее 
предположение отверг Владимир 
Широков. По его словам, краска бы-
ла высококачественной.

Напомним, в прошлом году в Тю-
мени прошел большой фестиваль 
«Морфология улиц». Художники 
раскрашивали стены подстанций 
и электрические шкафы. Эти рисун-
ки можно увидеть в Тюмени до сих 
пор. Организатор фестиваля, руко-
водитель арт-группы «Цвет города» 
Дмитрий Зеленин прокомментиро-
вал ситуацию с подсолнухами.

«Подстанция – это объект слож-
ной инфраструктуры, и  есть люди, 
которые отвечают за  его внешний 
вид. Они незлые, но у  них есть зо-
на ответственности. Если рисунок 

«партизанский», то  велика вероят-
ность, что  он долго не  проживет. 
Ребята хорошо нарисовали, но  если 
не  было диалога, это жить не  бу-
дет. Люди, отвечающие за  стены, 
негативно реагируют, когда к  ним 
приходит кто-то со  своим уставом. 
Такие вещи надо согласовывать», – 
уверен Дмитрий.

Как  пояснили в  пресс-службе 
СУЭНКО, подсолнухи закрасили 
при  выполнении планового капи-
тального ремонта трансформатор-
ной подстанции в  июле 2017  года. 
Причина – присутствие на стене за-
прещенных надписей, рекламирую-
щих наркотические вещества.

Ольга Никитина

Фото из соцсетей

«Подсолнухи» стали жертвой ремонта

В Тюмени уничтожен объект стрит‑арта на Москов‑

ском тракте. Огромные подсолнухи украшали стену 

трансформаторной подстанции с 2016 года. Но недав‑

но обнаружилось, что яркая картинка на стене за‑

крашена серым. Фотографии опубликовал известный 

блогер Илья Варламов в своем «Твиттере».
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