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Тюменская региональная газета

«В  соответствии с  пунктом «д» ста-
тьи 83 Конституции Российской 
Федерации назначить Якушева Вла-
димира Владимировича Министром 

строительства и  жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации, приняв его отставку 
с  должности губернатора 

№ 17 (756) 

24 мая 2018

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

ал
ян

ов
а

16+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Владимир Якушев:  
Меня воспитала 
Тюменская земля

> Cтр. 3

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

Президент России Владимир Путин подписал указ 

о назначении губернатора Тюменской области Влади‑

мира Якушева министром строительства и ЖКХ.

7
Об экономике

Научить власть основам бизнеса.

Общественные советы помогают  

развитию предпринимательства

4-5
Подробности

13 лет во главе региона.

Что построил Владимир Якушев

13 
Об увиденном 

«Жаркие» выходные. 

Фестиваль собрал более 50 тыс. 

гостей

9
Об обществе

Последствия урагана.

На ремонт отвели пять дней

12
Беседы 

Главная ценность «ЛетоЛето»  

не в квадратных метрах.

Владимир Шевчик – гость «Вслуха»
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Цифра номера

7 
место заняла Тюмень в рейтинге самых  

недорогих городов, популярных для летних 
путешествий по России. 

Тюмени 
не хватает 
«вандализма»
«Я  прошел как по  гостевому марш-
руту, так и по закоулкам. Все очень 
круто, а  ваши дороги – так вообще 
космос. Но  городу не  хватает «ван-
дализма». Тюмень творчески очень 
сдержанна: город развивается в  со-
ветской традиции, памятники 
и арт-объекты нравоучительны, мо-
нументальны. Современным людям 
не очень нравится, когда еще и в го-
роде их учат и читают им нравоуче-
ния. Молодежи нужны простран-
ства, где им было бы комфортно».

Павел Шугуров, руководитель отдела дизайна 

городской среды мэрии Владивостока

Редкий экземпляр
Тюменский коллекционер выставил 

на продажу исторический лот – газе-

ту «Красная звезда» 108 (6096) от 10 

мая 1945 года, сообщили в пресс-

службе торговой площадки «Юла».

Продавец отмечает, что газета 

в отличном состоянии. Желаемый 

ценник – 150 тысяч рублей. По ин-

формации сервиса, лот в первый же 

день продажи добавили в избранное 

более 40 коллекционеров.

В номере «Красной звезды» опубли-

кован указ об учреждении медали 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

фотографии с парада на Красной 

площади, обращение председателя 

Совнаркома СССР, секретаря ЦК 

ВКП (б) Иосифа Сталина, премьера 

Великобритании Уинстона Черчилля 

и президента США Гарри Трумэна.

Павел Захаров

Уровень воды в Туре  
снижается
Уровень воды в реке Туре на 21 мая 

составил 607 сантиметров, опу-

стившись за сутки на 2 сантиметра, 

рассказали в департаменте безопас-

ности жизнедеятельности админи-

страции Тюмени. В начале мая он на-

ходился на отметке 454 сантиметра.

Первый ярус тюменской набережной 

стоит в воде. Доступ к нему в целях 

безопасности закрыт еще в апре-

ле. Руководитель муниципальной 

организации «Тюменьгормост», 

которая занимается обслуживанием 

набережной, Николай Грибоедов 

рассказал, что подтопление первого 

яруса происходит ежегодно и не на-

несет объекту вреда.

Елена Познахарева

Футбольный клуб остался 
без главного тренера

Руководство ФК «Тюмень» официаль-

но расторгло соглашение с главным 

тренером команды Владимиром 

Маминовым. О том, кто будет 

возглавлять черно-белых в новом 

сезоне, пока не сообщается.

Экс-игрок столичного «Локомотива» 

возглавил нашу команду в августе 

2017 года, сменив на этом посту 

Александра Ивченко. За это время 

«Тюмень» провела под руководством 

Маминова 28 матчей в ФНЛ, одер-

жала восемь побед, столько же раз 

сыграла вничью и 12 раз проиграла.

Напомним, по итогам прошлого сезо-

на черно-белые заняли в первенстве 

19 место и вылетели в ФНЛ. Впро-

чем, «Тюмень» еще может остаться 

во второй по силе российской лиге, 

если астраханский «Волгарь» не по-

лучит лицензию из-за финансовых 

проблем. Об этом станет известно 

в конце мая.

Вслух

Майор в 100 лет

Тюменский ветеран войны и Госавтоинспекции  

Елена Ковязина отметила 100‑летие со дня рождения. 

В честь знаковой даты своим символичным приказом 

под № 100 по личному составу генерал Юрий Алтынов 

присвоил Елене Дмитриевне очередное звание и вру‑

чил наградные погоны майора полиции.

Директор Тюменской филармонии 
Андрей Чувашов рассказал, что ор-
кестр ставит перед собой большие 
и  стратегически важные задачи. 
В будущем сезоне коллективу пред-
стоит много гастрольных туров 
и  выступлений, сообщает пресс-
служба Тюменского концертно- 
театрального объединения.

«В связи с этим принято решение 
провести конкурс на  должность ди-
рижера. Маэстро Евгений Иванович 
Шестаков занимает должность худо-
жественного руководителя и главно-
го дирижера, который определяет ре-
пертуарный план оркестра, а второй 
дирижер займется текущей работой 
с  коллективом. Надеемся, что  Евге-
нию Ивановичу на  помощь придет 
молодой и  энергичный профессио-
нал», – сказал Андрей Чувашов.

К  участию в  конкурсе пригла-
шаются дирижеры оркестров, име-
ющие высшее профессиональное 
образование (специализация «ди-
рижер оперно-симфонического ор-

кестра») и стаж работы в должности 
дирижера симфонического орке-
стра или дирижера оперного театра 
не менее пяти лет.

Конкурс проводится в  два этапа. 
Первый – заочно в  форме конкурса 
документов. Для участия в нем пре-
тенденты представляют в комиссию 
документы до  10 июля в  электрон-
ном виде. Второй этап – творческий 
в  очной форме с  участием Тюмен-
ского филармонического оркестра.

Кандидату предстоит в  течение 
четырех дней репетировать с  орке-
стром, а затем выступить в концерт-
ном зале им. Ю.  Гуляева в  Тюмен-
ской филармонии.

Вслух

Фото Михаила Калянова

Филармонический оркестр ищет 
дирижера
Тюменский филармони‑

ческий оркестр объявил 

о конкурсе на замещение 

вакантной должности 

дирижера.

В  платежном документе изменит-
ся отражение расходов на  ресурсы, 
потребляемые при  использовании 
общего имущества в многоквартир-
ных домах. Эти показатели будут 
выделены из  состава платы за  ком-
мунальные услуги в плату за содер-
жание, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства строительства и ЖКХ.

В  квитанциях жители смогут уви-
деть больше информации, чем  ра-
нее. Отдельно прописаны сведения 
о  штрафах исполнителя услуги 
(управляющей компании или  ТСЖ), 
размер повышения платы, рассчи-
танной с применением повышающего 
коэффициента, и размер долга.

Замглавы Минстроя России Андрей 
Чибис сообщил, что  впервые обнов-

ленные платежки за ЖКУ собственни-
ки смогут получить уже в  июне. «Те-
перь по каждому виду коммунального 
ресурса, который расходуется на  со-
держание общего имущества, мож-
но увидеть и  тариф, и  потребленный 
за месяц объем, и итоговую сумму. Это, 
безусловно, позволит сделать для соб-
ственников плату за содержание жило-
го помещения и коммунальные услуги, 
которая появляется в их  квитанциях 
ежемесячно, более понятной и  про-
зрачной. Подчеркну, что  предложен-
ная нами форма примерная в  части 
расположения и  очередности строк, 
но набор информации, который в ней 
обозначен, обязателен для любой кви-
танции», – пояснил Андрей Чибис.

Елена Познахарева

Он отметил, что 23 мая – четвертые 
сутки, когда средняя температура 
воздуха превышает пороговое зна-
чение в 8 градусов.

«В  прошлом году мы, руковод-
ствуясь нормой, закончили отопи-
тельный период 18 мая, всего лишь 
на неделю раньше, чем предполага-
ется сейчас, – напомнил он. – В по-
запрошлом отопительном периоде 
– 19 апреля. А отопительный период 
2013 года закончился только 21 мая».

При этом Павел Перевалов отме-
тил, что город разделился поровну – 
одним сейчас жарко, а другие боят-
ся, что в квартирах станет слишком 
холодно. «Именно поэтому мы руко-
водствуемся нормой. Она появилась 
не просто так. Она кочует из одного 
нормативного документа в  другой 
уже десятилетия, – подчеркнул Па-
вел Перевалов. – В  первый раз она 
появилась еще в 1960-х годах, когда 

только-только в  нашей стране на-
чала появляться централизованная 
система отопления. Ученые под-
считали: спустя сколько дней после 
установления тепла снижается ве-
роятность возвращения холода. Так 
возникла эта норма».

Павел Захаров

Фото Павла Храмова

новые платежки за услуги ЖКХ
Новая форма квитанции за жилищно‑коммунальные 

услуги начнет действовать в Тюмени с конца мая.

Тепло отключат 25 мая
Отопительный сезон в Тюмени может завершиться  

25 мая, предварительную дату назвал заместитель  

главы городской администрации Павел Перевалов. 
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Продолжение темы  
на стр. 4–5 

Тюменской области по собственному 
желанию», – говорится в документе.

Новый состав российского правительства 
стал известен 18 мая. Его огласил председа-
тель кабинета министров Дмитрий Медведев 
на встрече с президентом страны в Сочи. Ми-
нистерский пост также получил глава Ямала 
Дмитрий Кобылкин. Он возглавил Мини-
стерство природы и  экологии Российской 
Федерации.

Комментируя свое назначение, Владимир 
Якушев заявил, что не  мог отказаться от  по-
вышения. «Мы – люди государевы и понимаем, 
что работаем в единой команде. Если глава го-
сударства и председатель правительства опре-
делили, что я  должен возглавить это направ-
ление (Министерство строительства и ЖКХ. – 
Прим. ред.), то они рассчитывают на меня. Как 
я мог в данном случае, получив такой кредит 
доверия, принять иное решение», – сказал он.

Владимир Якушев заметил, что будет следить 
за развитием Тюменской области, и предполо-
жил, что его родной регион показал, что может 
работать с  долгосрочными программами раз-
вития. По его мнению, очень важно, чтобы про-
граммы и в будущем остались долгосрочными: 
«Чтобы мы не  шарахались влево или  вправо, 
а продолжили идти выбранным путем».

«Возможности есть. Правительство обла-
сти – одна из самых профессиональных и ди-
намичных управленческих команд в России. 
Очень важно, чтобы все это сохранилось. 
Тюменской области характерна преемствен-
ность. Все масштабные начинания, которые 
сделаны Сергеем Семеновичем Собяниным, 
были подхвачены и  продолжены. Мы поста-
рались его не  подвести, не  потерять темпа. 
Везде Тюменская область была на  хорошем 
счету. Показатели развития региона очень 
приличные в  сравнении с  другими субъ-
ектами Российской Федерации и в  целом 
с  общероссийскими», – рассказал Владимир 
Якушев.

О  своем назначении он узнал всего за  три 
дня до  даты объявления нового состава пра-
вительства. «Эмоции сложные. Я  бы не  ска-
зал, что они радостные и счастливые, потому 
что я  отработал 13  лет на  посту губернатора. 
XXI  век я  прошагал вместе с  регионом. Мы 
осуществили огромное количество проектов 
в  команде Сергея Собянина. После эти про-
екты были продолжены, появились новые. 
И, конечно, я  жил всеми этими проектами 
без  исключения. Сейчас переживаю доста-
точно тяжелый период, потому что нужно все 
это осознать», – пояснил он, заметив, что рано 

или  поздно приходит время покинуть пост. 
Однако он не предполагал, что смена деятель-
ности произойдет так скоро.

Владимир Якушев обратил внимание, 
что стал руководителем непростого министер-
ства. Тем не менее он имеет большой опыт ра-
боты в сфере строительства, ценообразования 
и осуществления реформы ЖКХ, концессион-
ных соглашений и  развития проекта «Город-
ская среда».

«Теперь это нужно осуществлять не в  од-
ном субъекте России, а в  целой стране. Ду-
маю, много над чем  придется потрудиться. 
В  строительной отрасли нужно упростить 
процедурные вопросы. За  последние годы 
в министерстве сделано очень много. Главное, 
не  потерять заданный темп, подхватить его. 
Как  обычно – взять самое хорошее и  доброе 
и  попытаться всему этому придать еще  луч-
шую динамику. Я человек динамичный и буду 
стараться работать точно так же на новом по-
сту», – подчеркнул Владимир Якушев.

На  вопрос, с чем  жалко расставаться гу-
бернатору в  Тюменской области, он ответил: 
«Со  всем». И  поблагодарил жителей региона 
за доверие и совместную работу: «На протяже-
нии 18  лет моей карьеры на  государственной 
службе мы были единой командой, нам мно-
гое удалось. Благодарю за доверие, которое вы 
оказали мне во время выборов и при реализа-
ции всех начинаний и проектов. Даже если бы-
ло ощущение, что идем не туда, время расстав-
ляло все по своим местам, и мы видели, что со-
вместными усилиями у  нас все получалось. 
Вы дали мне возможность сформироваться 
как  государственному деятелю, как  человеку. 
Меня воспитала Тюменская земля, меня вос-
питали жители Тюменской области. Искренне 
говорю спасибо всем землякам».

Согласно уставу Тюменской области, до ука-
за президента временно исполнять обязанно-
сти губернатора региона будет вице-губерна-
тор Сергей Сарычев.

Елена Познахарева

Фото Михаила Калянова 

Владимир Якушев:  
Меня воспитала Тюменская земля

> Стр. 1

Комментарии

Депутат Государственной думы Иван 

Квитка: 

«За годы работы губернатором Тюмен-

ской области Владимир Якушев приобрел 

большой управленческий опыт и заслужил 

высокую степень доверия у населения. Уве-

рен, профессионализм Владимира Якушева 

позволит ему быть максимально полезным 

на посту министра строительства и ЖКХ 

Российской Федерации. Опыт в этой сфере 

у Владимира Якушева очень большой. 

Регион является лидером среди субъектов 

РФ по многим направлениям, в том числе и 

в строительной отрасли».

Председатель Тюменской областной 

думы Сергей Корепанов: 

«С Владимиром Якушевым я работал много 

лет. Эти годы запомнились как время раз-

вития и прогресса. Тюменская область вышла 

на передовые рубежи в России по строи-

тельству жилья, дорог, созданию хорошего 

инвестиционного климата, качеству и объему 

электронных услуг, медицинскому обслужи-

ванию и многому другому. Тенденция при-

влечения руководителей субъектов на феде-

ральный уровень – правильная. Если человек 

достиг высоких результатов в регионе, он 

добьется хороших показателей, покажет свою 

эффективность и на уровне всей страны».

Первый заместитель председателя Тюмен-

ской областной думы Андрей Артюхов: 

«Когда речь шла о том, кому доверить уже 

не один регион, а все регионы страны 

в части строительства и ЖКХ, то выбор пал 

на Владимира Якушева, как на опытного 

управленца. Причем в нашем регионе дей-

ствительно есть достижения в этой сфере. 

Сфера сложная, проблем много. При Вла-

димире Якушеве региону удалось одним 

из первых выполнить президентские указы 

по строительству жилья. А что касается нас, 

конечно, есть некое сожаление. Опыт его 

сказывался на уверенном развитии региона. 

Сейчас что-то поменяется, будут изменения, 

но мы будем работать так, чтобы не ударить 

в грязь лицом».
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Завод по производству лизина «АминоСиб»
В декабре 2017-го завершилась реализация крупного инвестпроекта по строительству завода 

«АминоСиб» по глубокой переработке зерна. Это историческое событие не только для агрохол-

динга «Юбилейный», Тюменской области, но и для всей России.

Реализация амбициозного и перспективного проекта по строительству завода по глубокой пере-

работке пшеницы в Ишимском районе началась в 2013 году. Уже в 2014-м была завершена первая 

очередь. А спустя три года завод был полностью построен.

Один из крупнейших молочных комплексов в России
Также в декабре 2017-го в Голышмановском районе открылся один из крупнейших молочных 

комплексов в России. Новое предприятие при выходе на проектную мощность способно произво-

дить 42 тыс. тонн молока в год.

«Этот проект – наглядный пример решения задачи по обеспечению продовольственной безопас-

ности страны, которую перед нами поставил президент. Кроме того, новый комплекс позволит 

трудоустроить около 250 местных жителей – это тот социальный эффект, которого мы ожидаем 

от инвесторов», – отметил на открытии Владимир Якушев.

Реализация проекта ООО «Тюменские молочные фермы» ГК «Дамате» началась в 2015 году.  

Размер инвестиций в комплекс составил 5,7 млрд рублей. По количеству дойного стада –  

4 тыс. 600 голов – предприятие станет одним из крупнейших в России, а общее количество живот-

ных, включая молодняк, составит 10 тыс. голов.

Завод «Электросталь 
Тюмени»
Металлургический завод 

по производству сортового 

проката «Электросталь Тюме-

ни» выдал первую сталь в июле 

2013 года. Старт работе элек-

тропечи дали Владимир Якушев 

и генеральный директор УГМК 

Андрей Козицын, нажав 

кнопку на пульте в электроста-

леплавильном цехе.

Тюмень, открыв новую отрасль, 

присоединилась к большой 

семье металлургов. «Электро-

сталь Тюмени» увеличила долю 

реализации продукции черной 

металлургии в общем объеме 

продаж УГМК-Холдинга до 13 %.

Что построил 
Владимир Якушев 
за 13 лет
Губернатор Владимир 

Якушев возглавил Мини‑

стерство строительства 

и ЖКХ, на этом посту он 

сменил Михаила Меня. 

За 13 лет работы Владими‑

ра Якушева на посту главы 

региона были построены 

крупнейшие предприятия, 

сданы важные инфра‑

структурные объекты, об‑

ласть стала одним из лиде‑

ров по ежегодному вводу 

жилья на душу населения. 

«Вслух о главном» пред‑

лагает вспомнить, какие 

крупные объекты появи‑

лись в регионе при Влади‑

мире Якушеве.
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Легкоатлетический манеж
Гигантский легкоатлетический манеж открылся в Тюмени в мае 2014 года. Наконец все легко-

атлеты города об-

рели новый дом. 

Заниматься в манеже 

могут до 150 человек 

в смену. Для горожан 

смонтированы специ-

альный тренировочный 

полигон с наклонной 

беговой дорожкой, 

спортивная арена, 

секторы толкания ядра, 

прыжков в длину и вы-

соту с шестом. Гордость 

сооружения – высо-

кий скалодром, один 

из современнейших 

в России.

Аэропорт Рощино
Аэровокзальный комплекс 

международного аэропорта 

Рощино торжественно открыли 

после реконструкции 17 янва-

ря 2017 года. Некогда тесное, 

тусклое здание превратилось 

в просторный терминал, 

достойный звания главной 

воздушной гавани региона. Он 

отвечает самым современным 

стандартам в области безопас-

ности и комфорта пребывания 

пассажиров. А главное – аэро-

порт нарастил собственные 

возможности расширения 

маршрутной сети и увеличил 

число авиакомпаний, пред-

ставленных в Тюмени.

Стадион «Геолог»
31 июля 2011 года состоялось долгожданное открытие стадиона «Геолог». Собравшихся на трибу-

нах новой арены тюменцев в формате видеобращения поздравил Владимир Якушев. Он отметил, 

что стадиону вернули его историческое имя – «Геолог» (до этого его называли стадионом ФК 

«Тюмень»). Спортивная арена соответствует всем мировым стандартам.

Биатлонный центр «Жемчужина Сибири»

Один из самых современных 

биатлонных центров «Жемчу-

жина Сибири» в конце марта 

2011 года принял первые 

крупные соревнования – 

чемпионат России по лыж-

ным гонкам. В 2016-м в нем 

прошел чемпионат Европы 

по биатлону, а в 2018-м – этап 

Кубка мира.

Набережная Туры
Лицо города, самый 

амбициозный проект – 

тюменская набережная. 

Три километра в длину,  

70 метров в ширину, четы-

ре уровня. Один из самых 

узнаваемых городских 

объектов, обязательно 

присутствующий на каж-

дой открытке и туристиче-

ской фотографии из Тюме-

ни. Впереди – застройка 

левого берега Туры.

Danone в Ялуторовске
На Ялуторовском 

молочном комби-

нате с 2013 года 

производят 

разнообразную 

современную про-

дукцию из молока 

высокого качества. 

На момент откры-

тия обновленного 

завода это была 

вторая по вели-

чине инвестиция 

в производствен-

ную площадку 

Danone в мире 

после США.

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова
Площадь нового музея – 29 тыс. квадратных метров, из них 4 тыс. занимает выставочное про-

странство. Здание возводилось в течение 20 лет. Первой экспозицией, которая разместилась 

в новых залах, стала выставка «Работа никогда не завершается» – специальный проект Уральской 

индустриальной биеннале современного искусства.

ДК «Нефтяник»

Четвертого ноября 

2015 года после долгой 

реконструкции открыл свои 

двери Дворец культуры 

«Нефтяник». Горожан пора-

зило внутри буквально все: 

фойе, переходы, лестницы, 

залы, многоярусная сцена. 

Перед открытием дворца 

у тюменцев была возмож-

ность хорошо его изучить. 

Площадь обновленного 

ДК увеличена на 1 тыс. 

квадратных метров за счет 

подвальных помещений, где 

размещается просторный 

гардероб. В «Нефтянике» 

четыре зала. Концертный зал не такой большой, как в филармонии или в драмтеатре, зато очень 

комфортный для зрителей.

Большой драматический театр
Торжественное открытие нового здания театра состоялось 15 ноября 2008 года в Тюмени. Про-

ходило оно при большом стечении народа, в праздничной обстановке. Театр, как и положено 

«имениннику», блистал огнями и новенькой отделкой. На торжественном открытии в заздравных 

речах и добрых пожеланиях театру между строчек «звучало» множество восклицательных знаков.

И это, разумеется, не полный список крупных объектов, которые были построены в Тюменской 

области за время работы губернатора Владимира Якушева!

Павел Захаров, Иван Чупров, Ольга Никитина, Павел Храмов

Фото пресс-службы губернатора



24 мая 20186 О финансах

С докладом об исполнении бюджета 
выступил директор департамента 
финансов и  налоговой политики 
Андрей Пилипчук. Он рассказал, 
что бюджет исполнен с превышени-
ем доходов над расходами, исполне-
ние доходной части составило 24,3 
млрд рублей, расходы профинанси-
рованы на 23,8 млрд рублей.

Директор департамента финансов 
отметил, что по  итогам прошло-
го года достигнут самый высокий 
уровень исполнения плановых зна-
чений по  доходам, а  также обратил 
внимание на стабильное исполнение 
по  расходной части бюджета, сооб-
щает пресс-служба мэрии.

Также Андрей Пилипчук акцен-
тировал внимание на  социальную 
ориентированность бюджета: боль-
ше половины всех средств (12 млрд 
рублей) направлены на  финансиро-
вание образования, культуры, здра-
воохранения, спорта и  молодежной 
политики.

Значительная часть средств на-
правлена на  предоставление детям 
общего и дошкольного образования 
в школах и детских садах, дополни-
тельного образования. Как  подчер-
кнул Андрей Пилипчук, ежегодно 
охват детей услугами дополнитель-
ного образования растет благодаря 
в  том числе расширению перечня 
направлений подготовки.

Андрей Пилипчук отметил и  до-
стижения тюменцев в  сдаче норма-
тивов ГТО. В 2017 году в сдаче нор-
мативов приняли участие более 21 
тыс. человек, из  них более 8,5 тыс. 
получили знаки отличия. В рейтин-
ге субъектов России по  внедрению 

ГТО за  2015–2017  годы Тюменская 
область заняла первое место.

Ежегодно за счет бюджета обнов-
ляется и  развивается инфраструк-
тура образовательных организаций. 
В прошлом году проведен комплекс 
работ по  капремонту школ № 5 и   
№ 13. Завершены работы в  школе 
№ 9. Произведено оснащение школы 
№ 13, а также второго корпуса шко-
лы № 63 на 1,5 тыс. мест в микрорай-
оне Восточный-2.

Кроме того, для  развития учреж-
дений здравоохранения приобре-
тено нежилое здание по  ул. Мон-
тажников для размещения филиала 
городской поликлиники № 17, осу-
ществлялась реконструкция поли-
клиники № 14 по ул. Пермякова, 76, 
корпуса 1, 4, капитальный ремонт 
поликлиник № 12 по  ул. Народная, 
6 / 1, и № 8 по ул. Маршака, 5 / 1, а так-
же оснащение поликлиник № 17, № 5, 
№ 8, № 14.

Создание комфортной городской 
среды, которая обеспечивается 
за  счет развития дорожно-транс-
портной сети, системы комму-
нальной инфраструктуры, благо-
устройства города, обеспечения  

безопасности на  территории Тюме-
ни, – еще  одна немаловажная ста-
тья городских расходов. В 2017 году 
на эти цели направлено 8,8 млрд ру-
блей (37 % всех бюджетных средств).

За  счет бюджета построено и  ре-
конструировано около семи кило-
метров автомобильных дорог. Осу-
ществлялось строительство авто-
мобильных дорог в границах новой 
жилой застройки в районе ул. Зака-
лужская, строительство ул. Зелин-
ского от ул. Пермякова до ул. Н. Фе-
дорова, завершена реконструкция 
ул. Московский тракт, капиталь-
ный ремонт ул. Чернышевского 
– Полевая на  участке от  ул. Бело-
морская до  ул. С.  Халтурина, про-
должались работы по  строитель-

ству автомобильных дорог в жилых 
районах Казарово и  Березняков-
ский. Осуществлялось фрезерова-
ние, щебенение и асфальтирование 
автомобильных дорог, устройство 
сетей наружного освещения, ка-
питальный ремонт и  устройство 
тротуаров. Особое внимание уде-
лялось благоустройству дворов и   
обустройству зон отдыха.

В  прошлом году проведены ра-
боты по  благоустройству 27 дворов 
на сумму 388 млн рублей. Выполня-
лись работы по  ремонту и  устрой-
ству спортивных, тренажерных 
и  детских площадок, обустройство 
парковок. Всего с  2011  года благо-
устроено уже 397 дворов.

В 2017 году продолжались работы 
по благоустройству Гилевской рощи, 
начаты работы по  благоустройству 
памятника природы регионального 
значения «Лесопарк Затюменский» 
и  прилегающей к  нему территории, 
осуществлялось обустройство «зеле-
ных уголков» в Тюмени. Не остают-
ся без  внимания вопросы улучше-
ния жилищных условий отдельных 
категорий граждан. 803 млн рублей 
направлено на решение этих задач.

По  итогам 2017-го 347 молодых 
семей получили социальную вы-
плату на  приобретение (строи-
тельство) жилья. С 2011 года такую 
поддержку получили более 5 тыс. 
семей. Отселено из аварийного жи-
лищного фонда 113 человек из  50 
жилых помещений. Всего с 2012 го-
да отселены из ветхого и аварийно-
го жилья 5 тыс. 774 человека. 105 
ветеранов и  инвалидов Великой 
Отечественной войны получили 
в  прошлом году средства на  ре-
монт жилых помещений, в которых 
они проживают. С 2013 года такую 
поддержку получили 1 тыс. 533 ве-
терана и инвалида Великой Отече-
ственной войны.

Вслух

Отчет об исполнении 
бюджета города одобрен
Участники публичных 

слушаний одобрили отчет 

об исполнении бюдже‑

та Тюмени за 2017 год. 

Публичное обсуждение 

документа состоялось 

17 мая. В нем приняли 

участие граждане, обще‑

ственники, депутаты 

и представители админи‑

страции города.

Бюджет исполнен с превышением доходов 
над расходами, исполнение доходной части со-
ставило 24,3 млрд рублей, расходы профинан-
сированы на 23,8 млрд рублей.

Новости
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает дальнейшего снижения 

ставок по ипотечным кредитам в 2018–2019 гг. 

USD 61,6 руб. (–1 руб.)
Российский рубль, наконец, стал реагировать на рост нефтяных 

котировок: стоимость бивалютной корзины за неделю снизилась 

до 66,3 руб. Свою роль в локальном укреплении оказал также пе-

риод налоговых платежей. На международном рынке Forex доллар 

США усилил наступление на ключевые валюты благодаря взаим-

ным торговым уступкам, на которые пошли США и Китай.

В ближайшие дни укрепление российского рубля приостановится.

Нефть 79 USD / бар. (+1,3 %)
Ожидания усиления американских санкций против Ирана держат 

в напряжении участников рынка нефти. Госсекретарь США Майк 

Помпео в начале недели озвучил новые требования, которые 

должно выполнить руководство Ирана, чтобы избежать санкций. 

Однако исполнять выдвинутые указания Иран вряд ли станет. В ре-

зультате на рынке нефти вновь сформируется дисбаланс спроса 

и предложения.

Целью роста котировок смеси Brent остается отметка $ 80 за бар-

рель.

Индекс МосБиржи 2308 пунктов ( – 1,3 %)
Отечественный рынок акций немного сбавил обороты на возоб-

новившихся разговорах о новом пакете санкций против России. 

Наиболее чувствительно данные опасения воспринимаются 

держателями акций банковского сектора. Относительную стабиль-

ность демонстрируют бумаги нефтегазовых и металлургических 

компаний, ориентированных преимущественно на экспорт. 

Аутсайдерам торгов стали акции Аэрофлота на ожиданиях слабой 

отчетности за первый квартал.

Несмотря на локальную коррекцию, шансы на возобновление 

роста у индекса ММВБ сохраняются.

Акции «Дикси» обыкновенные 325 руб. (+2 %)
«Дикси Юг», являющаяся «дочкой» ритейлера «Дикси», консолиди-

ровала на своем балансе почти 99 % акций материнской компании, 

выкупив 23,67 % ее акций у миноритариев в рамках оферты. Таким 

образом, в соответствии с действующим законодательством «Дик-

си Юг» имеет право направить оставшимся акционерам требова-

ние о выкупе принадлежащих им акций. Уже известно, что данное 

право компания планирует реализовать.

Цена выкупа составит 340 руб. за акцию, что подразумевает пре-

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

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

использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие  

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

Финансовый индикатор  

16.05.2018 – 23.05.2018

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Котировки акций Газпром 

нефти обновили исторический 

максимум. Какова вероятность 

их дальнейшего роста?

Пока видимых предпосылок 

для смены ростового тренда 

в бумагах Газпром нефти нет: 

большинство технических 

индикаторов говорят в пользу 

дальнейших покупок. Повышен-

ному спросу на акции ком-

пании, помимо дорожающей 

нефти, способствует слабый 

рубль, на который оказывается 

давление со стороны Цен-

тробанка, скупающего ино-

странную валюту для Минфина. 

Неплохо смотрится Газпром 

нефть и с фундаментальной 

точки зрения, демонстрируя 

рост ключевых финансовых 

и производственных показате-

лей. В текущем году результаты, 

согласно ожиданиям, также 

будут сильными. Единственное, 

что может смутить инвесторов 

в акциях компании, это их от-

носительно невысокая ликвид-

ность.
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Совет при  ведомстве создан в  ноябре 2015  го-
да как  экспертный и  консультационный орган. 
В  его состав входят восемь человек, включая 
председателя. О том, чего удалось добиться чле-
нам совета и какие задачи стоят перед ними в бу-
дущем, Эдуард Омаров рассказал в  интервью 
обозревателю еженедельника «Вслух о главном».

Не контроль, а содействие

– Вы достаточно занятой человек – руко-
водите собственным бизнесом, являетесь 
вице-президентом «Опоры России» и  депу-
татом Тюменской областной думы. Зачем 
взваливать на  свои плечи еще  одну обще-
ственную нагрузку?

– У меня был прямой путь в совет. В силу того, 
что я  25  лет занимаюсь предпринимательской 
деятельностью и  являюсь одним из  руководи-
телей крупнейшего бизнес-объединения, я знаю 
все болевые и  проблемные точки в  развитии 
предпринимательства. Поэтому полезно и  мой 
опыт, и опыт моих коллег использовать для того, 
чтобы государственный институт, отвечающий 
за это развитие, мог свою работу выполнять мак-
симально эффективно. Ведь крайне сложно ока-
зывать поддержку, не зная, как ее оказать, кому 
ее оказать, в каком формате и так далее.

– В чем  вы видите основную цель обще-
ственного совета?

– Многие считают, что  общественные со-
веты созданы, чтобы контролировать органы 
власти. Я не согласен с этим. Первая и главная 
задача общественного совета – это содействие 
в выполнении задач, которые стоят перед ор-
ганом власти. В данном случае – департамен-
том инвестиционной политики и господдерж-
ки предпринимательства.

Отмечу, что мы находим взаимопонимание, 
с нашими предложениями соглашаются, вно-
сят коррективы в планы развития предприни-
мательства и привлечения инвестиций в реги-
он. И мы добились очень интересных резуль-
татов. Вы знаете, что инвестиционный климат 
в Тюменской области один из самых привлека-
тельных в России. В прошлом году наш реги-
он был на шестом месте в рейтинге субъектов 
России, в этом году мы поднялись выше. Я уже 
знаю итог, но пока оставлю вас в неведении – 
результат будет объявлен на Международном 
экономическом форуме в  Санкт-Петербурге, 
который пройдет с 24 по 26 мая.

– Какие предложения совета нашли от-
клик у региональной власти?

– Например, в  свое время мы предложили, 
чтобы департамент не только оказывал поддерж-
ку обратившимся к ним предпринимателям, но 
и сам двигался в бизнес-сообщество, определяя 
приоритетные для региона направления и ком-
пании, которым есть смысл помогать. Потому 
что  объем средств и  возможностей не  бесконе-
чен. Задача – тратить их разумно, то есть выда-
вать не тем, кто просит, а тем, в ком нуждается 
экономика региона в  первую очередь. А  потом 
уже всем остальным. Это предложение было 
принято, и  сегодня для  господдежки активно 
отбираются те предприятия и  сферы, которые 
наиболее важны для Тюменской области.

Мы пошли дальше. Мы предложили провести 
занятия по  привлечению инвесторов для  со-
трудников департамента и фонда «Инвестици-
онное агентство Тюменской области». Сегодня 
сложно привлекать инвестора только деклари-
рованием мер господдержки. Их  декларируют 
все регионы, и  все они перенимают опыт друг 
у друга. Мы и предложили обучить чиновников, 
как упаковать свой продукт, как показать инве-
стиционно привлекательный проект на  терри-
тории муниципального образования или обла-
сти в целом. Научить находить инвестора.

Ведь инвестор для региона – это как клиент 
для  предпринимателя. Мы должны его заин-
тересовать, создать максимально комфорт-
ные условия, чтобы он остался в  Тюменской 
области, стал нашим постоянным клиентом. 
А для  этого надо учиться бизнесу, начиная 
с таких вещей, как «воронка продаж», напри-
мер. Я  обратился с  этой идеей к  заместителю 
губернатора Вадиму Шумкову, он оценил ее, 
и вот мы с вами разговариваем, а в соседнем 
кабинете уже идут занятия (беседа состоялась 
в офисе ТРО «Опора России». – Прим. ред.).

– То  есть вы, по  сути, делаете из  чинов-
ников предпринимателей, которые ищут 
инвестора для  своего продукта, пользуясь 
бизнесовыми навыками?

– Как раз это мы и делаем. Потому что без биз-
несового подхода мы ничего не добьемся. Без до-
статочной доли предприимчивости сотрудникам 
департамента будет крайне сложно удачно пред-
ставить свой регион в глазах потенциального ин-
вестора. А мы предлагаем готовый инструмента-
рий, который нужно брать и  применять. Инте-

ресно, что  обучают сотрудников департамента 
предприниматели, которые еще  вчера были по-
лучателями поддержи от государства, а сегодня 
сами уже являются частными инвесторами.

В начале пути

– Как  часто собирается общественный 
совет? Это плановые заседания или  вы за-
седаете по мере необходимости, по мере на-
копления каких-то проблемных вопросов?

– Планово мы собираемся раз в квартал, но 
при  необходимости мы готовы оперативно со-
браться в  любое время. Кроме того, руководи-
тель департамента знает, что всегда может обра-
титься как к председателю совета, так и к любо-
му из членов для получения консультаций.

– Я правильно понимаю, что в состав сове-
та входят не только действующие бизнесмены?

– Да, совет изначально задумывался как объ-
единение представителей из  разных сфер. Ко-
нечно, очень важно, чтобы в этом органе были 
действующие опытные предприниматели, ко-
торые все в бизнесе, что называется, потрогали 

своими руками, все знают и могут дать нужные 
рекомендации. Важно, чтобы в  совете были 
представители бизнес-объединений, которые 
результаты деятельности совета будут распро-
странять среди бизнес-сообщества. И  предста-
вители СМИ, которые, в свою очередь, оператив-
но эту информацию сделают достоянием широ-
кой общественности. Такое решение принято 
с самого начала – именно так мы и работаем.

– Совет сотрудничает не  только с  вла-
стью, но  открыт и для  инициативы снизу, 
от  рядовых предпринимателей. С чем  они 
обращаются к вам?

– Для  предпринимателей, которые нужда-
ются в господдержке, требуется несколько ве-
щей. Первое – инфраструктурная поддержка, 
ведь одной из  самых серьезных (и  дорогих) 
проблем является подключение к сетям – тех-
присоединение. Власть нас услышала и  соз-
дала индустриальные парки в  Богандинском 
и  Боровском – пожалуйста, приходите и  от-
крывайте свое производство, все сети подве-
дены, никакой головной боли.

Далее. Предпринимателям не  хватает зна-
ний для  развития. Правительство региона 
финансирует создание образовательных пло-
щадок. Например, таких, как «Вечерняя шко-
ла предпринимательства», которая создана 
на базе «Опоры России». Уже более 300 человек 
прошли в ней обучение.

Говорят, предпринимателям важно нала-
дить коммуникацию внутри своего сообще-
ства. Хорошо, мы организовали такой проект, 
как «Слет успешных предпринимателей» – его 
тоже поддерживает правительство региона. 
Последний раз, когда мы проводили СУП в Тю-
мени, к  нам приехали более тысячи предпри-
нимателей из 40 регионов России. Вообще от-
мечу, что правильно сформулированное пред-
ложение со стороны бизнес-сообщества всегда 
обеспечивает поддержку региональной власти.

– Казалось  бы, в  экономике Тюменской 
области все хорошо – поддержка оказывает-
ся, обучение проводится. Какие задачи вы 
ставите перед собой на будущее?

– Мы только в самом начале пути. Да, мы сде-
лали много. То, что  Тюменская область – один 
из лидеров по инвестклимату, это здорово, потому 
что мы много в нее вложили и души, и времени. Но 
у  нас недостаточно высокая производительность 
труда. Мы существенно отстаем от ведущих стран 

мира, поэтому наша конкурентоспособность 
оставляет желать лучшего. Тюменские и россий-
ские предприятия должны быть более эффек-
тивными, чтобы наша продукция стала востре-
бованной, нужно увеличить производительность 
в 4–6 раз. К примеру, российские компании экс-
портируют не более 7 % продукции, а в маленькой 
Чехии – более 40 %, Италия – более 60 %. И все это 
упирается в производительность труда.

– За  счет чего можно добиться резкого 
роста?

– За  счет знаний, в  первую очередь. Если 
поставить на  предприятие новейшее обору-
дование вместо устаревшего, ситуация ис-
правится, но ненамного. Необходима научная 
организация труда. Для этого создается много 
других проектов, в частности «Локомотив ро-
ста» – партийный проект «Единой России», 
который я  курирую в  Тюменской области. 
На  федеральном уровне им руководит член 
президиума «Опоры России» Дмитрий Пи-
щальников. Являясь совладельцем крупной 
пермской компании «Россети», он, используя 
новый подход, за несколько лет повысил про-
изводительность в четыре раза.

Когда-то в  2001  году я  сам озадачился по-
добным. У меня в тот момент уже была боль-
шая компания с  множеством подразделений, 
но  мы двигались вперед как  черепаха. Я  был 
буквально привязан к  предприятию, очень 
часто приходилось работать без  выходных. 
Но  смог перестроиться, нашел технологию 
процессного подхода и за  два года увеличил 
производительность в четыре раза.

Так что успешные примеры у нас есть, нуж-
но их  только масштабировать. «Локомотив 
роста» запущен в 10 регионах, но этого мало. 
Во  внедрении этой программы нуждается 
каждое предприятие, и тогда они будут расти 
очень быстро. Сначала на внутреннем рынке, 
а  потом можно выходить и на  внешний, уже 
с конкурентоспособным продуктом.

Иван Чупров

Состав общественного совета 
при департаменте инвести-
ционной политики и государ-
ственной поддержи предприни-
мательства Тюменской области:
1. Эдуард Омаров, вице-президент 

Общероссийской общественной органи-

зации малого и среднего предпринима-

тельства «Опора России», председатель;

2. Михаил Агеев, директор Тюменского 

филиала АО «СибурТюменьгаз», член 

Общественной палаты Тюменской об-

ласти, заместитель председателя;

3. Ольга Михайлова, исполнительный 

директор ТРО ООО «Деловая Россия», 

президент НП «Ассоциация гостеприим-

ства Тюменской области», член НКО (НП 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской 

области»), член совета;

4. Ирина Ульянова, президент фонда 

общественной дипломатии «Диалог», 

директор ООО «Агенство маркетинга 

и бизнес консультирования», член Обще-

ственной палаты Тюменской области, член 

НКО (Фонд общественной дипломатии 

«Диалог»), член совета Общественной 

палаты Тюменской области, председатель 

комиссии по взаимодействию с обществен-

ными палатами муниципальных образова-

ний, общественными советами при органах 

государственной власти, заместитель пред-

седателя общественного совета при Тюмен-

ской областной думе, член совета;

5. Любовь Матиевская, генеральный 

директор ООО «Мастерская путешествий 

«Рыжий слон»», член НКО (АНО «Центр 

развития образовательных и культурных 

проектов «Рыжее счастье»), член совета;

6. Ирина Шипилова, корреспондент  

ЗАО «Студия ТРТР», член совета.

7. Виктор Осипов, председатель ассо-

циации машиностроителей Тюменской 

области, управляющий директор  

АО «Сибнефтемаш», член совета;

8. Евгений Шмитд, председатель ИТ-коми-

тета тюменского крыла «Опоры России», 

директор департамента по работе с госу-

дарственными и академическими организа-

циями АО «СофтЛайнТрейд», член совета.

Научить власть 
основам бизнеса
Для того чтобы успешно развивать предпринимательство в регионе и стране в целом, необходимо  

объединение усилий трех институтов: власти, бизнеса и общества – так объясняет создание обществен‑

ного совета при департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской обла‑

сти его председатель, вице‑президент общественной организации «Опора России» Эдуард Омаров.

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

ал
ян

ов
а



24 мая 20188 

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ch

ild
pa

ge
s.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
kv

ad
m

et
ry

.ru

О городе

Оказалось, что в  план приватизации 
на  прошлый год включили 57 объ-
ектов, но  только 22 из  них удалось 
реализовать.

В плане приватизации депутат Ро-
ман Чуйко увидел название гостини-
цы «Колос» – она используется в  ка-
честве маневренного фонда для  рас-
селения людей, попавших в  чрез-
вычайную ситуацию. «Потеряет  ли 
администрация города возможность 
дальнейшего использования гостини-
цы при  ее приватизации?» – поинте-
ресовался Роман Чуйко.

Как  пояснила директор городского 
департамента имущественных отно-
шений Елена Уляшева, в соответствии 
с  муниципальными правовыми акта-

ми департамент безопасности жизне-
деятельности заключает соглашение 
о  субсидии с  любыми гостиницами 
Тюмени, которые изъявят желание ока-
зывать услуги по размещению граждан, 
пострадавших от чрезвычайных ситуа-
ций. «Колос» – один из ведущих постав-
щиков таких услуг. Но с точки зрения 
законодательства их  может предоста-
вить любая другая гостиница.

«Эта гостиница нуждается в  карди-
нальной реконструкции, и  надеяться, 
что гостиница всю жизнь будет закры-
вать наши вопросы, достаточно про-
блематично», – заявила Елена Уляшева. 
Но выход есть. На осенней сессии гор-
думы обсуждался вопрос ремонта и ре-
конструкции бывшего здания обще-

жития по адресу: улица Камчатская, 41. 
Отремонтированное здание в перспек-
тиве планируется использовать в  ка-
честве маневренного фонда. Сегодня 
проект разработан и проходит стадию 
государственной экспертизы. Как толь-
ко заключение будет получено, станет 
известна цена вопроса, и в следующем 
году проект будет завершен.

У  Романа Чуйко возник еще  один 
вопрос. Он был связан с оценкой иму-
щества, которое выставляется на при-
ватизацию. Народный избранник 
попытался вникнуть в  ценообразо-
вание на объекты имущества – неко-
торые со временем поднялись в цене, 
но  многие значительно упали. Зани-
жение цены порой достигает 6,5 млн 
рублей. «Откуда такие цены, как про-
исходит оценка имущества?» – спро-
сил он у Елены Уляшевой.

Оказалось, что с  прошлого года за-
кон об  оценке муниципального иму-
щества предусматривает снижение 
его стоимости на  50 процентов после 

несостоявшегося аукциона. «То  есть 
если мы провели оценку объекта и аук-
цион, но торги не состоялись, то в си-
лу закона обязаны снизить стоимость 
минимум на  50 процентов», – объяс-
нила глава департамента. Она указала, 
что городские предприниматели зако-
ны тоже читают. И те, кто не готов за-
дорого купить муниципальное имуще-
ство, решаются на приобретение за 50 
процентов стоимости.

При  этом Елена Уляшева призна-
лась, что  оценка каждого объекта 
у  независимых оценщиков не  про-
водится. При  установлении цены 
используются открытые источни-
ки – сайты агентств недвижимости, 
публикации о  продаже, и  берется 
среднестатистическая цифра объек-
та на  определенный период. Сумма 
со временем уточняется и может ме-
няться. К тому же, если объект недви-
жимости интересен для  участников 
торгов, сумма может быть увеличена.

Ольга Никитина

Как  пояснил директор департамента 
городского хозяйства администрации 
города Семен Тегенцев, наниматель 
жилья пишет заявление о проведении 
капитального ремонта, но  когда под-
ходит очередь, напрочь отказывается и 
не впускает никого внутрь. Именно эта 
ситуация, по словам Семена Тегенцева, 
помешала департаменту городского хо-
зяйства выполнить план по капремон-
ту муниципального жилья в 2017 году.

Депутат Мурат Тулебаев высказал 
пожелание, чтобы в  администрации 
разработали алгоритм работы с таки-
ми отказниками: «Если они не  хотят 
привести в  порядок муниципальное 
жилье, то зачем им там вообще прожи-
вать? Деньги бюджет выделяет, а  они 
остаются неосвоенными. Нам  же за-
дают вопросы, почему план меропри-
ятий исполнен не до конца. Тут нужны 
какие-то  пути решения». По  его мне-
нию, все муниципальные помещения 
нужно привести в  тот вид, который 
они имели до въезда нанимателей.

За  разработку механизма взаим-
ной ответственности нанимателей 
и  департамента выступил и  предсе-
датель комиссии Юрий Баранчук. 
Также его взволновало содержание 
расселенных аварийных зданий, срок 
сноса которых еще не  подошел: «Не-

ужели администрация города должна 
платить за их содержание?»

Как пояснила директор департамен-
та имущественных отношений Елена 
Уляшева, такая проблема существу-
ет. «Помещения, признанные непри-
годным для  проживания, не  могут 
быть предоставлены нанимателям ни 
при  каких условиях. Концептуальным 
подходом администрации становится 
расселение всего дома полностью и его 
снос. Но до сноса может пройти немало 
времени. В доме отключают воду и свет, 
но квартиры содержатся за счет муни-
ципалитета до сноса», – объяснила она.

Член комиссии Роман Чуйко об-
ратил свое внимание на  долю услуг 
по  ремонту, оказанных ветеранам. 
Основной причиной отказа в  такой 
услуге названо непредъявление за-
явителем установленного перечня до-
кументов. «Можете  ли вы пояснить, 
что  это за  документы, системная  ли 
это проблема и как ее решить, чтобы 
помочь ветеранам», – обратился пар-
ламентарий к Семену Тегенцеву.

По его словам, проблемы системной 
не  существует, поскольку для  таких 
заявителей административный ре-
гламент максимально упрощен. Что-
бы подтвердить свои расходы, нужно 
предоставить договор на выполнение 
работ, а также документы, подтверж-
дающие покупку материалов. По  на-
блюдениям директора департамента, 
ветераны сами этим не  занимаются, 
это делают их дети и внуки.

«Мы не используем подход, при ко-
тором просто отказываем и не  пред-
лагаем альтернативного решения 
вопроса. Любому, кто  обращается 
по  этому поводу, дают информацию, 
как ситуацию разрешить», – успокоил 
Семен Тегенцев членов комиссии.

Ольга Никитина

Как сообщил на заседании комиссии 
по социальной политике и городско-
му самоуправлению Тюменской го-
родской думы директор департамен-
та образования Тюмени Вячеслав 
Воронцов, от общего количества ла-
герей 25 – со  спортивным уклоном, 
их  курирует департамент по  спорту 
и молодежной политике, 10 – депар-
тамент культуры. Одну смену пла-
нирует провести ДИ «Пионер», а три 
лагеря организует частная организа-
ция дополнительного образования.

Заезд в лагеря разбит на три сме-
ны: с 1 по 22 июня; со 2 по 22 июля 
и с 30 июля по 19 августа. Все лагеря 
прошли проверку, и  большинство 
из них готовы к летнему сезону. «Мы 
планируем дополнительные меж-
сменные лагеря без софинансирова-
ния из городского бюджета – за пол-
ную плату родителей, – рассказал 
Вячеслав Воронцов. – Если сравни-
вать с  прошлым годом, то  админи-
страция города сохранила 50-про-
центное финансирование питания 
и хозяйственных нужд лагеря».

Затраты родителей на  ребенка 
в  смену составят 1 тыс. 375 рублей. 
В  лагерях предусмотрены культур-
но-массовые мероприятия. Общая 
стоимость предполагаемых допол-
нительных мероприятий – около  
3 тыс. рублей. Но  это только с  со-
гласия и по  желанию родителей. 
Все образовательные и  культурные 
программы прошли экспертизу в   
ТОГИРРО и  областном департамен-
те образования. Много внимания 
уделено повышению квалификации 
кадрового состава воспитателей 
и вожатых.

«Очень важна безопасность детей. 
Мы уже отработали навыки безо-
пасности с  сотрудниками лагерей 
и  запланировали пять тренировоч-
ных мероприятий с  детьми в  игро-
вой интерактивной форме. Чтобы 
они знали, как правильно себя вести 
в экстренных ситуациях», – пояснил 
Вячеслав Воронцов.

Депутат Альбина Селезнева по-
интересовалась у  главы городского 
департамента образования, в связи с 
чем в Тюмени появятся лагеря пол-
ностью на платной основе: «Я что-то 
не  пойму: получается, за  счет бюд-
жета площадей для  детских лаге-
рей не  найти, а  если пребывание 
платное, то  они сразу находятся. 
Понятно, что  всем хочется зарабо-
тать, но  почему должны страдать 
люди? Разве мы не  можем еще  от-
крыть несколько лагерей по системе 
софинансирования?»

Вячеслав Воронцов пояснил, что 
в  этом году 21 тыс. отдохнет в  рам-

ках исполнения муниципальных за-
даний. В лагерях места хватит всем: 
«На  сегодня нет прецедентов, когда 
родителям отказали бы в предостав-
лении места для  ребенка по  про-
грамме софинансирования. Это 
просто дополнительное предложе-
ние, которое выставляется на рынок 
для создания конкуренции. Мы пол-
ностью удовлетворяем все потреб-
ности в местах отдыха для детей».

Альбина Селезнева, как директор 
Центра русской культуры, выступи-
ла против того, чтобы на базе домов 
культуры организовывались дет-
ские летние лагеря. По  ее мнению, 
из  обоймы на  все лето выпадают 
200 работников культуры, занятых 

работой с детьми. Если в целях безо-
пасности ребят нельзя перевозить 
по  городу, то  работники культуры 
могли  бы сами выезжать со  спек-
таклями и  концертами в  лагеря. 
Но  предложение Альбины Селезне-
вой вызвало критику у депутата На-
дежды Ачкасовой: «Их  выступле-
ния будут бесплатными. А кто  обе-
спечит транспортом?»

Депутат Наталья Проскурякова 
задала вопрос, волнующий многих 
родителей, чьи дети посещают дет-
ские сады. Ей, как  депутату, посту-
пают жалобы на  отмену дежурных 
групп в  детсадах с  8:00 и до  19:00. 
«С чем это связано и кто принимает 
решение?» – поинтересовалась На-
талья Проскурякова. Большинство 
родителей работают до  18:00 и  фи-
зически не  успевают забрать детей 
из садов, которые также закрывают-
ся в это же время.

«Чтобы решить создавшуюся про-
блему, мы вносим изменения в штат-
ные расписания и вводим дополни-
тельные должности воспитателей. 
В некоторых детсадах эта тема стала 
острой из-за непонимания воспита-
телей. Есть вина и заведующих, упу-
стивших организационную работу 
с  воспитателями. Они не  разъясни-
ли им, что за переработку будет до-
плата. Сейчас разновозрастных де-
тей уже не собирают в одной группе 
дожидаться прихода родителей по-
сле 18 часов. Дети остаются каждый 
в  своей группе», – заявил Вячеслав 
Воронцов.

Виталий Лазарев

Оздоровительные лагеря 
откроют двери тюменским детям
С 1 июня на базе тюмен‑

ских образовательных 

учреждений откроются 

88 летних оздоровитель‑

ных лагерей для школь‑

ников, в которых отдох‑

нут 21 тыс. 115 детей 

до 13 лет.

наниматели муниципального жилья 
препятствуют капремонту
Доклад о проблемах 

с ремонтом муниципаль‑

ных квартир в Тюмени 

заслушали члены комис‑

сии Тюменской городской 

думы по экономической 

политике и жилищно‑ком‑

мунальному хозяйству. 

Гостиницу «Колос» заменят в маневренном фонде
Отчет об итогах приватизации муниципального иму‑

щества Тюмени за 2017 год заслушали члены комиссии 

Тюменской городской думы по экономической полити‑

ке и жилищно‑коммунальному хозяйству. 
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В профессиональном смотре, организо-
ванном на базе опорного вуза ТИУ, при-
няли участие 53 сотрудника компании. 
Конкурс проводится ежегодно в  тече-
ние девяти лет. Лучших определяли 
среди геологов, технологов, мастеров 
по добыче нефти, газа и газоконденса-
та, мастеров по подготовке и стабили-
зации нефти, а также среди инженеров 
по промышленной безопасности, охра-
не труда и окружающей среды.

«Конкурс среди инженерно-тех-
нических работников – многолет-
няя традиция нашего предприятия. 
Для  молодых сотрудников участие 
в соревнованиях способствует получе-

нию новых знаний, демонстрации сво-
их возможностей. Для опытных инже-
неров – это дань уважения профессии. 
Как и  в  любом конкурсе, здесь царит 
дух соперничества, но, вернувшись 
на  рабочие места, мы должны рабо-
тать единой командой, максимально 
используя полученную информацию», 
– отметил генеральный директор ООО 
«РН-Уватнефтегаз» Игорь Онешко.

Каждому участнику предстояло на-
брать наибольшее количество баллов 
на  двух этапах отбора: теоретическом 
и практическом. В теоретическую часть 
вошли вопросы на  знание норматив-
ной документации. В  практическую 
– задания, с которыми инженеры стал-
киваются ежедневно в своей работе.

Конкурс помогает разглядеть в  со-
трудниках лидеров, тех, кто  готов 
брать на  себя ответственность, от-
метила главный специалист отдела 
организации и мотивации труда ООО 
«РН-Уватнефтегаз» Ксения Чесноко-

ва. Профессиональное состязание рас-
крывает потенциал работника, а у по-
бедителей есть все шансы в  будущем 
стать руководителями.

«Этот конкурс – отличная площад-
ка для  общения наших специалистов 
друг с другом. Победители реализова-
ли свою возможность заявить о  себе. 
Тот, кто не  победил, получил шанс 
сравнить себя с  другими, богатый 
опыт и возможность использовать его 
в дальнейшей работе», – уверен испол-
няющий обязанности главного геоло-
га предприятия Александр Кулик.

Каждый участник, занявший призо-
вое место, получил денежные премии 
и  подарочные сертификаты. «Первое 
место не  стало для  меня сюрпризом, 
– признался победитель в  номинации 
«Лучший геолог» Сергей Чухлебов. – 
В прошлом году я также был лучшим, 
ответив практически на  все вопросы. 
Большая часть того, что  происходит 
на конкурсе, – это наша повседневность. 
Соперничество было довольно серьез-
ным, некоторые из  участников – мои 
извечные друзья-конкуренты». Сергей 
работает на предприятии уже шесть лет, 
в конкурсе участвует третий раз. Моло-
дой геолог надеется, что состязание по-
может ему добиться карьерного роста 
– в геологии он уже достиг многого, пла-
нирует двигаться по линии управления.

Победители в  двух номинациях – 
«Лучший геолог» и «Лучший технолог» 
– отправятся на финальный этап кон-
курса ПАО «НК «Роснефть» в Москву, 
который пройдет среди сотрудников 
всех дочерних предприятий компании.

Ольга Никитина

В РН-Уватнефтегазе выбрали 
лучших инженеров

Конкурс на звание «Луч‑

ший по профессии» среди 

работников ООО «РН‑

Уватнефтегаз» состоялся 

в Тюмени. 
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Территория недалеко от  санатория 
«Сибирь» была «разлинована» словно 
тетрадь, в которой каждый из участ-
ников этого мероприятия смог 
оставить свой след в  экологической 
истории области. После инструктажа 
о технологии высадки деревьев, пред-
ставителям коллективов выдали ме-
чи Колесова, которыми удобно делать 
лунки. Саженцев хватило на  всех, 
каждый из  сотрудников Уватнефте-
газа посадил маленькое дерево.

«День посадки леса – это прекрас-
ный весенний праздник. Я убежден, 
каждый мужчина в  своей жизни 
должен посадить не  одно дерево, а 
как  минимум гектар. Подобные ак-
ции – хороший способ сплочения 

коллектива, когда можно с  коллега-
ми и с семьями пообщаться на при-
роде за  созидательным трудом. Это 
прекрасная традиция, и  Уватнефте-
газ ее успешно поддерживает», – под-
черкнул генеральный директор ООО 
«РН-Уватнефтегаз» Игорь Онешко.

Руководитель предприятия также 
отметил, что  Уватнефтегаз регуляр-
но участвует в  экологических акциях 
и выполняет свои обязательства по ре-
культивации земель и искусственному 
восполнению водных биологических 
ресурсов. «Для нас важно, чтобы Тю-
менская область всегда оставалась 
зеленой, ведь мы здесь работаем и жи-
вем», – подытожил Игорь Онешко.

Вслух

нефтяники высадили аллею 
в будущем сосновом лесу
Сотрудники ООО «РН‑Уватнефтегаз» и члены их семей 

приняли участие в экологической акции «Всероссий‑

ский день посадки леса». Вместе с другими жителями 

региона нефтяники высадили свою аллею в будущем 

сосновом бору.

Сергей Сарычев сообщил, что  элек-
троснабжение было нарушено в 54 на-
селенных пунктах, сильный ветер по-
валил множество деревьев, повредил 
кровли зданий, от  стихии пострадали 
39 человек, пять из них до сих пор оста-
ются в больнице. Вице-губернатор под-
черкнул, что все последствия устраня-
лись оперативно и в основном уже лик-
видированы. Он поручил главам муни-
ципалитетов в  максимально короткие 
сроки закончить очистку территорий 
от поваленных деревьев, веток, мусора, 
а департаменту здравоохранения – уде-
лить особое внимание пострадавшим, 
оказать им необходимую помощь.

Сергей Сарычев сделал акцент на не-
своевременности оповещения жите-
лей. «Ветер застал людей врасплох. 
Земляки справедливо высказывают 
упреки, что если  бы ответственные 
службы оповестили граждан хотя  бы 
за час, то такого числа пострадавших, 
вероятнее всего, не было  бы. Многие 
остались  бы дома. Почему не  было 
спрогнозировано штормовое пред-
упреждение?» – задал вопрос вице-гу-
бернатор и  указал на  существующие 
проблемы в  алгоритме взаимодей-
ствия между Гидрометцентром, МЧС 
и муниципальными органами власти. 
Сергей Сарычев поручил пересмо-
треть действующий алгоритм пере-
дачи информации и составления про-
гнозов о  возможных ЧС, выстроить 
более плотное взаимодействие с мест-
ными органами власти, чтобы таких 
проблем возникало меньше.

На совещании рассмотрели и другие 
вопросы: готовность к пожароопасно-
му сезону и обеспечение безопасности 
людей на  водных объектах в  навига-
ционный и купальный периоды. В от-
ношении последней темы специалисты 
МЧС отметили положительный опыт 
областной столицы по  организации 
патрулирования на  водных объектах 
в  жаркие выходные дни и  устройству 
спасательных постов. Предложено ти-
ражировать эту практику и в  других 
муниципалитетах.

Заседание комиссии по  ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и  обе-
спечению безопасности состоялось и 
в  администрации областного центра. 

Заместитель главы администрации 
Павел Перевалов отвел не более пяти 
дней на  устранение всех последствий 
урагана в Тюмени. Он уточнил по ито-
гам заседания комиссии, что на  дан-
ный момент ситуаций, с которыми го-
родские службы не  могут оперативно 
справиться, не выявлено.

Павел Перевалов напомнил, что 
на  нескольких многоквартирных до-
мах были повреждены кровли. Там вве-
ден особый режим, он поможет соб-
ственникам получить субсидию из го-
родского бюджета на  восстановление 
разрушенных конструкций. При  этом 
если повреждения незначительные, 

их  устранит управляющая компания. 
«Ответственные за  содержание зда-
ний организации, в том числе жилых 
домов, уже ведут работы по  разбору 
упавших строительных конструкций 
и, самое главное, конструкций, разру-
шившихся частично, опасно нависших 
элементов зданий, – пояснил замглавы 
администрации Тюмени. – Эти работы 
продолжаются».

По  его словам, поврежденные кон-
струкции дорожной сети – знаки, све-
тофоры – тоже приводят в  порядок. 
Павел Перевалов отметил, что  разру-
шение крыши Тюменского драматиче-
ского театра по факту оказалось не та-
ким значительным, каким, может быть, 
казалось на первый взгляд. «Несколько 
листов покрытия задрало ветром. Это 
не нарушение кровли, это, по сути, об-
лицовочный материал. Листы были 
демонтированы, эти элементы кровли 
угрозы не представляют. Ремонт не за-
ймет много времени и будет закончен 
до конца недели», – уточнил он.

Замглавы администрации Тюмени 
подчеркнул, что весь объем нарушений 
понятен, комиссия разобрала каждый 
такой случай, по всем сформулирован 
набор рекомендаций либо решений, ко-
торые позволят предоставить нужные 
на ремонт субсидии. Размер вреда, при-
чиненного имуществу граждан, нужно 
разбирать индивидуально в  каждом 
отдельном случае. «Вся работа органи-
зована, к концу недели она будет завер-
шена», – уточнил Павел Перевалов.

Вслух 

Фото из паблика ЧС Тюмень

На ремонт после урагана отвели пять дней
Заседание комиссии 

по предупреждению 

и ликвидации чрезвы‑

чайных ситуаций и обес‑

печению пожарной 

безопасности провел 

вице‑губернатор Сергей 

Сарычев. На нем обсудили 

последствия чрезвычай‑

ной ситуации, связанной 

со шквалистым ветром 

скоростью до 27 м / с, ко‑

торый обрушился 20 мая 

на несколько муниципа‑

литетов региона.
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«Первый план предполагал ремонт 380 
многоквартирных домов. Более чем на-
половину работы уже завершены. На-
пример, полностью выполнена замена 
лифтов – 251 устройство в  77 домах. 
Строительно-монтажные работы ведут-
ся в 180 домах. Примерно на трети из них 
объемы освоены, и  сейчас проходит 
приемка выполненных работ», – расска-
зал заместитель главы администрации 
Тюмени Павел Перевалов на осмотре до-
мов, где проходит капремонт.

Работы в  рамках второго кратко-
срочного плана уже начались. В целом 
они пройдут на 789 домах. По 113 из них 
проходят торги, еще на 500 домов толь-
ко разрабатывается проектно-сметная 

документация и на 16 идет отбор про-
ектировщиков. В рамках проекта будет 
заменено 178 лифтов в 63 домах. Это до-
статочно большой объем работы, кото-
рый полностью покрывает потребность 
в замене лифтов в городе.

В доме № 2 а на ул. Моторостроителей, 
который попал в  программу объезда, 
уже заменили электрику, а  сейчас пол-
ным ходом ремонтируется кровля. «Мы 
меняли вертикальные стояки, этажные 
щиты и щитовую с вводно-распредели-
тельным устройством, то есть электрику 
до щитков, до счетчика каждой кварти-
ры. При замене мы используем современ-
ное оборудование и материалы», – рас-
сказала директор компании «Тюмень- 
электрокомплект» Зинаида Даянова.

Генеральный директор ООО «УК 
«Квадрум» Валерий Токарев заметил, 
что до ремонта крыша была выложена 
рубероидом в восемь слоев. «Мы про-
водим весь комплекс необходимых 
работ по  замене старого кровельного 
покрытия на  новое. Сначала сделали 
армированную стяжку, уложили ме-
таллическую решетку, после покрыли 
крышу битумной мастикой и  двумя 
слоями унифлекса. Гарантия на  та-
кие работы – пять лет, а срок службы 
материала – около 25 лет», – пояснил 
субподрядчик.

В  доме № 19 на  ул. Широтная за-
менили лифты. Работы уже законче-
ны, ведется приемка. Директор ООО 
«Горлифт» Александр Фрицлер рас-
сказал, что поскольку дом высотный –  
16 этажей, то приходилось работать по-
этапно: сначала отключили и смонти-
ровали один лифт, потом приступили 
к работам на втором. Лифты менялись 
впервые, так как отработали 25-летний 
нормативный срок службы и в 2017 го-
ду вошли в программу по капитально-
му ремонту.

Павел Перевалов обратил внимание, 
что в городе нет лифтов с превышени-
ем срока эксплуатации. По его мнению, 
в Тюмени никогда не проводилась та-

кая масштабная работа по капитально-
му ремонту многоквартирных домов.

Чиновник напомнил, что  выпол-
ненный объем принимает комиссия, 
в  которую входят: представители 
Службы заказчика и  технического 
контроля за  строительством (рекон-
струкцией), ремонта объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 
органа местного самоуправления; 
Фонда капитального ремонта; управ-
ляющей компании и  собственников, 
если они такое желание выразили. 
Примерно в 40 % случаев собственни-
ки активно участвуют в приемке, и эта 
цифра постоянно растет.

Елена Познахарева

Фото автора

Цель – принять решения и утвердить 
стоимость проведения обследований 
домов для  получения официального 
экспертного заключения об их состо-
янии. Документы, подготовленные 
специализированными организаци-
ями, будут вынесены на  рассмотре-
ние межведомственной комиссии 
по  признанию домов аварийными. 
Это обязательное условие для  фор-
мирования программы переселения 
домов в этом районе. Такие собрания 
пройдут в 31 доме.

Заместитель главы администра-
ции Тюмени Павел Перевалов про-
вел очередную встречу с  жителями 
домов. Руководители департаментов 
городского хозяйства, земельных 
отношений и  градостроительства, 
управы Ленинского округа приня-
ли в  ней участие, сообщает пресс-
служба администрации города.

Павел Перевалов в  очередной раз 
рассказал, что  необходимо сделать, 
чтобы дома включили в  программу 
отселения. Важно понимать, что про-
цесс обследования жилья можно запу-

стить только на  основании решений 
собственников. В  протоколе общего 
собрания фиксируется стоимость 
проведения экспертизы.

Стоимость определяется на  осно-
вании предложений, которые предо-
ставляют специализированные орга-
низации, имеющие все необходимые 
допуски для  ведения этих работ. Их 
в  городе около 20, и  любая может 
представить свои предложения соб-
ственникам. Стоимость формируется 
индивидуально (все зависит от  дома 
и  объема работ) и  составляет в  сред-
нем 120 рублей с квадратного метра.

За прошедшее с предыдущей встре-
чи время специалистам удалось сделать 
точный расчет, поэтому о  предельной 
стоимости обследования – 250 рублей 
с квадратного метра – речь уже не идет. 
В  процессе расчета учтены предложе-
ния жителей, которые самостоятельно 
подыскивали организации, готовые 
выполнить обследование. В  итоге по-
лученная стоимость работ ни у  кого 
не  вызывает вопросов. Собственни-
ки могут принять решение о  выплате 

средств в рассрочку. За тех, кто живет 
по договору социального найма, запла-
тит администрация города.

«На  основании действующего за-
конодательства по  результатам экс-
пертизы комиссия признает дома 
аварийными. После этого собствен-
ники освобождаются от  взносов 
за  капитальный и  текущий ремонт 
и оплачивают 50 % жилищных услуг. 
Это позволит возместить жителям 
потраченные средства на  обследова-
ние дома», – сказал Павел Перевалов.

Напомним, в  марте глава админи-
страции Тюмени Александр Моор 
проинформировал инициативную 
группу, что  провел встречу с  застрой-
щиком. На  данный момент у  пред-
приятия нет достаточного количества 
средств для  быстрого расселения до-
мов и сокращения сроков переселения. 
По  взаимному согласию администра-
ция города приступила к  процедуре 
расторжения договора. Также принято 
решение о  разработке и  утверждении 
программы по  отселению жителей 
из 84 домов по улице Камчатская.

Основным условием для  реализа-
ции программы станет признание 
всех домов аварийными. После того 
как дома пройдут необходимые проце-
дуры оформления документов и будут 
признаны таковыми, придет время 
для принятия программы отселения.

Программа рассчитана на  пять 
лет. Каждый год будут расселяться 
дома согласно очереди, место в кото-
рой во многом зависит от даты при-
знания жилья аварийным.

Павел Перевалов попросил жите-
лей активно участвовать в  собрани-
ях собственников, на которых будут 
присутствовать представители ад-
министрации города. Они прокон-
сультируют жильцов по всем возни-
кающим вопросам.

Регулярные встречи с жителями ста-
рой Лесобазы продолжатся до  дости-
жения поставленной цели. Она состоит 
в  утверждении и  начале реализации 
пятилетней программы расселения.

Вслух

Фото Елены Познахаревой

Как  рассказали в  пресс-службе ГУС 
Тюменской области, новое здание бу-
дет трехэтажным и площадью 11 тыс. 
кв. м. На  первом этаже разместятся 
административные помещения, тре-
нажерный зал с раздевалками, а также 
обеденный зал на сто посадочных мест.

На втором этаже будет бассейн. Его 
площадь составит 400 кв. м. В смену 
в  нем смогут одновременно зани-
маться плаванием 50 человек. Также 
здесь разместятся зоны игровых ви-
дов спорта, залы фитнеса, видеокон-

ференцсвязи и  кабинет дежурного 
врача. На  третьем этаже будут за-
ниматься спортивной гимнастикой 
и  единоборствами. Корпус спортив-
ного комплекса оборудован двумя 
грузовыми лифтами.

К маю уже выполнены общестрои-
тельные работы, завершена проклад-
ка коммуникаций. «Комплекс в  вы-
сокой готовности. Планируем запу-
стить к концу года. Сегодня там идут 

отделочные работы, благоустрой-
ство, подведены коммуникации», 
– рассказал телеканалу «Тюменское 
время» заместитель начальника ГУС 
Тюменской области Андрей Басов.

Посещать бассейн смогут не  только 
профессиональные спортсмены и  сту-
денты, но и все желающие. Напомним, 
комплекс строится на месте аварийного 
спортивного сооружения.

Вслух

Старую Лесобазу  
расселят за пять лет

Реализация второго плана 

капремонта началась

Жителей улицы Камчатская в Тюмени обеспечат бла‑

гоустроенным жильем в течение пяти лет. С 21 мая 

пройдут общие собрания собственников, которые 

можно считать началом решения процедурных вопро‑

сов по этим домам.

В спорткомплексе ТюмГУ откроется новый бассейн
В конце года в Тюмени 

завершится возведение 

многофункционального 

спортивного комплекса 

ТюмГУ «Олимпия». Его 

строительство ведется 

на улице Пржевальского 

с прошлого года.

В Тюмени проводятся работы по капитальному ремон‑

ту многоквартирных домов, вошедших в первую и вто‑

рую краткосрочные программы. Первая начала работу 

в 2015 году и подходит к завершению. Вторая рассчита‑

на на период с 1 января 2018‑го по 1 января 2021 года.

789 
домов капитально от-
ремонтируют в рам-

ках второго плана
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УК «Доверие» убедила  
довериться специалистам
Около 20 минут ушло у специалистов 

УК «Доверие» на убеждение жителей 

проблемного дома № 6, корп. 2 

на улице Олега Антонова в необходи-

мости проведения первоочередных 

работ. Управляющая компания взяла 

на себя обязательства – навести 

порядок в доме, однако граждане, 

явившись на встречу, предпочли на-

чать ее на повышенных тонах.

Напомним, в феврале специалисты 

администрации Тюмени провели 

внеплановую проверку управля-

ющей компании ООО «УК по ЖКХ 

«Альянс», в ходе которой зафиксиро-

ваны факты ненадлежащего испол-

нения условий договора управления. 

Установлено, что в душевых дома 

поврежден слой гидроизоляции, 

отсутствуют двери в подвальное по-

мещение, подвал затоплен, имеются 

протечки на инженерных сетях дома, 

не осуществляется уборка мест 

общего пользования. По итогам про-

верки собственники приняли реше-

ние расторгнуть договор управления 

с ООО «УК по ЖКХ «Альянс».

Администрация Тюмени провела 

конкурсные процедуры, по резуль-

татам которых определена новая 

управляющая компания с много-

обещающим названием – «До-

верие». Инженеры уже осмотрели 

коммуникации, подъезды и кровлю 

дома. Подготовлен план по при-

ведению постройки в нормативное 

состояние, который и был предло-

жен жителям на встрече, сообщает 

пресс-служба городской админи-

страции.

Представители УК «Доверие» расска-

зали о себе, познакомили жильцов 

с мастером участка, продиктовали 

все необходимые номера телефонов. 

Вся информация представлена и 

на информационных досках.

Чтобы решить проблемы дома, 

нужно время. На первом этапе пред-

лагается откачать воду из подвала, 

провести инструментальный анализ, 

составить смету, что позволит в июне 

приступить к ремонту по восста-

новлению системы канализации. 

Жителям необходимо с пониманием 

отнестись к происходящему и по-

нять, что провести текущий ремонт 

в подвале невозможно без плановых 

отключений воды.

На втором этапе будет проведена 

работа по восстановлению водо-

снабжения и гидроизоляции в ду-

шевых. В последующем запланиро-

ван текущий ремонт мест общего 

пользования. Надо отметить, что 

в доме большинство квартир – 

муниципальные. Таким образом, 

большая часть средств на про-

ведение ремонта будет выделена 

из бюджета.

Вслух

В школе № 27 на ул. Пермякова, 39а 
состоялась встреча жителей дома 
с  заместителем главы администра-
ции города Павлом Переваловым. 
Горожане пришли семьями. Пред-
ставитель администрации расска-
зал, что  подрядная организация 
готова выйти на  объект уже в  мае. 

Площадка вокруг дома огорожена, 
а строительная компания начнет де-
монтаж кровли и фасада.

Всего в доме 88 квартир, 30 – муни-
ципальные. Часть из  них выгорели 
полностью во  время пожара, часть 
пострадали при тушении, некоторые 
жилые помещения пострадали от во-
ды уже после того, как их покинули 
жильцы. В каждом отдельном случае 

комиссия будет определять конкрет-
ный список работ.

Тюменцев очень волновал вопрос 
именно ремонта внутри квартир. 
Известно точно, что наниматели му-
ниципальных помещений переедут 
в  жилье, которое отремонтируют 
«под ключ». Собственники же полу-

чат квартиры с  черновой отделкой. 
Если в  каком-то из  помещений по-
страдало только окно или  дверь, 
восстановят за счет бюджета и их.

После ремонта дома собственни-
ки вправе рассчитывать на матери-
альную компенсацию. По  словам 
Павла Перевалова, она не  может 
превышать 50 тысяч на  конкрет-
ную цель.

Несмотря на  то что в  доме уже 4,5 
месяца никто не  живет, хозяева про-
должают получать квитанции за  ком-
мунальные услуги. И  если 150 рублей 
в месяц еще могут «набежать», то откуда 
берутся платежки за отопление в нежи-
лом доме в пять и восемь тысяч, жильцы 
не понимают, а такие прецеденты имели 
место. Павел Перевалов пообещал об-

говорить ситуацию с  УСТЭК, которая 
и обеспечивает дом теплом. Возможно, 
будет сделан перерасчет.

Дом на  ул. Олимпийская, 4 не  был 
законсервирован и не  отключался 
от отопления, хотя жильцы утвержда-
ют обратное. «Мифы и кошмары в сто-
рону. Отопление в доме было. Никакие 
конструкции не  промерзли», – заве-
рил собравшихся Павел Перевалов.

На  протяжении будущих восьми 
месяцев ремонта жильцам сгоревше-
го дома придется проживать в съем-
ных квартирах или у родственников. 
К  середине мая аренду жилья вы-
брали 60 семей. На эти цели из бюд-
жета выделено 5 млн 200 тыс. рублей. 

Еще 1,5 млн рублей направлено на ма-
териальную помощь пострадавшим.

Из  городского бюджета на  обсле-
дование и  проектирование работ 
выделено 690 тыс. рублей. Сумма, 
необходимая на восстановление до-
ма, пока неизвестна.

Елена Познахарева

Фото автора

На  фото видно, что  кирпичная 
кладка выпадает, пол в  коридоре 
и квартирах проваливается, на сте-
нах появилась плесень, а  элек-

тропроводка не  раз приводила 
к возгоранию.

Одна из  собственниц квартир на-
писала, что  косметический ремонт 

в доме сделан давно, никаких измене-
ний внутри с тех пор не происходит.

Тюменка Марина Плесовских 
вспомнила, что  когда-то  этот дом 
был общежитием для  работников 
ТЭЦ-1. «Я  жила в  нем до  пяти лет, 
потом нам дали квартиру. Это было 
в  конце 1980-х годов. Хорошо пом-
ню, что тогда там было очень чисто 
и имелся график дежурства, причем 
раз в  три месяца все вместе делали 
генеральную уборку и  проводили 
субботники. Очень грустно видеть 
дом своего детства в  таком состоя-
нии», – написала девушка.

Ольга Зиновьева рассказала, что 
у  нее в  этом доме квартира. Внутри 
ее жилплощадь выглядит аккурат-
но, сделан капитальный ремонт, пол 

не провален, но вот выйти в подъезд 
женщине страшно. «Что творится там 
в общих коридорах и санузлах – кош-
мар. Очень редко там бываем, но ког-
да выходим оттуда, отхожу долго 
от  увиденного. При  этом стоимость 
коммунальных платежей у  семей 
в районе 3 тыс. рублей за 12 квадрат-
ных метров, – рассказала женщина 
и заметила, что в прошлом году было 
собрание собственников с управляю-
щей компанией. – Ее директор пред-
ложил нам скинуться на  очередную 
комиссию, чтобы дом признали ава-
рийным. Сумма – 1,2 млн рублей. Он 
предложил раскидать между жильца-
ми в квитанции о квартплате, притом 
что и так половина должников. Даже 
если дом признают аварийным, сне-
сут его не ранее чем через десять лет».

«Вслух о главном» не удалось свя-
заться с  управляющей компанией 
«Легион», которая обслуживает дом. 
Ни по одному из номеров телефонов 
за  час до  официального закрытия 
организации не ответили.

Между тем, согласно порталу «Ре-
форма ЖКХ», пятиэтажный дом 
на ул. Одесская, 20 построен в 1968 го-
ду. В нем находится 165 жилых квар-
тир. Дом не  признан аварийным. 
Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения и  кровли 
должен начаться в  2020  году, под-
вала – в  2022-м, фасада – в  2025-м, 
электроснабжения – в  2033-м, водо-
снабжения – в  2035-м, фундамента 
– в 2040-м, водоотведения – в 2043-м.

Елена Познахарева

Сгоревший дом на Олимпийской 
восстановят к концу года
Многоэтажный жилой дом на ул. Олимпийская, 4 

полностью восстановят после крупного пожара к кон‑

цу 2018 года. Демонтаж поврежденных конструкций 

уже начался. На стройплощадку зайдет компания АО 

«Тюменьтел». Во время ремонта собственники и нани‑

матели 88 помещений будут жить на съемных кварти‑

рах или у родственников.

Несмотря на то что в доме уже 4,5 месяца ни-
кто не живет, хозяева продолжают получать 
квитанции за коммунальные услуги. И если 150 
рублей в месяц еще могут «набежать», то от-
куда берутся платежки за отопление в нежи-
лом доме в пять и восемь тысяч, жильцы не по-
нимают, а такие прецеденты имели место. 
Павел Перевалов пообещал обговорить ситу-
ацию с УСТЭК, которая и обеспечивает дом 
теплом. Возможно, будет сделан перерасчет.

Жители бывшего общежития считают,  

что в нем нельзя жить
В многоквартирном доме на ул. Одесская, 20 больше 

невозможно жить, считают собственники помеще‑

ний. Они разместили в соцсетях снимки подъезда, 

коридора и комнат.
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– Владимир Степанович, почему именно 
аквапарк?

– О строительстве аквапарка в Тюмени не-
однократно задумывались как местные инве-
сторы и предприниматели, так и девелоперы 
из  других регионов, начиная еще с  1999  го-
да. По  целому ряду объективных причин 
такой объект в  области не  был в  свое время 
построен.

Как  написал в  одной из  своих последних 
книг достаточно модный российский писа-
тель Виктор Пелевин: «Каждый календарный 
год в  нашей стране бывает две холодные зи-
мы – и  только одно лето. Причем эти две зи-
мы будут совершенно точно, что  бы ни  слу-
чилось, а вот насчет лета между ними – такой 
гарантии нет…». Мы уверенно решили создать 
для  сибиряков гарантированное всесезонное 
лето с пляжным отдыхом и сейчас находимся 
на пороге открытия комплекса, который сим-
волично и точно называется «ЛетоЛето».

«ЛетоЛето» – всесезонный семейный тер-
мальный курорт с аквапарком и спа. Он распо-
ложен на 13 гектарах левобережья реки Туры 
в  развивающемся районе Тюмени в  10 мину-
тах от исторического центра города. 19 ноября 
2015 года состоялась закладка первого камня 
на  стройплощадке. Инвесторы привлекли 
более 3 млрд рублей совместно со  Сбербан-
ком на  возведение объекта, входящего в   
ТОП-10 инвестиционных проектов Тюменской 
области.

– Уверены ли вы в его успехе?
– Это проект с  хорошо продуманной кон-

цепцией, его запуск разделен на  три этапа. 
Первая очередь – сам аквапарк с четырехзвез-
дочным отелем, несколькими предприятиями 
общественного питания и уникальной фабри-
кой-кухней. Вторая очередь – термальный 
бассейн. Третья – обширная спа-зона с откры-
тыми пляжами.

В успешности проекта сомневаться не при-
ходится, учитывая наш климат, постоянный 
рост туристического потока в Тюменскую об-
ласть, внимание горожан к активному отдыху.

– Как  вы планируете обезопасить такой 
крупный объект?

– При  строительстве водного комплекса 
развлечений применялись самые современ-
ные технические решения и уникальное обо-
рудование по  соблюдению всех форматов 
безопасности. Это касается систем пожароту-
шения, дымоотведения, профилактики возго-
раний, системы доступа на  объект, контроля 
за  всеми параметрами водоочистки и  водо-
подготовки, систем вентиляции.

В аквапарке работает профессиональная ко-
манда, обеспечивающая безопасность на объ-
екте, оказание медицинской помощи, в соста-
ве группы спасателей-инструкторов немало 
спортсменов-разрядников.

– Ставилась  ли задача построить самый 
большой аквапарк?

– Проект всесезонного курорта «ЛетоЛе-
то» достаточно масштабный, но  его главная 
ценность не в  квадратных метрах. Важно, 
что  разработана концепция, которая будет 
привлекать большое количество отдыхающих. 

Внедрены и отработаны все ее составляющие 
и четко контролируется выполнение заявлен-
ных стандартов.

– Нравится лично вам название 
«ЛетоЛето»?

– Во  всех источниках с  2015  года звучало 
рабочее название комплекса «Аквамарин». Та-
кой вариант рассматривался в начале проекта, 
но с открытием аквапарка с таким названием 
в Сургуте мы начали разработку нового име-
ни. Из предложенных вариантов было выбра-
но самое летнее название, и оно в полной мере 
соответствует концепции комплекса.

Мы постарались исключить провинциаль-
ный подход к  наименованию объекта и  оста-
вили «за бортом» все предложенные варианты 
названий с  иностранными составляющими, 
написание вывесок латиницей.

Наша команда считает важным и современ-
ным патриотичный подход к названиям буду-
щих объектов. В  век Интернета необходимо 
внимательно и бережно относиться к велико-
му русскому языку, и этот подход оправдывает 
себя. Кстати, «Сибинтел-Холдинг» поддержи-
вает проведение акции «Тотальный диктант» 
и  является многолетним партнером этого 
мероприятия.

– В  какой стадии находится аквапарк 
сейчас?

– Сегодня на  объекте все готово к  приему 
гостей, билеты в  «ЛетоЛето» успешно прода-
ются через сайт. В  бистро, кафе и  ресторане 
завершен монтаж необходимого оборудова-
ния. Продолжаются пусконаладочные работы 
– специалисты тестируют горки, фонтаны, 
джакузи, инструкторы тренируются работать 
с  большим количеством гостей. В  «Волновом 
бассейне» регулируется сила настоящего мор-
ского прибоя, высота и длина волн.

К  приему иногородних гостей готов отель, 
построенный при  аквапарке: в  187 современ-

ных и  уютных номерах расставлена мебель, 
необходимая бытовая техника, завершаются 
работы по внутренней навигации.

– Кто делал проект и был основным под-
рядчиком на строительстве?

– Основатели международного архитектур-
ного бюро «Р+С» Джузеппе Рустиньоли и Эми-
льяно Шакко в  тесном сотрудничестве с  тю-
менской «Мастерской архитектора А. В.  Таба-
накова» постарались воплотить в  комплексе 
лучшие европейские тренды. Генеральным 
подрядчиком выступила компания «Тюмень-
стройтехнология», входящая в состав «Сибин-
тел-Холдинга» и построившая немало извест-
ных объектов в Тюмени.

Подрядчиками выступали десятки ком-
паний из  нашей области и  Уральского феде-
рального округа. Еще не  открывшись, аква-
парк обеспечил работой тысячи специали-
стов. После открытия комплекса «ЛетоЛето» 
в нашем городе появится 400 новых рабочих 
мест.

Если презентовать комплекс «ЛетоЛето» 
в  цифрах, то  это, в  первую очередь, около 40 
тыс. квадратных метров общей площади, 11 
тыс. квадратных метров водной зоны, 70 ат-
тракционов, 1,3 тыс. квадратных метров – од-
на из самых больших детских зон в России, 8 
экстремальных горок. Отель – 4 звезды на 187 
номеров общей площадью 12 тыс. квадратных 
метров, парковка на 700 мест.

Ежедневное количество гостей – от 1,5 тыс. 
до 3,5 тыс., высота самой большой горки – 21 
метр, максимальная трасса спуска с  горки 
до  200 метров, 150-метровая «Медленная ре-
ка» со  скоростью течения 3 км / час, постоян-
ная температура воздуха в аквапарке + 30С.

– Что еще планирует в ближайшем буду-
щем реализовать ваша компания?

– Впереди у тюменцев – знакомство с пер-
вой очередью аквапарка, нам предстоит 
в  кратчайшие сроки завершить все строи-
тельные работы. Запустить термальный ис-
точник, зону спа и бань. В ближайших планах 
– комплексное благоустройство прилегающей 
территории.

Кроме этого, мы занимаемся новым зданием 
делового дома «Дежнев», названного в  честь 
сибирского первопроходца Семена Дежнева. 
Русский казак, с  1635  года служивший в  То-
больске, стал первым мореплавателем, про-
шедшим Берингов пролив, отделяющий Азию 
от  Северной Америки, Чукотку от  Аляски. 
Он совершил свои походы за 80 лет до Витуса 
Беринга, в  1648  году, по  пути посетив остро-
ва Ратманова и  Крузенштерна, находящиеся 
посередине Берингова пролива. Имя море-
хода и  землепроходца носят десятки геогра-
фических объектов на  картах России, улицы 
во многих городах.

Так что в центре Тюмени в ближайшее вре-
мя появится еще  одно место деловой и  пред-
принимательской активности, похожее 
по своему функционалу на наш предыдущий 
проект «Петр Столыпин».

Завершается строительство комплекса 
апартаментов «Вивальди». Это новый для ре-
гиона формат жилья – дом частных резиден-
ций для  людей с  активной жизненной по-
зицией. Ведутся работы по  проектированию 
и  разработке концепции детского развле-
кательного парка в  Заречной части Тюмени 
с уникальными аттракционами для семейно-
го отдыха.

Беседовала Валерия Деньгина

Владимир Шевчик: 

Главная ценность «ЛетоЛето» 
не в квадратных метрах
В июне в Тюмени откроется самый большой аквапарк в России –  

«ЛетоЛето». Проект реализует «Сибинтел‑Холдинг», построивший 

в областной столице такие объекты, как ТРЦ «Гудвин», ТРЦ «Пре‑

мьер», «Премьер дом», ТЦ «Вояж», деловой дом «Петр Столыпин». 

В интервью «Вслух о главном» председатель совета директоров 

компании Владимир Шевчик рассказал о выборе названия для аква‑

парка, его особенностях и других проектах компании.

«Еще не открывшись, аквапарк обеспечил ра-
ботой тысячи специалистов. После откры-
тия комплекса «ЛетоЛето» в нашем городе 
появится 400 новых рабочих мест».
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Эдуард Омаров отметил, что  сейчас боль-
шинство тюменцев предпочитают импортную 
одежду и  электронные гаджеты. «Все это мы 
с  легкостью можем производить, – уверен он. 
– У  нас классные дизайнеры, производители 
кожи, мы проходили и  видели очень хорошие 
кожаные изделия, которые у  нас выпускают. 
По качеству кожа не уступает импортной. Я ду-
маю, в будущем мы не станем говорить, что у нас 
одежда от, не хочу назвать марку, иностранного 

производителя. Будем говорить, что она от про-
изводителя из Тюмени. Или от Иванова из Го-
лышманово. Скоро это станет трендом».

При этом Эдуард Омаров считает, что во мно-
гих отраслях тюменскому предприниматель-
ству есть куда расти. «Нам всего не хватает. Вот, 
например, сыр. Мы даже пробиться к прилавку 
с сырами не смогли, такой ажиотаж. О чем это 
говорит? Мало сыроваров. Я посмотрел, оказы-
вается, в Тюмени варят безопасное, экологиче-
ски чистое мыло. Бомбочки для ванн, которые 
мы все время покупали в «Лаше», оказывается, 
и в Тюмени производят. Думаю, никто в России 
не знает, что эту продукцию можно найти у нас 
– из чистого сырья, без всякой химии», – ска-
зал Эдуард Омаров. По его мнению, фестиваль 
предпринимательства «Жара» – способ най-

ти этих бизнесменов и помочь им продвинуть 
свою продукцию.

«Реализуя такой формат, как  «Жара», мы 
решаем несколько задач. Это популяризация 
предпринимательства, поддержка и  продви-
жение уже существующих бизнесов, и еще раз 
демонстрируем синергию бизнеса и  власти, 
ведь этот проект мы делаем совместно с  ад-
министрацией Тюмени», – пояснил Эдуард 
Омаров.

По  его словам, по  тому, кто из  предпри-
нимателей принял участие в  «Жаре», можно 
увидеть, какие формы малого бизнеса уже 
актуальны, и  понять, чего не  хватает регио-
ну. А по  качеству представленных продуктов 
определить, осталось ли место для того, чтобы 
еще открыть бизнес.

Во время фестиваля на площади 400-летия 
Тюмени работали несколько тематических 
площадок: Kid’s fest; Siberian fashion show; 
Igolka market; «Опора России», «Туризм», 
«Спорт», «Тюменская марка», «Ярмарка не-
движимости», «Ярмарка инвестиций», «Арт-
площадка» и «Фотозоны».

На  главной сцене фестиваля состоялось 
Siberian fashion show, где 120 моделей показали 
вещи 20 дизайнеров.

Всего фестиваль посетили более 50 тыс. 
человек. Участие в  нем приняли более 300 
предпринимателей.

Стоит отметить, что  начало работы фе-
стиваля совпало с  официальным открытием 
площади 400-летия Тюмени после рекон-

струкции. «Все, что делается в нашем городе, 
в  большей степени делается благодаря на-
шим предпринимателям и  нашим жителям. 
И  очень символично, что на  этой обновлен-
ной площади первое мероприятие проходит 
для  предпринимателей», – подчеркнул ди-
ректор департамента экономики и  стратеги-
ческого развития администрации Тюмени 
Сергей Толстых.

Несмотря на ураган, обрушившийся на Тю-
мень 20 мая, гости фестиваля остались до-
вольны праздником. В  пресс-службе «Жары» 
заверили, что пострадавших от стихии на фе-
стивале не было.

Михаил Калянов

Фото автора

«Жаркие» выходные

Тюменской области не хватает 

сыроваров и производителей 

одежды и изделий из кожи. К та‑

кому выводу пришел вице‑пре‑

зидент «Опоры России» Эдуард 

Омаров после экскурсии по фе‑

стивалю предпринимателей 

«Жара», прошедшему в Тюмени 

19–20 мая. Он выразил уверен‑

ность, что в скором будущем 

в регионе начнут носить одежду 

от собственных производителей. 
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По  сюжету новых серий, чтобы 
не  делить кабину с  бывшей девуш-
кой Полиной Овечкиной (Наталья 
Бардо), Алексей Кулагин (Алексей 
Чадов) становится частным пило-
том поп-звезды Карины. На  замену 
своенравному летчику приходит его 
младший брат Саша (Макар Запо-
рожский), который готов не только 
сменить ненавистного родственни-
ка, но и стать соперником Кулагина 
в борьбе за сердце Полины.

Алексей Чадов: «Герои сопернича-
ют и  конфликтуют с  детства, как  это 
часто бывает в жизни. И в нашем се-
риале будет продемонстрирован весь 
эмоциональный спектр таких взаимо-
отношений – от драк до примирений. 
И все это ради одной женщины. Хотя 
я считаю, что отношения между бра-
тьями – это святое, и ни одна девушка 
не должна вмешиваться в них».

На  съемках Алексей вспоминал 
и своего родного брата – актера Ан-
дрея Чадова: «Я думаю, если бы он 

снимался со мной в сериале, играть 
ничего не пришлось бы».

Похвастаться старшим братом 
(актер Кирилл Запорожский) мо-
жет и  Макар Запорожский: «Конеч-
но, и  мы в  детстве конфликтовали. 
Зато сейчас стараемся чаще обни-
маться и  говорить друг другу при-
ятные слова».

Кстати, на  площадке все подме-
чали внешнее сходство экранных 
братьев. «Мне кажется, меня и взя-

ли в сериал потому, что я чуть-чуть 
похож на  Чадова. Вот только нос 
у меня побольше», – шутил Макар. 
На этом сходство актеров не закан-
чивается – Макар, как и  Алексей, 
тоже может гордиться дядей-пи-
лотом: «У  меня все семейство так 
или  иначе связано с  воздушным 
пространством. Мой дедушка 
во время войны перегонял самоле-
ты с Аляски, бабушка – метеоролог, 
а папа с братом могут сутки прово-

дить за  авиасимулятором и  знают 
все марки самолетов».

Во  втором сезоне герой Алек-
сея Чадова обзаведется не  только 
братом, но и  новым шефом – поп-
певицей Кариной в  исполнении 
Алены Савастовой («Диггеры»). 
К  слову, петь предстоит и  самому 
Алексею, который и в жизни не раз 
удивлял поклонников, записывая 
собственные треки и  снимая кли-
пы. «В планах сделать что-то новое, 
но пока в приоритете кино – до Но-
вого года у  меня очень плотный 
съемочный график», – признавался 
он. А  пока актер обратился к  ре-
жиссеру с предложением продемон-
стрировать навыки игры на гитаре 
и  готовится спеть в  сериале хит 
группы «Браво» в  караоке-клубе: 
«Существует не  так много песен, 
которые мне нравятся в  караоке-
исполнении. Например, «Рюмка 
водки на  столе», могу что-то  вы-
брать из репертуара Цоя. Поскольку 
я меломан, слушаю разную музыку, 
а в  последнее время в  настроение 
попадает Metallica».

Увлечение экранного партнера раз-
деляет и  Наталья Бардо, которая не-
давно встретила свое тридцатилетие 
в  караоке-клубе. На  счету актрисы 
сольный альбом и кавер-версия миро-
вого хита Alejandro, которую продю-
серы знаменитой Леди Гаги признали 
лучшей русскоязычной версией.

В  новом сезоне авиакомпанию 
«Восторг Авиа» ожидает пополнение 
также в  лице звезды «Даешь моло-
дежь!» Ксении Тепловой, ставшей 
стюардессой-провинциалкой, и  по-
пулярного актера Владимира Сыче-
ва, который воплотит на  экране об-
раз неуверенного в  себе начальника 
авиакомпании «Восторг Авиа». Ком-
панию им составит Таисия Тарасова 
– пятимесячная дочка Никиты Та-
расова, играющего в сериале старше-
го бортпроводника Никиту Шимана. 
Актер сам предложил кандидатуру 
дочери на  роль сына своего героя: 
«Представьте, когда я  выйду на  пен-
сию и буду искать на полке свои зубы, 
в  это время моя Таисия Никитична 
будет пересматривать «Улетный эки-
паж» и вспоминать, какой она была».

Большая часть съемок второго 
сезона вновь пройдет в  аэропорту 
Пулково, также в  кадр попадут пи-
терские рестораны, загородные дома 
и Выборгский замок, где по сценарию 
состоится рыцарский турнир с  уча-
стием главных героев. «Мы не просто 
раскрываем персонажей под  другим 
углом, наполняя их  человеческими 
эмоциями и  тонкими взаимоотно-
шениями, но и  удивляем зрителей 
визуальной составляющей. Так, у нас 
будет много сцен с драками и  пого-
нями, эпизоды с  участием лошадей, 
змеи, собак и черепахи», – рассказал 
режиссер Дмитрий Губарев.

Генеральный продюсер телеканала 
СТС Антон Федотов: «Уже во второй 
раз СТС награждает лучших, по вер-
сии самых юных телезрителей. Сегод-
ня в зале сидят и мои дети, и, конечно, 
для меня лично, в первую очередь как 
для отца, очень важно знать, что смо-
трит молодежь, на  кого хочет быть 
похожей. Создавая новый контент 
на канале СТС, мы прежде всего ори-
ентируемся на их вкус и желание, по-
тому что дети – наша самая надежная 
и самая любимая аудитория».

Более трех миллионов голосов отдали 
дети и подростки от 7 до 16 лет, выбирая 
лучших актеров, спортсменов, ведущих, 

музыкантов и  блогеров. Так, любимой 
звездной семьей стали Алла Пугачева 
и Максим Галкин, лучшими актерами 
были названы Дмитрий Нагиев и Вале-
рия Федорович, а музыкальный олимп 
заняли Сергей Лазарев, Елена Темни-
кова и  группа MBAND. Своими люби-
мыми ведущими дети и подростки на-
звали Ольгу Бузову и Максима Галкина, 
лучшими спортсменами – биатлониста 
Антона Шипулина и гимнасток Арину 
и Дину Авериных, а из всех российских 
блогеров выбрали Катю Адушкину.

Максим Галкин: «Стать люби‑
мым ведущим и  получить плитку 

шоколада из рук самого Дмитрия На‑
гиева – что  может быть приятней. 
Спасибо всем, кто  голосовал, я  ува‑
жаю ваш выбор и считаю, что другой 
альтернативы у вас просто не было. 
Что касается второй награды, думаю, 
этот приз я отдам не только Алле, но 
и нашим детям – Гарику и Лизе, пото‑
му что это и их большая заслуга».

Дима Билан: «Я не был в зале МДМ 
с  начала 2000‑х, и, конечно, на  меня 
нахлынули воспоминания. А  сегодня 
здесь очень круто, честно и  эмоци‑
онально! Конечно, дети дают сти‑
мул, болея за артистов так искренне 
и  по‑настоящему, и я  благодарен им 
за выбор, сделанный в мою пользу».

Сергей Лазарев: «Думаю, главное, 
чтобы кумиры несли добро и учили хо‑
рошему, потому что  дети все впиты‑
вают как  губка. Понимая, что я  могу 
быть примером для  подражания, ста‑
раюсь вести себя соответствующе. 
И сегодня мне хочется выразить огром‑
ную благодарность моим юным поклон‑
никам за то, что выбираете меня».

Егор Крид: «Мне, конечно, нравит‑
ся моя песня «Потрачу», за  которую 
я  получил шоколадку, но  мне кажет‑
ся, что в  2017  году самой яркой и  за‑
служенно лучшей была песня «Розовое 
вино» Элджей & Feduk. Поэтому с гор‑
достью от  всех нас готов передать 
награду пацанам. На самом деле такое 
признание дарит еще  больше моти‑
вации, желания работать над  собой 
и делать много хорошего материала».

Валерия Федорович: «Три месяца 
назад я стала мамой, поэтому мне сей‑
час особенно приятно получать награ‑
ду на  детской премии. Дети – цветы 
жизни, по‑другому и не скажешь. Боль‑
шое спасибо, что  голосовали за  меня. 

Для меня это очень и очень важно».

Главную награду премии – «Хочу 
быть как…» – планировалось вру-
чить кумиру поколения, набравше-
му большинство детских голосов. 
Если в прошлом году главным при-
мером для  подражания стал попу-
лярный актер и телеведущий Павел 
Прилучный, то в  этот раз юные 
телезрители никого не выбрали и ре-
шили быть похожими на самих себя.

Создатель и  генеральный продюсер 
Национальной телевизионной пре-
мии «Дай пять!» Лина Арифулина: 
«Для  меня было важно создать уни-
кальный прецедент в  России: повер-
нуть детский шоу-бизнес в правильную 
сторону, организовав современную 
и яркую премию в лучших традициях 
мировой развлекательной индустрии 
в семейном жанре. Нам важно, что это 
истинный голос юного поколения, они 
отдают голоса только за тех, кто им дей-
ствительно нравится, и сегодня в очень 
важной номинации они выбрали себя, 
что не может не вызывать гордость».

Почетные награды вручали по-
пулярные актеры, спортсмены и  ве-
дущие, в числе которых Федор Бон-
дарчук, Лариса Долина с  внучкой 
Сашей, Анфиса Чехова, Станислав 
Дужников с  дочкой Стешей, Вячес-
лав Манучаров, Вадим Галыгин 
с сыном Вадимом, Леонид Слуцкий, 
Александр Ташаев, Дарья Сагало-
ва, Михаил Тарабукин и  летчик-
космонавт Михаил Корниенко. За-
ветные награды не  смогли забрать 
лично Ольга Бузова и  Антон Шипу-
лин, но  они прислали видеообраще-
ния, в которых поблагодарили детей 
за признание.

Анфиса Чехова: «Я  считаю, 
что эту премию можно назвать самой 
честной, потому что  дети – самые 
искренние и  объективные оценщики. 
Все же они смотрят глубже и чувству‑
ют внутреннюю харизму и  доброту 
человека так, как  взрослым не  всегда 
дано увидеть».

Вячеслав Манучаров: «Мне нра‑
вится канал СТС, я  смотрю его дома 
с  детьми, и  премия получилась та‑
кая  же добрая и  солнечная. Кстати, 
сегодня редкий случай, когда я  вышел 
на сцену не в качестве номинанта и ве‑
дущего, а в качестве гостя, вручающего 
награду».

Михаил Тарабукин: «Я не мог про‑
пустить такое событие, потому что, 
во‑первых, СТС – мой родной канал, 
а во‑вторых, премия прикольная и уже 
успела завоевать популярность. Ну 
и третья причина – сегодня мне пред‑
стояло стоять на сцене с альфа‑сам‑
цом, альфа‑ведущим, «риддиком» рос‑
сийской сцены – Дмитрием Нагиевым. 
А это, знаете, очень волнительно».

Среди звездных гостей, в  том числе 
финалистов и победителей премии, бы-
ли замечены: Дима Билан, Егор Крид, 
Сергей Лазарев, Максим Галкин, Юлия 
Началова, Елизавета Арзамасова, 
Елена Темникова, Валерия Федорович, 
Елена Борщева, группа MBAND, Алла 
Довлатова, Дмитрий Дьяченко, Васи-
лиса Володина, Виталий Гогунский, 
Клава Кока, Илья Бачурин, Анастасия 
Гребенкина, Елена Николаева, До-
миник Джокер, Никита Тарасов, Яна 
Крайнова, Мария Илюхина, Ирина 
Темичева, Александр Соколовский, 
Роман Архипов, Евгений Кулик, Юлия 
Маргулис и многие другие.

Алексей Чадов не поделил 
девушку с братом

Дети выбрали Аллу Пугачеву, Максима Галкина и Ольгу Бузову
В МДМ состоялась торжественная церемония награж‑

дения Национальной телевизионной премией «Дай 

пять!», организаторами которой выступили канал СТС 

и продюсерский центр Лины Арифулиной LA Group. 

Телеверсию вечера, ведущим которого во второй раз 

выступил Дмитрий Нагиев, зрители СТС увидят 3 июня.

16+

6+

Телеканал СТС и продю‑

серский центр «Горад» 

приступили к съемкам 

второго сезона комедий‑

ного сериала «Улетный 

экипаж», которые пройдут 

в Санкт‑Петербурге.
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О спорте

Спортхроника

На остановке «Ул. Моторо-
строителей» нашли труп
Ранним утром 21 мая на улице 

Моторостроителей в Тюмени нашли 

тело человека. Об этом сообщили 

очевидцы. Известно, что труп лежал 

возле остановки, рядом рыдала 

женщина. Также на месте находились 

полицейские.

«Вызов поступил в 6:41, прибытие бри-

гады скорой помощи – в 6:52. Медик 

констатировал смерть», – сообщила 

пресс-секретарь областной станции 

скорой помощи Ирина Бердюгина.

Люди, проезжавшие мимо места 

происшествия чуть позже, отметили: 

полицейские уехали, а труп в черном 

мешке остался лежать на тротуаре. 

Как пояснили в следственном управ-

лении Следственного комитета СК РФ 

по Тюменской области, криминальной 

подоплеки в гибели тюменца не было. 

Назначена судмедэкспертиза, которая 

призвана выяснить причину смерти. 

Известно, что пострадавший – мужчи-

на 1959 года рождения.

Похожая ситуация произошла 20 мая 

в районе Антипино. Там также было 

найдено тело на автобусной остановке. 

Свидетели сразу вызвали скорую помощь 

и полицию. Причина смерти неизвестна, 

тело было накрыто тканью и несколько 

часов лежало на автобусной остановке.

Ольга Никитина

• Руководство ХК «Рубин» подписало 

контракт с защитников Алексеем 

Кожевниковым. О сроке заклю-

чения соглашения не объявляется. 

28-летний игрок перешел в нашу 

команду из красноярского «Сокола», 

за который выступал с 2016 года. 

В прошлом сезоне Алексей провел 

за бывший клуб 48 матчей, набрав 

9 очков по системе «гол+пас» (3+6). 

Кроме того, хоккеист стал лучшим 

защитником красноярцев по показа-

телю полезности (+16).

Кожевников является воспитанни-

ком школы столичного ЦСКА. В МХЛ 

выступал за команду «Красная 

армия». На уровне ВХЛ, помимо «Со-

кола», защищал цвета ХК «Рязань», 

«Молота-Прикамья» из Перми, 

подмосковного «Титана», «Ариады» 

из Волжска и усть-каменогорского 

«Торпедо». В общей сложности за  

карьеру Алексей провел 454 матча, 

набрав 104 очка (27+77) и 188 минут 

штрафа.

• Владимир Драчев стал прези-

дентом Союза биатлонистов России 

(СБР). Выборы прошли 18 мая на от-

четно-выборной конференции СБР 

в Тюмени. Бывший спортсмен полу-

чил две трети голосов (40 против 16 

у его соперника Виктора Майгу-

рова) в третьем туре голосования 

(определить победителя в первых 

двух турах не удалось). Срок полно-

мочий президента СБР – четыре 

года. На этом посту Драчев сменил 

Александра Кравцова.

• С 27 по 30 августа в тюменском 

Дворце спорта пройдет турнир, 

посвященный дню образования 

Тюменской области. В нем примет 

участие ХК «Рубин». Полный состав 

участников и регламент соревнова-

ний объявят позже. Кроме того, с  

7 по 9 августа наша команда сыграет 

в Кургане на традиционном турнире 

памяти Николая Парышева, где 

сразится за главный приз с местным 

«Зауральем», челябинским «Челме-

том» и клубом «Арлан» из казахстан-

ского Кокшетау. Заявили тюменцы 

и о готовности сыграть в Перми 

на «Кубке Прикамья». Предпола-

гается, что он состоится с 20 по 22 

августа.

До 2 июля игроки «Рубина» находят-

ся в отпуске. После прохождения 

медобследования они начнут тре-

нировки «на земле». К тренировкам 

на льду спортсмены приступят 14 

июля. На этом этапе команда будет 

работать в Тюмени на площадке 

Дворца спорта.

• В Свердловской области в городе 

Богдановиче 19–20 мая состоялся 

чемпионат и первенство Уральского 

федерального округа по триатлону 

(акватлон). Плавательный сегмент 

проходил в бассейне, а беговой – 

по улицам города. В соревнованиях 

приняли участие более ста спорт-

сменов из Свердловской, Челя-

бинской, Курганской, Тюменской 

областей, ХМАО и ЯНАО.

В команде Тюменской области от-

лично выступили Эвелина Бого-

молова и Олег Кузнечевских. 

Им не было равных среди мужчин 

и женщин. Немного уступили 

товарищам по команде Маргарита 

Овсянникова и Елизар Сунцов, 

которые завоевали серебряную 

и бронзовую медали чемпионата 

соответственно. Поистине тюмен-

ским стал пьедестал в категории 

юношей 2001–2003 г. р. На высшей 

ступени – Марк Давыденко, далее 

расположились Артем Жученко 

и Вячеслав Бубнов.

Группа экспертов во  главе с  прези-
дентом Федерации компьютерного 
спорта России Дмитрием Смитом 
осмотрела площадки и  оценила 
их  пригодность для  финала Кубка 
России. Как  рассказал на  пресс-
конференции Дмитрий Смит, 
для  соревнований необходима 
телевизионная трансляция, нали-
чие нескольких качественных под-
ключений к  Интернету на  случай 
возможных ddos-атак, а  также со-
ответствие площадки требованиям 
безопасности.

По  словам Дмитрия Смита, 
на  данном этапе предпочтение от-
дается Тюмени благодаря активно-
сти фанатов киберспорта. «Я  при-
ятно удивлен количеством зрите-
лей. Такой уровень я  видел только 
в  Казани и  Санкт-Петербурге», – 
описал президент федерации свои 
впечатления от  прошедших в  Тю-
мени в конце 2017 – начале 2018 го-
да киберфорума и  соревнований 
Tyumen Cyber Pro.

«Наша задача, чтобы у киберспорт- 
сменов осталась привычка встре-
чаться лично, – считает Дмитрий 
Смит. – Нынешнее поколение встре-
чается. Но я  не  уверен, что  следую-
щее поколение киберспортсменов 
будет выходить из дома».

Среди других аргументов в  поль-
зу столицы Западной Сибири Дми-
трий Смит назвал очень выгодное 
географическое положение с  точки 
зрения логистики и  поддержку ре-
гиональных властей. Председатель 
Тюменской федерации компьютер-
ного спорта, депутат городской ду-
мы Роман Чуйко напомнил, что оба 
киберспортивных мероприятия, 
состоявшихся в Тюмени, стали воз-
можны благодаря поддержке губер-
натора Владимира Якушева.

Конкуренцию Тюмени могут со-
ставить Казань и  Санкт-Петербург. 
Федерация компьютерного спорта 
России намерена озвучить свое ре-
шение до конца мая.

Михаил Калянов

Фото автора

Суд назначил Москвину наказание 
в  виде 12  лет лишения свободы в  ис-
правительной колонии особого режи-
ма и взыскал с него в пользу потерпев-
ших по 1 млн рублей морального вреда.

Как следует из материалов уголов-
ного дела, Москвин окончил 8 клас-
сов. В армию не призывался из-за су-
димости за кражу. Потом он еще не-
сколько раз получал сроки за имуще-
ственные преступления, а  пять лет 
провел в  исправительной колонии 
за незаконный оборот наркотиков.

Москвин был трижды женат. Пер-
вый раз женился, когда сидел в тюрьме, 
а как освободился – развелся. От вто-
рого брака в 2011 году у него родилась 
дочь. Познакомившись с  Ирадой, он 
развелся с  женой и  переехал жить 
к  Ираде в  деревню Зубарево. У  них 

вскоре родилась дочь, и они переехали 
на съемную квартиру в Тюмень.

По  словам родственников, Мо-
сквин после освобождения из  мест 
лишения свободы перебивался слу-
чайными заработками, одно время 
работал водителем в  школе парик-
махерского искусства Ирады.

В феврале 2017 года супруги поссо-
рились. Москвин стал подозревать 
жену в изменах. Якобы она стала об-
щаться с бывшим мужем, от которо-
го у нее были две старшие дочери. Се-
мейные скандалы привели к разводу. 
Ирада забрала детей и с бывшим му-
жем уехала на отдых в Крым.

В  своих показаниях Москвин 
утверждает, что  бывшая супруга 
забрала детей без  его ведома. Он 
считает, что, занимаясь школой 

парикмахеров, Ирада мало време-
ни уделяла детям. Семейные ссоры 
продолжались, а  утром 24 декабря 
прошлого года он в дежурной части 
полиции написал явку с  повинной 
о  совершенном преступлении в  от-
ношении экс-супруги.

По словам Москвина, он вспылил 
после того, как Ирада заявила, что он 
больше не увидит их дочь. В порыве 
ярости около 10 часов на  машине 
приехал в  школу парикмахерского 
искусства на  ул. Прокопия Арта-
монова и, взяв нож из бардачка, за-
шел в  здание и  вызвал Ираду. Она 
не  смогла внятно ответить, почему 
он не сможет больше видеть дочь.

Москвин ножом два раза ударил 
бывшую супругу в  живот и  поехал 
в полицию. Он признал себя винов-
ным в  причинении тяжкого вреда 
здоровью, что повлекло по  неосто-
рожности смерть. Убивать бывшую 
супругу не собирался, а нож прихва-
тил из машины, так как опасался ее 
бывшего мужа, который ранее ему 
угрожал расправой.

Виталий Лазарев

Как сообщили в пресс-службе РУ ФСБ 
по Тюменской области, в 2015–2016 го-
дах заместитель руководителя УФССП 
Александр Чирков из  корыстной за-
интересованности выписывал премии 
подчиненным. После он требовал воз-
врата ему части выплаченных премий. 

Всего Александр Чирков собрал таким 
способом более двух миллионов рублей.

В  2016  году о  действиях Чиркова 
стало известно ФСБ. Оперативные ма-
териалы легли в основу уголовного де-
ла о злоупотреблении должностными 
полномочиями, возбужденного След-

ственным управлением СК РФ по Тю-
менской области. Александр Чирков 
приговорен к  одному году лишения 
свободы условно с  испытательным 
сроком в один год.

Вслух

Для финала Кубка России 
по киберспорту определили площадки

Вынесен приговор убийце 
матери троих детей

Финал Кубка России по ки‑

берспорту, вероятнее 

всего, пройдет в Тюмени. 

В качестве площадки 

для проведения соревно‑

ваний рассматриваются 

легкоатлетический манеж, 

спорткомплекс «Централь‑

ный», центр «Тюмень‑дзю‑

до» и Музейный комплекс 

им. И. Я. Словцова.

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 

ранее судимому 33‑летнему Андрею Москвину, оста‑

вившему без матери троих малолетних детей. Он 

обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, 

повлекшему смерть потерпевшей.

Высокопоставленный пристав устраивал поборы с подчиненных
Замначальника управления Федеральной службы 

судебных приставов по Тюменской области осужден 

за поборы с подчиненных. Приговор по делу о злоупо‑

треблении полномочиями вступил в законную силу.



24 мая 201816 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Афиша

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре и Ямало-ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ72-01195 от 16.12.2014 г.  
Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать по графику в 16.15. 
Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные как «реклама», публикуются на правах рекламы.

Учредитель: ООО «ИКГ «Цезарь». Издатель: ООО «ИКГ «Цезарь». Директор – генеральный директор УК ЗАО ИА «Сибинформбюро» налобин О. С.  
Главный редактор Филатов И. Е. Корректор Зобнина О. Ц. Верстка: Козубовская Т. Г. Адрес издателя, редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а.
Телефон редакции: (3452) 688-905. E-mail: edit@vsluh.ru. Отдел рекламы: (3452) 68-89-27. Отпечатано: типография ОАО «Тюменский дом печати». 
625002, г. Тюмень,ул. Осипенко, 81. Тел. (3452) 75-15-01. Заказ № 1009. распространяется бесплатно службой доставки издания. Тираж 11 000 экз. 
Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

Тюменский  

драматический театр 

Ул. Республики, 129,  

тел. 40-98-33

Большой зал

24, 26–31 мая в 19:00 

«Нас миллионы» Театр «Европа»

26 мая, 2 июня в 15:00 

«Театр изнутри» 12+

1 июня в 19:00 

«Ветер в тополях» 16+

2 июня в 11:00 и 14:00 

«Веселые каникулы» 

2 июня в 19:00 

«Смешные деньги» 16+

3-4 июня в 19:00 

«Черт и девственница» 16+ 

Гастроли Свердловского государствен-

ного академического театра музыкаль-

ной комедии

Малый зал

29 мая в 19:00 и 2 июня в 18:00 

«Кадриль» 12+

30 мая в 19:00 

«Старший сын» 12+

31 мая в 20:00 и 3 июня в 18:00 

«Пушкин, Моцарт и Сальери» 12+

1 июня в 20:00 

«Грязнуля» 18+

25 мая, 9 июня в 19:00 

«Это Тюмень, детка!» 16+

26 мая в 18:00 

«Зойкина квартира» 16+

27 мая в 11:00, 8 июня в 10:00 и в 12:00 

«Бармалей» 0+

27 мая в 14:00 

«Река возвращается» 16+

1 июня в 19:00 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

2 июня в 12:00 

«Умная собачка Соня» 0+

3 июня в 13:00, 4 июня в 12:00, 

5 июня в 10:00 и в 12:00 

«Рыжий чулок» 0+

6 июня в 10:00, 7 июня в 10:00 и в 12:00 

«Иван-царевич и серый волк» 6+

13 июня в 10:00 и в 12:00 

«Золушка» 6+

Молодежный театр 

«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 

Ул. Олимпийская, 8а,  

тел. 36-45-02

Тюменский театр кукол 

Ул. Кирова, 36,  

тел. 46-86-03

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

Большой зал

26 мая в 11:00 

«Муха-цокотуха» 0+

27 мая в 11:00 

«Минута славы» 6+

27 мая в 10:30 

«Красная Шапочка» 3+

2-3 июня в 10:30 

«Про умную собачку Соню» 3+

2 июня в 11:00 и в 14:00 

«Айболит» 3+

3 июня в 11:00 

«Муха-цокотуха» 3+

Малый зал                                                           

«Театр на подушках» 

26 мая в 10:30 и в 12:00 

«Как Маша поссорилась  

с подушкой» 0+

12+

16+

О  том, что  Ольга Бузова будет 
выступать в  20:00, организаторы 
праздника предварительно со-
общили в  соцсетях, в  результате 

именно к  этому времени макси-
мально уплотнился поток на доро-
гах, ведущих к  торговому центру. 
Парковка самого ТЦ оказалась за-

Ольгу Бузову слушали,  
стоя в продуктовых тележках
Певица Ольга Бузова выступила 19 мая в Тюмени 

с бесплатным полуторачасовым концертом, исполнив 

все песни, знакомые поклонникам ее творчества. По‑

смотреть на нее собрались несколько тысяч человек, 

в связи с чем площадь перед торговым центром «Тю‑

мень Сити Молл» оказалась переполнена людьми.

бита, поэтому водители ставили 
машины в соседние дворы.

Тюменцы пришли слушать Ольгу Бу-
зову целыми семьями, у многих на пле-
чах сидели дети. Подростки забирались 
в продуктовые тележки, чтобы увидеть 
певицу. Трансляцию концерта вел теле-
канал «Тюменское время».

Павел Захаров

Фото автора


