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InnoWeek заглянул 
за горизонты 

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

Форум InnoWeek прошел с 4 по 6 июня в Тюмени уже во второй раз. В прошлом 

году в «Битве стартапов» приняли участие более 100 проектов из России и стран 

ближнего зарубежья. Тут выступили лучшие инноваторы страны. Они обсудили 

инвестиционные тренды и успешные кейсы инновационных компаний, выбра-

ли лучшие стартапы в области IT, которые разделили призовой фонд в 10 млн 

рублей и получили возможность недельной стажировки в Кремниевой долине 

США.

Пилотный регион для беспи-
лотных авто

Тюменская область готова стать 
экспериментальной площадкой 
для  беспилотного автотранспорта, 
заявил во  время форума InnoWeek 
врио губернатора Александр Мо‑
ор «Тема беспилотного транспорта 
активно обсуждается, – признал 
он. – Учитывая, что  мы всегда бы‑
ли пилотным регионом,  > Cтр. 8
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У меня есть цель – остаться в истории 
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Цифра номера

2 433 
особи составляет популяция медведей  

в Тюменской области. 

Сложнее не добиться, 
а удержать
«Победа в  Национальном рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
субъектов РФ  – лишь повод, чтобы 
усилить работу в  этом направлении. 
Проводя аналогию со спортом, слож‑
нее не добиться лидерства, а удержать 
его. Безусловно, лидеры прошлых 
лет в следующем году будут присталь‑
но изучать наши практики, и  конку‑
ренция усилится. Поэтому мы  долж‑
ны сосредоточиться не на успехе, а на 
проблемных вопросах». 

Камеры и проблесковые 
маячки обезопасили дороги
В Тюмени в преддверии летних 
каникул проходил ежегодный форум 
«Безопасность на дорогах ради безо-
пасности жизни». Представители 
исполнительной и законодательной 
власти, полицейские, общественники 
и сами дети собрались в Тюменской 
областной думе, чтобы вместе понять, 
как изменить ситуацию на дорогах 
к лучшему.
Как отметил председатель Тюменской 
областной думы Сергей Корепанов, 
снижение смертности на дорогах 
– главная задача, стоящая перед 
властью, ГИБДД, общественностью. 
На федеральном уровне разработан 
пакет нормативных документов, на-
правленных на решение этой задачи. 
Прежде всего, это стратегия безопас-
ности дорожного движения в России 
на 2018–2024 годы.
Вице-губернатор Сергей Сарычев 
напомнил об инициативах тюменцев, 
которые внедрены теперь по всей 
России – речь идет об установке 
проблесковых маячков на транспор-
те, перевозящем детей. Обстановка 
на дорогах, по его словам, остается 
стабильно напряженной. Статистика 
стала немного лучше, но все равно 
в 2018 году на дорогах погиб 51 
человек.
Чтобы улучшить ситуацию, необходи-
мо отрабатывать навыки безопасного 
вождения, в этом помогают конкурсы 
профессионального мастерства. 
Внимание к проблеме привлекают 
акции, проверки, профилактические 
мероприятия. Большая роль в стаби-
лизации обстановки – у камер, уста-
новленных на крупных перекрестках. 
С января по март автоматическими 
системами зафиксировано более 173 
тыс. нарушений.
«Нам удалось снизить количество 
ДТП, спасти жизни и здоровье 
земляков, транзитных водителей 
и пассажиров. В 2018 году обстановка 
стабилизировалась. Это позитивная 
тенденция. Но при этом работы 
еще много», – отметил начальник 
управления ГИБДД Тюменской об-
ласти Михаил Киселев.
О нетерпимости к тем, кто наруша-
ет правила дорожного движения, 
высказался председатель комитета 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению Тюмен-
ской облдумы Фуат Сайфитдинов: 
«Мы говорим, что больше внимания 
надо уделять воспитанию детей 
в учебных учреждениях, учить их пра-
вильно вести себя на дороге. И дороги, 
и аварийная обстановка становятся 
лучше, но тема остается актуальной», – 
отметил парламентарий.
Итогом работы форума стало обраще-
ние, в котором прописаны меры по 
безопасности дорожного движения.

Ольга Никитина

«Тюмень» сохранила  
прописку в ФНЛ
В Москве прошло очередное засе-
дание общего собрания Футбольной 
национальной лиги. По его итогам 
команды «Кубань» (Краснодар) 
и астраханский «Волгарь» исключены 
из состава лиги.
Кроме того, не пожелал играть в ФНЛ 
ФК «Сахалин» и московский «Арарат», 
который планирует со следующего 
сезона выступать в чемпионате Ар-
мении. Таким образом, ФК «Тюмень», 
несмотря на вылет из лиги по спор-
тивным показателям, согласно ре-
гламенту, остается во втором по силе 
российском дивизионе. Первый тур 
нового чемпионата пройдет 17 июля. 
Черно-белые стартуют в первенстве 
матчем в Санкт-Петербурге против 
«Зенита-2».

Иван Чупров

Засветился буквами

Установка вывески на самом большом аквапарке 

России «ЛетоЛето» завершилась буквально накану-

не его открытия. При создании конструкции были 

применены самые передовые технологии. По высо-

те каждая световая буква достигает трех метров. Об 

открытии аквапарка читайте в следующем номере 

«Вслух о главном».

Как рассказала доцент кафедры зо‑
ологии и  эволюционной экологии 
животных ТюмГУ Мария Лупинос, 
гнездовая биология птиц остается 
малоизученной, поскольку гнез‑
да располагаются очень высоко 
на деревьях, на высоте более 15–20 
метров.

«С  помощью видео мы изучаем 
суточную активность птиц: с какой 
частотой они прилетают с  кормом 
к  птенцам, чем их  кормят, сколько 
времени затрачивают на  обогрев 
птенцов», – говорит специалист.

Оборудование держится достаточ‑
но устойчиво. Но  если при  сильном 
ветре камера начнет доставлять дис‑
комфорт птицам, ее придется убрать. 
Займет это не  более 2–3 минут. «Де‑
лать какие‑то прогнозы, что мы про‑
следим весь период роста птенцов, 
мы не  можем. Местонахождение 
птиц не разглашается. Они очень пу‑
гливые. Замечают с  расстояния 100 
метров и сразу улетают. Поэтому луч‑
ше их лишний раз не беспокоить», – 
рассказывает Александр Люц.

Елена Познахарева

За жизнью цапель 
следит видеокамера
Тюменцы могут наблюдать за серыми цаплями в режиме 

онлайн. Интерактивный проект запустили орнитолог Ма-

рия Лупинос и техник Александр Люц. Они показывают 

жизнь двух взрослых птиц и их птенцов с помощью 

видеозаписей в соцсетях. На кадрах можно увидеть, 

как взрослые ухаживают за птенцами и кормят их.

Приветствуя спортсменов, генераль‑
ный директор ООО «РН‑Уватнефтегаз» 
Игорь Онешко подчеркнул, что сопер‑
ничество присутствует только на спор‑
тивных площадках: «За их пределами 
мы, прежде всего, друзья, коллеги 
и работники самой крупной нефтяной 
компании страны».

Он отметил, что  Уватнефтегаз пози‑
ционирует здоровый образ жизни и раз‑
витие спорта. Сегодня для  тренировок 
команд арендуются спортивные залы, 
сотрудникам компенсируются затраты 
на занятия в спортклубах, возможность 
поддерживать хорошую физическую 
форму предоставлена даже нефтяникам, 
которые работают вахтами на месторож‑
дениях Уватского проекта. «Если человек 
лучший в спорте – значит и в работе он 
умеет ставить цели и  достигать их», – 
убежден Игорь Онешко.

В спартакиаде приняли участие 406 
спортсменов из  11 команд, три из  ко‑
торых – сборные. Медали были разы‑
граны в 11 видах спорта. Спортсменам 
Уватнефтегаза не было равных в шах‑
матах, баскетболе, легкой атлетике, на‑
стольном теннисе, боулинге и бильяр‑
де. Серебро взяли хозяева площадки 
в  силовом двоеборье, медали брон‑
зовой пробы завоевали в  волейболе, 
а также беге на 500 и 1000 метров.

Благодаря тому, что  основные со‑
ревнования пришлись на  выходные 
дни, за спортсменов смогли поболеть 
не только коллеги, но и члены семей. 
В честь Дня защиты детей для самых 
маленьких болельщиков был органи‑
зован праздник с аниматорами и мно‑
жеством интерактивных площадок. 
Кроме того, между спортсменами 
и зрителями был проведен розыгрыш 

призов, главными из  которых стали 
самокат, велосипед и гироскутер.

По  итогам общекомандного заче‑
та победителями первого тура XIV 
летней Спартакиады ПАО «НК «Рос‑
нефть» стала сборная «Самотлор». 
Бронзовый кубок увезли домой спорт‑
смены ООО «РН‑Юганскнефтегаз». 
Несмотря на то  что  позиции команд 
на пьедестале почета остались анало‑
гичны итогам соревнований прошло‑
го года, эта Спартакиада зажгла свои 
спортивные звезды и позволила уста‑
новить новые рекорды.

Подводя итоги Спартакиады, 
Игорь Онешко поблагодарил за  по‑
даренные эмоции спортивную элиту 
дочерних обществ компании «Рос‑
нефть». «Это были достойные со‑
ревнования, где каждый смог пока‑
зать себя. Я  благодарю руководство 
города за  предоставленные спор‑
тивные площадки, а судей – за про‑
фессионализм и беспристрастность. 
Нам удалось устроить настоящий 
праздник и для  спортсменов, и 
для  болельщиков. Убежден, что 
в  ближайшие годы у  нас появятся 
новые спортсмены, потому что у нас 
есть большое желание развиваться 
в этом направлении».

Лето призеры проведут в трениров‑
ках, чтобы подготовиться к успешно‑
му выступлению на финальном этапе 
XIV летней Спартакиады ПАО «НК 
«Роснефть». По традиции он проходит 
в  последнюю неделю сентября в  Со‑
чи и  становится самым ярким спор‑
тивным событием года в  календаре  
нефтяной компании.

Вслух

Фото из архива предприятия

Уватнефтегаз стал серебряным 
призером летней Спартакиады
ООО «РН-Уватнефтегаз» – серебряный призер перво-

го тура XIV летней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть». 

Нефтедобывающее предприятие четвертый раз подряд 

принимало соревнования на спортивных площадках 

Тюмени.

Вадим Шумков,  

заместитель губернатора Тюменской области
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Комментируя праймериз, Александр 
Моор отметил, что позволить себе от‑
крытую модель проведения предва‑
рительного голосования могут только 

сильные, честные и  уверенные в  себе 
партии. Он добавил, что политической 
системе региона пошло  бы на  пользу, 
если  бы и  другие партии выдвигали 
своих кандидатов подобным образом.

Александр Моор напомнил, 
что  «Единая Россия» перешла 
к  открытой системе праймериз 
в 2016 году. «Мы приглашаем и чле‑
нов партии, и сторонников, и людей 
беспартийных, которые разделяют 
наши ценности, убеждения и взгля‑
ды на  то, как  должны развиваться 
город и область. И это дает свои ре‑
зультаты», – подчеркнул он.

По его мнению, вовлечение горожан 
в  процесс выбора кандидатов от  пар‑
тии положительно сказывается на 
их дальнейшей работе. Одной из самых 
успешных практик по привлечению го‑
рожан к принятию значимых решений 
Александр Моор назвал обсуждение 
проектов благоустройства дворов. Он 
подчеркнул, что аналогичным образом 
в  Тюмени сейчас проходит обсужде‑

ние благоустройства зеленых уголков, 
больших парков и скверов.

«Все, что  мы делаем, мы делаем 
для людей. Поэтому нужно не сначала 
делать, а потом получать замечания, а 
на  начальном этапе, при  проектиро‑
вании, до  проведения работ спросить 
у жителей: «А что вам нужно?» – объ‑
яснил свою позицию Александр Моор.

Как  рассказала председатель 
участковой комиссии Светлана Бог‑
данова, в школе № 69 первые избира‑
тели появились на открытии участка 
в  8 утра. К  моменту приезда врио 
главы области здесь уже проголосо‑
вали более 200 человек. «Люди идут 
массово, – уточнила она. – По  мое‑
му опыту, будет около 1 500 человек. 
Люди в  хорошем настроении, очень 
доброжелательны. Если что‑то не по‑
нимают, то у нас есть стенды со всей 
информацией, приглашаем их. Им 
это интересно».

Павел Захаров
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Победителем праймериз по  одноман‑
датному округу № 1 стал действующий 
депутат городской думы Юрий Коно‑
валов. В округе № 2 больше всего голо‑
сов набрал заместитель генерального 
директора ОАО «Тюменская домостро‑
ительная компания» Дмитрий Анти‑
пов. Третий округ – за  действующим 
депутатом гордумы Екатериной Веш‑
курцевой, сообщили в  пресс‑службе 
регионального отделения партии.

Лидером по избирательному округу 
№ 4 стал депутат Дмитрий Осипов. 
По  одномандатному округу № 5 по‑
бедил депутат, генеральный директор 
завода «Тюменьремдормаш» Алексей 
Рагозин. По  шестому округу боль‑
ше всего голосов получил проректор 
Тюменского государственного уни‑
верситета Иван Романчук, по округу 
№ 7 – действующий депутат Наталья 
Проскурякова, по  округу № 8 – на‑
родный избранник Николай Моисеев, 
по  округу № 9 – ректор Государствен‑
ного аграрного университета Север‑
ного Зауралья Елена Бойко. В избира‑
тельном округе № 10 победу одержал 
действующий депутат Роман Чуйко, 
на  округе № 11 – Андрей Лазарев, 
на  округе № 12 – депутат Юрий Ба‑
ранчук. Округ № 13 за  директором 
детско‑юношеской спортшколы олим‑
пийского резерва «Прибой» Алексан‑
дром Яковлевым. В  одномандатном 
избирательном округе № 14 победитель 
– участник проекта «ПолитСтартап», 
молодогвардеец Владимир Сбитнев.

По  округу № 15 – директор центра 
«Семья» Елена Перминова. По округу 

№ 16 – гендиректор юридической ком‑
пании «Военно‑врачебная коллегия 
Тюмень» Антон Пискулин. Лидером 
по  избирательному округу № 17 стал 
ведущий известной в Тюмени телепро‑
граммы «ТСН‑Итоги» Роман Явныч, 
по  округу № 18 – депутат гордумы 
Андрей Потапов, по № 19 – также де‑
путат Альбина Селезнева, по  округу 
№ 20 – сотрудник АО «Антипинский 
НПЗ» Александр Гунбин, по  округу  
№ 21 – владелец управляющей ком‑
пании «Универсал» Александр 
Григорьев.

По  22‑му округу больший процент 
голосов избирателей набрал участник 
проекта «ПолитСтартап», главный ин‑
женер ООО УК «Сиб‑ЭнергоСервис» 
Евгений Перевалов, по 23‑му – глав‑
ный врач медико‑санитарной части 
«Нефтяник» Иван Попов, по  24‑му – 
депутат Александр Захаров, по 25‑му 
– главный врач городской поликли‑
ники № 12 Наталия Путина, по 26‑му 
– действующий депутат Надежда 
Ачкасова.

По  единому округу на  праймериз 
шли 69 человек. После рейтингового 
голосования в единый список для уча‑
стия в  избирательной кампании в  го‑
родскую думу включены первые двад‑
цать человек.

Так, партийный список возглавил 
генеральный директор АО «Транс‑
нефть‑Сибирь» Виктор Бронников. 
Первая десятка: олимпийская чемпи‑
онка Луиза Носкова, действующий 
городской депутат, пенсионер МВД Ва‑
лерий Роженцев, заместитель губер‑
натора Тюменской области Евгений 
Заболотный, действующий депутат 
Оксана Величко, экс‑заместитель гла‑
вы администрации города Андрей Го‑
лоус. Седьмое место занял депутат Ва‑
лерий Бровкин, следом за ним идут за‑
ведующая детским садом № 146 Елена 
Торопыгина, Алексей Кучеров, член 
Общественной палаты Тюменской об‑
ласти Людмила Могутова.

Также в  первую двадцатку вошли: 
Андрей Филимонов, Мариета Мате‑
восян, Георгий Кекелия, Алексей Ли‑
совиченко, Дмитрий Петрулёв, Иван 
Беспоместных, Александр Пере‑
сторонин, Полина Сумина, Максим 
Хамзин, Антон Сауков.

Андрей Артюхов отметил, что пред‑
варительное голосование без  сюр‑
призов не  обошлось: «Вряд  ли можно 

было предвидеть такой результат 
электронного голосования – самый 
большой процент голосов набрал 
молодой участник Владимир Сбит‑
нев, опередив известных в  городе 
действующих депутатов. Посколь‑
ку голосовали онлайн в  основном 
молодые люди, они отдавали свой 
голос за  того, кто  им ближе по  воз‑
расту. Владимир провел неплохую 
предвыборную кампанию, работая 
исключительно с  молодежью, и  она 
его поддержала».

Тюменская область вошла в число 
регионов, в которых было много мо‑
лодых участников предварительного 
голосования до 35 лет. У нас их доля 
составила около 50 % (62 человека). 
Для  них был организован проект 
«ПолитСтартап», а  федеральным на‑
ставником стала руководитель реги‑
онального исполнительного комите‑
та «Единой России» Ольга Швецова.

«Мы общались с  ребятами прак‑
тически круглосуточно в  социаль‑
ных сетях. Кроме того, они были 
частыми гостями в исполнительном 
комитете, советовались, вникали, 
получали новые знания. Могу за‑
верить, они были очень активны, 
работали с  избирателями, готовили 
агитационные материалы, – поде‑
лилась Ольга Швецова. – Мы дого‑
ворились с  ребятами продолжить 
наше общение, многие из них хотят 
реализоваться в  рамках партий‑
ных проектов, наших программ. 

Это взаимодействие обещает быть 
эффективным».

Луиза Носкова призналась, что уча‑
стие в  предвыборном голосовании 
для нее – новый этап в жизни. «Было 
интересно попробовать свои силы. Го‑
товилась серьезно, потому что за  три 
минуты сложно и волнительно расска‑
зать о своей предвыборной программе, 
несмотря на  то, что у  меня есть опыт 
общения с аудиторией», – сказала она 
и поблагодарила всех, кто отдал за нее 
свой голос, выразив надежду, что  ее 
поддержат и в дальнейшем.

Еще  один новичок политической 
кампании – Елена Перминова. Она 
отметила, что  опыт публичных вы‑
ступлений ей был не страшен, важнее 
всего было уложиться в  регламент 
и  сказать о  важных людям вещах. 
«Мне было важно сказать и  найти 
эти нужные слова. Сама кампания 
и  встречи с  горожанами для  меня 
стали приятным открытием, – пояс‑
нила она. – В такой команде, которая 
принимает важные решения в городе, 
возможно, и я  смогу быть полезным 
экспертом в  вопросах оценки соци‑
альных рисков».

Юрий Баранчук – опытный кан‑
дидат, он избирается в  городскую 
думу уже третий раз. По его словам, 
с каждым разом социальная актив‑
ность горожан возрастает, а их роль 
в  принятии решений меняется. Он 
также подчеркнул важность обрат‑
ной связи с населением.

«Считаю, что  люди шли на  пред‑
варительное голосование, осознанно 
делая выбор. Первая десятка кан‑
дидатов в списке, на мой взгляд, по‑
казывает, что в  настоящий момент 
беспокоит население – это вопросы 
развития спорта, здравоохранения, 
инвестиции и  инновации. По  каж‑
дой фамилии мы можем определить, 
какие цели и задачи стоят перед пар‑
тией, и увидеть их в делах своих бу‑
дущих кандидатов», – подытожил он.

В  заключение Андрей Артюхов 
поблагодарил участников предва‑
рительного голосования, отметив, 
что партия в дальнейшем планирует 
продолжить конструктивное сотруд‑
ничество с ними.

Напомним, предварительное голо‑
сование «Единой России» состоялось 
в  Тюмени 3 июня. В  нем приняли 
участие 129 человек, почти половина 
из  них – члены и  сторонники пар‑
тии, остальные – беспартийные. Го‑
лосование проходило на  52 счетных 
участках.

По  предварительным данным, 
явка составила 10,4 %, это 53 тыс. 
952 человека без учета электронного 
голосования. Поскольку многие тю‑
менцы, особенно молодежь, прояви‑
ли высокую активность при голосо‑
вании онлайн, в целом итог составил 
около 60 тыс. человек, или  11,52 % 
от  общего количества избирателей 
Тюмени.

Вслух

В «Единой россии» назвали победителей праймериз

Вовлекать горожан в выборы

Врио губернатора об-

ласти Александр Моор 

отдал свой голос за кан-

дидата в депутаты Тюмен-

ской городской думы на 

предварительном голосо-

вании «Единой России». 

Он прибыл на участок  

№ 72.020.2 во второй кор-

пус школы № 69 (бывшая 

школа № 44), где осмотрел 

столовую, спортзал и по-

общался с руководством.

В Тюмени подвели итоги 

предварительного голо-

сования «Единой России» 

по выборам кандидатов 

в депутаты городской 

думы. Стали известны по-

бедители в одномандат-

ных округах, а также те, 

кто вошел в топ-20 по еди-

ному округу. Их имена 

назвал секретарь регио-

нального отделения пар-

тии Андрей Артюхов.
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Александр Моор отметил опыт во‑
влечения горожан в принятие реше‑
ний о  благоустройстве Тюмени, ко‑
торый признан успешным в России. 
Он поблагодарил депутатов всех 
фракций гордумы: «Нас объединяет 
желание сделать жизнь в городе луч‑
ше и  счастливее». Александр Моор 
также оценил опыт многопартийной 
думы в Тюмени как успешный.

Депутаты городской думы, еди‑
ногласно утвердившие отставку 
Александра Моора, попросили его 
не  забывать об  областной столице. 
Все четыре парламентских фракции 
хвалили врио губернатора за  семи‑
летнюю работу в Тюмени.

Юрий Баранчук отметил, 
что масштаб произошедших в Тюме‑
ни за годы работы Александра Моо‑

ра преобразований трудно оценить.  
«300 дворов, 530 домов, более 100 
тыс. человек в этих домах и площадь 
благоустроенной территории более 
1,5 млн квадратных метров, – пере‑
числил Юрий Баранчук. – 262 дет‑
ские площадки, 97 спортивных пло‑
щадок, 124 турниковых комплекса, 
190 километров велосипедных до‑
рожек. Капитальный и текущий ре‑
монт дорог – более 600 километров, 
плюс к  этому построено и  рекон‑
струировано более 40 километров 
новых дорог, причем с комплексным 
подходом, с  переустройством сетей. 
Парк «Гилевская роща» вообще стал 
центром притяжения горожан и од‑
ним из их  самых любимых мест. 
И сегодня мы видим второе рожде‑
ние парка «Затюменский»».

Юрий Баранчук считает, что  пор‑
тал «Тюмень – наш дом», создание 
которого было личной инициативой 
Александра Моора, стал центром 

оперативного управления Тюменью, 
и горожане это замечают. Депутат на‑
помнил, что по  всевозможным рей‑
тингам 2015 год в Тюмени был самым 
высоким по  уровню жизни, в  2014, 
2016, 2017  годах Тюмень стала лиде‑
ром по качеству жизни в России.

«2017 год – лучшие дороги в стра‑
не в  Тюмени, в  2016 и  2018  годах 
Александр Моор занимал первое 
место в рейтинге мэров российских 
городов», – напомнил депутат.

Алексей Чирков обратил внима‑
ние, что  все депутаты испытывают 
смешанные чувства: «С  одной сто‑
роны, это гордость, с  другой – нам 
очень жаль, что от нас уходят такие 
управленцы».

Алексей Чирков подчеркнул, 
что  ЛДПР всегда критиковала 
за плохую работу и промахи и тут же 
подставляла плечо, предлагая пути 
решения, правда, не  уточнив, кого 
именно критиковала его фракция.

При  этом парламентарий указал 
на  конструктивный подход Алек‑
сандра Моора и  его команды: «Это 
не  дифирамбы врио губернатора, 
это скорее напутствие и  уверен‑
ность в  продолжении конструк‑
тивного диалога и  компромиссных 
решений во  благо жителей Тюмени 
и Тюменской области».

За совместную работу Александра 
Моора поблагодарил и Мурат Туле‑
баев. «Когда впервые представители 
четырех парламентских партий из‑
брались в  городскую думу, вначале 
казалось, что, наверное, будет слож‑
но работать. Но годы нашей совмест‑
ной деятельности доказали, что  мы 
больше занимались теми наказами, 
которые касались благополучного 
проживания наших граждан».

Мурат Тулебаев попросил Алек‑
сандра Моора в  качестве уже на‑
значенного врио главы региона 
не расформировывать департамент 
здравоохранения города и не пере‑
давать городские поликлиники 
в область.

Альбина Селезнева выразила 
уверенность, что все тюменцы очень 
рады, что Александр Моор возглавит 
Тюменскую область. «Мы связываем 
с вами продолжение всего намечен‑
ного. Все, что  делал Владимир Вла‑
димирович Якушев, что предлагали 
жители, все это будет продолжено», 
– выразила свою позицию депутат.

Альбина Селезнева уверена, что 
в  Тюмени будет снесено все ветхое 
жилье. «Извините, что  так думаю, 
но  это достало», – не  сдержалась 
она.

Динар Абукин вспомнил, как 
пять лет назад, попав в думу, со‑
мневался, каким образом сложатся 
отношения коммунистов и  испол‑
нительной власти города. «Время 
показало, что  партийность для  вас 
не  главное, – пояснил Динар Абу‑
кин. – Что  добрые предложения 
и критические замечания вы будете 
воспринимать. Так и случилось».

Динар Абукин отметил, что его из‑
бирательный округ благодаря связке 
исполнительной власти и  депутата 
преобразился до неузнаваемости.

Александр Чепик не  выразил 
ни капли сомнений, что врио губер‑
натора займет пост руководителя об‑
ласти. Депутат попросил Александра 
Моора увеличить финансирование 
областной столицы, потому что  ей 
тоже нужны школы и детские сады.

Владимир Гороховцев поздравил 
Александра Моора с  назначением 
от себя лично и от партии «Справед‑
ливая Россия», а также пожелал уда‑
чи, взаимопонимания и  развития 
региона.

Также Александра Моора поздра‑
вили с  назначением Ришад Зиган‑
шин и Игорь Ракша.

В перерыве заседания гордумы де‑
путаты по очереди поздравляли Алек‑
сандра Моора с  новым назначением 
и с  видимым удовольствием делали 
с ним селфи. Одновременно поздрав‑
ления получал и Руслан Кухарук, на‑
значенный решением думы на  долж‑
ность врио главы администрации 
Тюмени.

Михаил Калянов

Фото автора

Александр Моор попрощался с городской администрацией

Полномочия Александра 

Моора как главы админи-

страции Тюмени прекра-

щены. На заседании Тю-

менской городской думы 

31 мая он поблагодарил 

тюменцев за совместную 

работу на благо города. 

Александр Моор сказал 

спасибо как тем, кто его 

поддерживал, так и тем, 

кто критиковал. «Критика 

полезна», – подчеркнул он.

Руслан Николаевич Кухарук – 
опытный руководитель: работал 
на  различных должностях му‑
ниципальной и  государственной 
службы более 16  лет. В  2001  году 
окончил Тюменский государствен‑
ный университет по специальности 
«юриспруденция».

С февраля по октябрь 2002 года – 
ведущий специалист – юрист, заве‑
дующий сектором правовой работы 
управления по  вопросам юридиче‑
ской и  организационно‑кадровой 
работы администрации Тюменского 
района.

С  октября 2002  года по  март 
2011‑го – ведущий специалист юри‑
дического отдела, начальник отдела 
правового обеспечения земельных 
отношений, начальник управления 
распоряжения и  аренды земельных 
участков департамента имуществен‑
ных отношений Тюменской области.

С  марта 2011  года по  сентябрь 
2016‑го – директор департамента зе‑
мельных отношений и  градострои‑
тельства администрации Тюмени.

С сентября 2016 года – заместитель 
главы администрации Тюмени.

Вслух

Игорь Холманских заметил, что Тю‑
менская область по  праву считает‑
ся кузницей кадров и  назвал экс‑
губернатора Владимира Якушева 
одним из лучших руководителей ре‑
гионов в стране. «Уверен, Александр 
Моор достойно продолжит дело сво‑
его предшественника. Это опытный 
и  компетентный управленец, умею‑
щий решать сложные и масштабные 
задачи. Он проявил свои профессио‑
нальные качества и в бизнесе, и в го‑
сударственной деятельности. Яркое 
подтверждение – развитие Тюмени 
– одного из самых благоустроенных 
и динамичных городов России. Боль‑
шая заслуга в этом Александра Моо‑
ра как главы городской администра‑
ции», – сказал полпред и  выразил 
уверенность, что  Александр Моор 
сможет достойно руководить одним 
из ключевых регионов страны.

Он также подчеркнул, что  Тю‑
менская область находится на подъ‑
еме и  является одним из  успешных 
субъектов России, но  «лидерам 
всегда сложно». Игорь Холманских 
считает, что  региону стоит держать 
курс на  индустриализацию, уделять 
внимание инвестиционной привле‑
кательности, быть в  диалоге с  Яма‑
лом и Югрой и продолжить реализа‑
цию программы «Сотрудничество». 
Он также напомнил, что, несмотря 
на все успехи, не до конца решен во‑
прос с  дольщиками. Именно на  это 
он попросил обратить внимание 
правительства.

В  свою очередь Александр Моор 
искренне поблагодарил президен‑
та за оказанное доверие. «Приложу 
все силы для  исполнения обязан‑
ностей. Понимаю всю ответствен‑
ность, которая ложится на  мои 
плечи в  этот насыщенный полити‑
ческими событиями период. Вла‑
димир Якушев вывел регион на ли‑
дирующие позиции по  многим по‑
казателям. Моя задача – сохранить 
высокий темп развития и  продол‑
жить начатые им проекты», – ска‑
зал Александр Моор.

Он добавил, что в области сформи‑
рованы высококвалифицированные 
кадры, которые способны решать 
любые поставленные задачи. «Глав‑
ная оценка нашей работы – мнение 
жителей, их  поддержка. Уверен, 
что кардинальные перемены региону 
не нужны. Мы дорожим сотрудниче‑

ством с добрыми соседями – Ямалом 
и Югрой. Наша задача – не свернуть 
с  этого пути», – подчеркнул Алек‑
сандр Моор.

Он также попросил у  жителей 
региона поддержки: «На  долж‑
ности врио губернатора чувствую 
большую ответственность и  про‑
шу у жителей региона поддержки. 
Вместе мы сделаем нашу люби‑
мую область еще  более красивой 
и комфортной».

Александр Моор рассказал, что ро‑
дился в  Тюмени. Здесь он состоялся 
как человек и профессионал. В реги‑
оне продолжают жить его родители, 
семья и близкие люди.

«Очень люблю наш край. И я очень 
хочу, чтобы наш регион продолжил 
устойчивое развитие. Нужно со‑
хранить высокий темп реализации 
новых проектов, развития сельского 
хозяйства, туризма, строительной 
отрасли, социальной сферы, возведе‑
ния новых детских садов, школ и по‑
ликлиник. Хочу, чтобы у  нас было 
как можно больше поводов гордить‑
ся нашими достижениями. Сделаю 
для  этого все от  меня зависящее», – 
заверил Александр Моор.

Игорь Холманских напомнил, 
что Тюменскую область ждут досроч‑
ные выборы губернатора, которые 
пройдут на  территории трех субъ‑
ектов Федерации. «Не  сомневаюсь, 
что  тюменцы сделают правильный 
выбор», – сказал полпред.

Елена Познахарева, Павел Захаров

новый градоначальник
Временно исполняющим обязанности главы админи-

страции Тюмени стал Руслан Кухарук. Его кандидатуру 

выдвинул врио губернатора Тюменской области Алек-

сандр Моор и единогласно поддержали депутаты гор-

думы. Ранее Руслан Кухарук занимал должность заме-

стителя главы городской администрации, он курировал 

деятельность департаментов земельных отношений 

и градостроительства и имущественных отношений.

Александр Моор: Кардинальные 
перемены региону не нужны
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Полпред президента 

в Уральском федеральном 

округе Игорь Холманских 

представил правительству 

региона Александра Мо-

ора, которого Владимир 

Путин назначил временно 

исполняющим обязанности 

губернатора Тюменской 

области.
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Конечно, уже в первые дни СМИ перечислили 
объемы строительства в  Тюменской области, 
количество введенных объектов и  квадрат‑
ных метров, однако очевидно, что взгляд этот 
поверхностен. В  России есть масса регионов 
и  городов, в  которых и  жилья, и  инфраструк‑
турных объектов вводится больше – помимо 
очевидных Москвы и  Санкт‑Петербурга, это 
и Калининград, по уровню душевого ввода жи‑
лья обогнавший всех; в лидерах же по общему 
метражу – Татарстан, Башкортостан, Ростов‑
ская и  Свердловская области. Справедливо‑
сти ради, с  учетом небольшого населения юга 
Тюменской области (1,5 млн человек), на место 
в таких рейтингах претендовать глупо.

Однако министром строительства и  ЖКХ 
назначен Владимир Якушев. Очевидно, 
что дело не в метраже введенного жилья и да‑
же не в мощных инфраструктурных проектах 
(с Крымским мостом вряд ли что‑то сравнит‑
ся, а он не в Тюменской области). Дело, на наш 
взгляд, не в  том, что  было сделано, а  как. И, 
конечно, в том, с какими вызовами столкнется 
Россия в ближайшие шесть лет.

К  концу нынешнего срока президента Вла‑
димира Путина, в  2024 году, пройдет 33  года 
со времени развала СССР, а со времени актив‑
ной фазы советского строительства – и  того 
больше. Страна массово столкнется с  пробле‑
мой обветшания советского жилого фонда, 
советской дорожной инфраструктуры, совет‑
ской  же инфраструктуры ЖКХ. От  решения 
именно этих проблем, с  которыми встречает‑
ся каждый гражданин, зависит, по  большому 
счету, как  политическое будущее страны, так 
и  элементарная удовлетворенность и  качество 
жизни россиян.

Жилищное строительство
Якушеву удалось создать на  территории ре‑

гиона систему, в  которой интересы государства, 
бизнеса и  населения совпадают. Созданный 
при  правительстве области региональный опе‑
ратор земельного фонда – АИЖК по Тюменской 

области, по  сути, стал и  первым девелопером  
(3‑й Тюменский микрорайон – один из  первых 
примеров комплексной застройки огромной тер‑
ритории), и первым ипотечным брокером (ипотека 
по стандартам федерального АИЖК и активность 
регионального оператора подстегнули развитие 
ипотечного продукта на территории области).

В  2008  году оператор начал осваивать зе‑
мельный участок площадью 47 га с  целью 
комплексного освоения территории. До этого 
времени комплексно территорию не осваивал 
ни один застройщик в Тюменской области.

В  проекте участвовали несколько крупных 
строительных компаний. В это  же время на‑
чали строиться детский сад и  школа, дороги. 
Комплексный подход дал свои неоспоримые 
результаты, все дома сданы в срок, компании 
были подобраны надежные, с  большим опы‑
том работы на  строительном рынке Тюмени 
и  Тюменской области. В  процессе освоения 
большой территории решены проблемы не‑
хватки парковочных мест, так как все проекты 
рассчитывали парковочные места по  норма‑
тивам, одна квартира – одно машино‑место.

Итогом стали огромная освоенная терри‑
тория 320 тыс. кв. м, два детских сада, школа 
и торговый центр. Грамотная работа оператора 
реально сказалась на развитии рынка. Был задан 
высокий стандарт, который соблюдался далее 
при  освоении территорий на  Монтажников – 
Федюнинского и Закалужской – Губернской.

При  этом удалось избежать типичных 
для  многих других регионов войн за  землю, 
на данный момент на территории области строят 
или планируют застройку представители других 
регионов – «Талан», YIT, Татинвестстрой, ПИК.

И  самое главное в  аспекте назначения – 
при этом удалось наладить, по сути, государ‑
ственно‑частное партнерство, благодаря ко‑
торому практически получилось решить про‑
блему ветхого и аварийного жилья. Началось 
расселение жилищного фонда, признанного 
аварийным в  2012–2015  годах, а  это 136 тыс. 
кв. м в 17 муниципальных образованиях, ка‑
сающееся более десяти тысяч граждан.

В  2017  году полностью расселен аварийный 
фонд в  Абатском, Бердюжском и  Казанском 
районах. В  2018  году в  Ишиме, Заводоуковске, 
Викуловском, Голышмановском, Сладковском 
и  Ярковском районах запланировано полное, а 
в Тюмени и Ялуторовске частичное расселение.

Еще  одно реальное достижение, о  котором 
в нашей благополучной области часто забыва‑
ют, – это решение проблем обманутых доль‑

щиков. Активная работа правительства (через 
АИЖК по Тюменской области) позволила рас‑
селить 669 обманутых дольщиков, достроить 
семь жилых домов, которые начинали строить 
недобросовестные компании. Также выданы 
деньги и квартиры 32 гражданам, вложившим 
средства в несуществующие объекты (да, даже 

такие случаи не остались без внимания). Несмо‑
тря на то что отдельные островки напряжения 
еще остаются, проблема обманутых дольщиков 
для  области – отголосок 1990‑х годов, а  сами 
проекты можно перечислить по пальцам.

С 2006 года область стабильно вводила в строй 
около миллиона квадратных метров жилья (в по‑
следние годы – больше). Точки социального на‑
пряжения – обеспечение жильем молодых семей, 
расселение из ветхого и аварийного жилья, реше‑
ние проблем обманутых дольщиков в Тюменской 
области – на данный момент отсутствуют.

Дорожное строительство
Еще со времен Сергея Собянина Тюменская 

область славится качеством дорог, особенно 
в сравнении с соседними регионами. Эту линию 
продолжил и Владимир Якушев. Причем в рам‑
ках Тюмени этот вопрос прочно связан с  пер‑
вым пунктом – активное расширение города 
в течение 10 лет вызвало необходимость новых 
развязок, и  они появились – на  Монтажников, 
на  Мельникайте, в  центре города, на  Лесоба‑
зе. При  этом не  забываются дороги областного 
и федерального значения. Приведены в порядок 
трассы Тюмень – Омск, Тюмень – Курган, Тю‑
мень – Ханты‑Мансийск.

Инфраструктура и ЖКХ
Однако застроить новые территории – это 

еще не  девелопмент. В  рамках успешного го‑
сударственно‑частного партнерства новыми 
школами и детсадами обеспечиваются микро‑
районы новостроек. Это и  уже построенная 

самая большая школа Тюмени в Восточном, это 
и строящиеся школы в микрорайонах «Суходо‑
лье», Тюменском‑2, Ямальском‑2 и так далее.

Отдельное достижение – работа финансового 
блока и экспертов по ЖКХ правительства обла‑
сти при определении платы за капремонт. Вы‑
веденная цифра оказалась приемлемой для на‑

селения и не вызвала того шквала негодования, 
который мы наблюдали у соседей в ХМАО.

Да, Владимиру Якушеву не  довелось про‑
водить на  территории региона реновацию. 
Однако, комментируя введение платы за кап‑
ремонт, губернатор ясно обозначал вектор – 
с  жильем 1960‑х годов постройки уже в  бли‑
жайшее время нужно будет что‑то делать: ли‑
бо капитально ремонтировать, либо расселять 
и строить новые дома. Понимание адекватно‑
сти после эксцессов с  разрушением части до‑
мов старой застройки в Тюмени (на Харьков‑
ской и Геологоразведчиков) пришло ко всем.

Владимир Якушев по  образованию юрист, 
начавший работу в банковской сфере и позже 
получивший экономическое образование. «При 
чем тут стройка?» – спросят многие. Но строи‑
тельство и ЖКХ сейчас, особенно в свете пере‑
численных нами угроз, – это не про  кирпич 
и  прораба. Это про  эффективность вложений, 
себестоимость строительства, нахождение об‑
щих интересов власти, бизнеса и населения.

Строительство и ЖКХ сейчас – это про ком‑
плексное освоение новых территорий, ликви‑
дацию юридических проволочек и грамотное 
финансово‑экономическое решение проблем 
старой застройки.

Именно это в  комплексе удалось сделать 
Владимиру Якушеву в  Тюменской области. 
Вполне возможно, что решения этих проблем 
ждут от него и на российском уровне. Остается 
только пожелать новому министру строитель‑
ства и  ЖКХ удачи. Все остальное – знания, 
умения и системный взгляд – у него уже есть.
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Субъективно

Почему Якушева забрали  
в Минстрой?
Сейчас, когда состояние шока 

от назначения Владимира Яку-

шева министром строительства 

и ЖКХ России прошло, можно, 

наконец, спокойно и взвешенно 

разобраться с причинами такого 

назначения – за какие имен-

но заслуги Москва посчитала, 

что именно для этой должности 

он идеальный кандидат.

«С 2006 года область стабильно вводила в строй около 
миллиона квадратных метров жилья (в последние годы 
– больше). Точки социального напряжения – обеспечение 
жильем молодых семей, расселение из ветхого и аварийного 
жилья, решение проблем обманутых дольщиков в Тюмен‑
ской области – на данный момент отсутствуют».

Артем Кушнир
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Систему автоматизации разраба‑
тывает компания «Когнитив», ра‑
ботающая на  IT‑рынке с  1993  года 
и  имеющая большой опыт по  вне‑
дрению электронных площадок 
и  инновационных систем, сооб‑
щили в  пресс‑службе губернато‑
ра региона. Задача сформировать 
единую площадку, на  которой 
могли бы встретиться поставщики 
и  потребители товаров, была по‑
ставлена в 2017 году.

«Мы обратились с  этой задачей 
на рынок, чтобы посмотреть, какие 
компании существуют и что  они 
могут предложить, – доложила ди‑
ректор департамента информати‑
зации Мария Рудзевич. – В  итоге 
выделены два дополнительных 
направления: создание некой ви‑
трины для  товаров, производи‑
мых в  регионе, а  также решение 
задачи по  доведению информации 
в интернет‑сообщества. Сейчас все 
согласования пройдены, компа‑
ния провела техническую оценку 
стоимости».

Новая система поможет продви‑
нуть тюменские товары на  миро‑
вые рынки, используя популярные 
торговые площадки в  Интернете: 
ЯндексМаркет, eBay, Alibaba.

Заместитель губернатора Ва‑
дим Шумков отметил, что  вопрос 
реализации тюменских товаров 
на  внешние рынки становится все 
острее – региону нужны новые 
рынки сбыта, в  том числе и  сель‑
скохозяйственной продукции.

«Десять лет подряд Тюменская 
область очень серьезно вкладыва‑
лась в  создание промышленных 
объектов, – отметил он. – Нам мно‑
гое удалось, но вместе с тем не хва‑

тает продаж. Есть перспективы 
по  наращиванию производства 
– некоторые предприятия недо‑
загружены. Новая электронная 
площадка должна отвечать на  три 
вопроса: государственный и  му‑
ниципальный заказы и  заказ го‑
сударственных муниципальных 
предприятий, который, как  губка, 
должен вбирать все, что  произво‑
дит Тюменская область; внутрен‑
няя кооперация бизнеса; экспорт 
и внешняя торговля».

В  разработке технического за‑
дания системы автоматизации 
торговой деятельности принима‑
ли участие не  только профильный 
департамент информатизации, но 
и  департаменты АПК, инвести‑
ционной политики. Свою оценку 
новой системе дал и  департамент 
финансов.

Еще один проект – «Нейронный 
город» – система поддержания ка‑
чества городской инфраструктуры, 
управляемая искусственным ин‑
теллектом. Система должна будет 
собирать данные о  городской ин‑
фраструктуре и на  их  основе фор‑
мировать список поручений: ре‑
монт, исправление дефектов. Фак‑
тически на  городской транспорт 
установят специальную систему, 
также по городу будут курсировать 
мобильные передвижные лабора‑
тории с  видеокамерами и  систе‑
мами вычисления, чтобы на  борту 
принимать решения о необходимо‑
сти ремонта и  замены и  посылать 
уже готовые заявки в центр управ‑
ления. Это, по  мнению разработ‑
чиков, позволит проводить упреж‑
дающий ремонт, снизить выплаты 
по  судебным искам от  третьих 

лиц, более эффективно работать 
с подрядчиками.

Предлагается запустить проект 
сначала в  областном центре, затем 
растиражировать новинку на  дру‑
гие крупные города не только Рос‑
сии, но и мира.

«В  качестве предпосылок про‑
екта, которые делают его актуаль‑
ным, – рынок и  внутренняя си‑
туация в  регионе. С  точки зрения 
рынка ситуация благоприятная. 
Городов‑миллионников становит‑
ся больше, урбанизация растет, к 
тому  же города похожи по  инфра‑
структуре. Решение, принятое в од‑
ном городе, хорошо тиражируется 
в других. Поскольку Тюменская об‑
ласть стремится расширить долю 
несырьевого экспорта, этот проект 
вписывается в  стратегию», – рас‑
сказал генеральный директор АО 
«Когнитив» Андрей Черногоров.

Проект предполагает подготовку 
локальной компетенции в  области 
нейронных сетей – разработчики 
достигли договоренности с Тюмен‑
ским государственным универси‑
тетом о создании лаборатории, ко‑
торая может стать кафедрой.

А  ноу‑хау тюменских разработ‑
чиков в  области снижения затрат 
при  добыче углеводородов позво‑
лит Тюмени стать метрологиче‑
ской столицей Западной Сибири. 
Речь идет о разработке мобильного 
эталона второго разряда для  по‑
верки рабочих средств измерения 
скважинной продукции без  оста‑
новки добычи для снижения затрат 
на извлечение из недр углеводород‑
ного сырья. Материалы разработки 
презентовал управляющий дирек‑
тор АО «ГМС «Нефтемаш» Сергей 
Бахтий.

Предыдущая разработка это‑
го предприятия получила грант 
от Министерства образования и на‑
уки, более того, спрос превысил все 
ожидания: сейчас инновационный 
стенд привлекает специалистов 
практически из  всех стран. Ноу‑
хау может составить конкуренцию 
«Шлюмберже» и  частично решить 
вопрос импортозамещения.

Вслух

Тюменские товары попадут  
в автоматизированную систему
Проект системы автоматизации торговой деятельно-

сти организаций Тюменской области в перспективе 

поможет решить вопрос реализации товаров, произ-

водящихся в регионе, на внешних рынках. Этот и еще 

несколько инновационных проектов обсудили 4 июня 

на совещании, которое провел временно исполняю-

щий обязанности губернатора Александр Моор.

Новости
В июне Минфин планирует направить на покупку иностранной 
валюты 379,7 млрд руб.

USD 61,95 руб. (-55 коп.)
На отечественном валютном рынке с начала июня интересных дви-
жений не наблюдалось: стоимость бивалютной корзины практиче-
ски не изменилась (ослабление доллара США было компенсиро-
вано укреплением евро). Причина вялости торгов – нейтральный 
внешний и внутренний новостной фон. Активизации стоит ждать 
на следующей неделе, в преддверии заседания ЦБ РФ, в ходе 
которого может быть принято решение снизить ключевую ставку 
до 7 % годовых.
Тренд на смягчение денежно-кредитной политики в России со-
храняется.

Нефть 75,6 USD/бар. (+0%)
Начало летнего сезона сократило волатильность и на нефтяных 
площадках: цена североморской смеси Brent консолидируется 
вблизи $ 75 за баррель. По неофициальной информации, амери-
канское правительство попросило Саудовскую Аравию и ряд дру-
гих членов ОПЕК нарастить суточную добычу на 1 млн баррелей, 
чтобы обуздать рост нефтяных котировок.
Между тем расслабиться участникам рынка вряд ли удастся, учи-
тывая ожидаемое возобновление ядерной программы Ирана.

Индекс Мосбиржи 2314 пунктов (+0,6%)
Российский рынок акций продолжает торговаться в рамках 
боковика. В секторе «голубых фишек» стабильно выглядят бумаги 
Газпрома и Лукойла. Неплохую динамику демонстрируют акции 
металлургов. Активизировались покупки в дивидендных бумагах 
Ростелекома. Аутсайдером торгов в этот раз стали акции «Магнита» 
на сообщениях о планируемой покупке ритейлером фармацевти-
ческого дистрибьютора СИА Групп.
Консолидация индекса Мосбиржи вблизи 2300 пунктов продолжится.

Акции АФК «Система» обыкновенные 10,3 руб. (-0,7%)
Многопрофильный холдинг АФК «Система» опубликовал финансо-
вые результаты за I кв. 2018 г. по МСФО. Согласно представленным 
данным, выручка группы в отчетном периоде увеличилась на 6,2 % 
– до 170,9 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA вырос 
на 30 % – до 59,5 млрд руб., рентабельность OIBDA составила 
34,8 %, при этом чистый убыток составил 215 млн руб. В I кв. «Си-
стеме» пришлось увеличить долговую нагрузку, чтобы исполнить 
обязательства по мировому соглашению с Роснефтью, Башнефтью 
и Башкортостаном.
Пока сигналов к росту котировок акций АФК «Система» нет.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-
ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 
или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 
страны.
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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  

30.05.2018 – 06.06.2018 

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Понома-

рева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Почему в акциях Сбербанка 

преобладают продажи, несмо-

тря на сильную квартальную 

отчетность?

Действительно, в последние дни 
бумаги Сбербанка торгуются хуже 
рынка, что может быть связано с вы-
ходом из капитала банка иностран-
ных инвесторов, которые опасаются 
введения нового пакета санкций 
против российского бизнеса. Прода-
жам способствуют также технические 
индикаторы, указывающие на вы-
сокую вероятность продолжения 
коррекции. Впрочем, долгосрочные 
инвесторы могут воспользоваться 
моментом и на локальных прили-
вах пополнить портфели акциями 
Сбербанка, ведь фундаментально 
они по-прежнему выглядят сильно. 
В конце месяца будет закрыт реестр 
акционеров под дивидендные вы-
платы, так что шанс попасть в него 
пока остается. Текущая дивидендная 
доходность обыкновенных акций 
Сбербанка составляет 5,6 %, привиле-
гированных – 6,3 %.
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Открывая производство, врио гу‑
бернатора Александр Моор отме‑
тил, что  все используемое сырье 
– местное. «Продукт на  сто про‑
центов натуральный, и мне  бы хо‑
телось, чтобы тюменское мороже‑
ное продавалось не только в нашем 
регионе, но и  за  его пределами, и, 
может быть, даже за  границей», – 
сказал он.

Первыми новый продукт попро‑
бовали учащиеся Мальковской 
средней школы – такой чести они 
удостоились за  победу в  районном 
этапе конкурса «Шаг в  будущее». 
Александр Моор тоже не  прошел 
мимо дегустации. «Как  будто вер‑
нулся на  30  лет назад в  детство, 
вкус бомбический», – оценил он 

мороженое и  пообещал купить его 
на всю семью.

Кстати, в  ближайшие дни моро‑
женое уже поступит в магазины об‑
ластного центра. В  течение месяца 
руководство предприятия плани‑
рует наладить поставки и в  феде‑
ральные розничные сети.

Объем инвестиций в  проект, 
на  реализацию которого ушло 
полтора года, составил 130 млн 
рублей. Общие  же инвестиции 
резидентов индустриального 
парка в  Боровском оцениваются  
в 2,5 млрд рублей.

Иван Чупров

Фото автора

«Весенняя посевная 2018  года суще‑
ственно отличается от  предыдущих 
лет. Подобные климатические усло‑
вия, когда отрицательные темпера‑
туры на  почве наблюдаются вплоть 
до июня, по анализу опытных специ‑
алистов, были отмечены в последний 
раз только в 1960‑х годах. Помимо это‑
го, сложности добавляет нынешним 
работам и  большое количество осад‑
ков, – рассказал заместитель губерна‑
тора, директор департамента АПК Тю‑
менской области Владимир Чейметов 
и добавил: – В преддверии сезона все 
наши сельхозтоваропроизводители 
сделали все от них зависящее и все не‑
обходимое для  качественной работы. 
Это и готовность техники, и подготов‑
ка семян, и запасы минеральных удо‑
брений. Затянувшаяся посевная кам‑

пания – последствия исключительно 
природно‑климатических причин».

Тем не  менее в  настоящее время 
работы по возможности активно про‑
должаются, сообщили в региональном 
департаменте АПК. 33 % посевных 
агрегатов переведены на двухсменную 
и  круглосуточную работу. Дополни‑
тельно введен в  работу 51 посевной 
агрегат. Во всех районах работы ведут‑
ся по  принципу выборочного произ‑
водства посева на участках полей, где 
возможно вести работы, не  дожида‑
ясь, пока подойдут пониженные участ‑
ки поля. Также одной из мер становит‑
ся оперативная замена посевов на ран‑
неспелые культуры (овес, ячмень) и  

сорта. Посевы культур, имеющие бо‑
лее длительный период вегетации, за‑
меняются на более скороспелые.

Согласно сводке на 29 мая, зерновые 
и  зернобобовые культуры размеще‑
ны на площади 374,5 тыс. га, или 56 % 
(план – 667 тыс. га). Посев техниче‑
ских культур произведен на площади 
40,9 тыс. га, или  79 % (план – 52 тыс. 
га). Картофель размещен на  5 330 га, 
или 60 % (план – 8 945 га). Овощи от‑
крытого грунта – на  807 га, или  63 % 
(план – 1 283 га). Всего посеяно яро‑
вых культур на площади 470,2 тыс. га, 
или 56 % (план – 845,8 тыс. га).

Отметим, сумма положительных 
температур за  апрель 2018  года со‑
ставила от  60  до  80 % от  нормы. От‑
ставание по  температурам в  кален‑
дарных днях составило от 6 до 9 дней. 
При этом количество осадков в апреле 
составило от  70 до  140 % от  нормы. 
За первую и вторую декаду мая сумма 
положительных температур составила 
около 70 % от нормы, сумма эффектив‑
ных температур – от 25 до 45 % от нор‑
мы. Отставание по набору температур 
в  календарных днях составляет до  18 
дней. Количество осадков местами 
превысило норму в 2–3 раза.

Вслух

Как  сообщили в  управлении ФССП 
Тюменской области, эксплуата‑
ция объекта запрещена до  полного 
и  фактического устранения выяв‑
ленных нарушений пожарной безо‑
пасности. Кроме того, в  конце про‑
шлого года торговый центр признан 
самовольной постройкой. Решение 
о  приостановке деятельности при‑
нято судом по иску прокуратуры.

Приостановлена и работа торгового 
центра «На  Минской». Заместитель 
прокуратора Ленинского округа Анна 
Соловьева рассказала, что  причина 
– более 80 нарушений требований по‑
жарной безопасности.

Среди них: неисправное состояние 
системы оповещения; лестничные 
клетки не  отделены противопожар‑
ными преградами; допускается экс‑
плуатация электрической проводки 
с  повреждениями изоляции; хране‑
ние горючих материалов на  путях 
эвакуации; применение горючих 
материалов в  конструкциях пере‑
городок; отделка пола горючими 
материалами; закрыты пожарные 
извещатели автоматической пожар‑
ной сигнализации; часть магазинов 
не обеспечены системой автоматиче‑
ского пожаротушения.

Вслух

Мальковские школьники первыми 
попробовали «Тюменский пломбир»

Погода посевной не помешает

Предприятие по производству мороженого «Тюмен-

ский пломбир» открылось 4 июня в индустриальном 

парке в поселке Боровский. При выходе на полную 

мощность завод будет выпускать до 250 тонн продук-

ции в месяц.

Несмотря на сложные 

природно-климатические 

условия в этом году,  сель-

хозтоваропроизводители 

планируют засеять все 

ранее запланированные 

площади. 

ТЦ «Европа» и «на Минской» закрыты

Торговый центр «Европа» перестал принимать и об-

служивать посетителей 31 мая. Все входы и выходы 

в помещениях опечатаны.
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InnoWeek заглянул    з
я  думаю, что  если такие предложения посту‑
пят, когда уже будет более продуманная оте‑
чественная технология, хочу это подчеркнуть, 
то  мы, конечно, готовы выступить экспери‑
ментальной площадкой и  провести тестовую 
эксплуатацию транспорта без водителей».

По  мнению Александра Моора, осязае‑
мой целью форума InnoWeek должно стать 
создание технологической компании стои‑
мостью в  миллионы долларов. Для  примера 
он привел финскую компанию Rovio и поде‑
лился впечатлениями о  своей командировке 
в Хельсинки два года назад, где общался с мэ‑
ром города. «Он рассказывал не про  стро‑
ительство, не про  километры. Он гордился 
тем, что в Хельсинки создана компания, раз‑
работавшая игру Angry Birds. И он гордился 
тем, что  ее капитализация больше 100 млн 
долларов, – вспомнил Александр Моор. – 
Я бы очень хотел, чтобы по прошествии неко‑
торого времени, не очень большого, мы здесь 
с  вами стояли вместе с  ребятами, которые 
сказали  бы, что  они в  Тюмени создали ком‑
панию, которая стоит много‑много денег. Это 
была бы понятная, осязаемая цель».

Врио главы региона добавил, что, разуме‑
ется, начинать нужно с  малых стартапов. 
Только когда появится множество идей, 
удастся отсеять самые ценные. Говоря о пер‑
спективах форума InnoWeek, Александр 
Моор подчеркнул, что  он должен стать по‑
стоянным и  расширяться. «Мы  бы хотели 
обсуждать и мировые тренды, и перспекти‑
вы. Пощупать вещи, которые лежат где‑то 
за  горизонтом. Но, самое главное, мы  бы 
хотели, чтобы это стало площадкой, на кото‑
рой появляются реальные новые проекты», 
– сказал он.

Тюмень подружилась с российскими 
IT-компаниями

Тюменская область подписала соглаше‑
ния о  сотрудничестве с  российскими IT‑
компаниями: Cognitive Technologies, Group‑
IB, НТЦ «ПРОТЕЙ», Softico, DIRECTUM, «Не‑
трика», «БАРС Груп», Softline, НП «Ассоциа‑
ция по развитию IT в Тюменской области».

Компании будут реализовывать на  тер‑
ритории региона инвестиционные проекты 
в  научно‑технической сфере, а  правитель‑
ство региона пообещало им поддержку в виде 
субсидий и  налоговых льгот. Тюмень пошла 
на сближение с российскими IT‑компаниями 
в рамках «осмысленного движения» в сторо‑
ну цифровой экономики, подчеркнул Алек‑
сандр Моор.

«Мы внимательно следим за  развитием 
российских компаний, создаем для них усло‑

вия, – отметил врио губернатора. – В наших 
интересах создать условия для их  работы 
в нашем городе. Но не только для того, чтобы 
они открывали здесь свои офисы, нанимали 
программистов и  платили хорошую зарпла‑

ту. Мы хотим, чтобы эти компании, реализуя 
здесь свой потенциал, создавали российские 
продукты и  продавали их в  России, а  также 
выходили на международные рынки».

Чем  занимаются новые IT‑партнеры реги‑
она и стоит ли ждать от них проектов в обо‑
зримом будущем?

«Нетрика»
Эта многопрофильная компания специа‑

лизируется на создании цифровых платформ 
и  IT‑решений для  государственных струк‑
тур федерального и  регионального уровней. 
В  компании создан центр IT‑экспертизы 
по  управлению проектами в  государствен‑
ном секторе, о  нем отдельно рассказала 
генеральный директор компании Мария 
Уварова.

«Нам интересно сотрудничество с  Тюмен‑
ской областью. Здесь созданы условия для от‑

крытия представительств IT‑компаний. Мы 
готовы создавать новые рабочие места, прове‑
сти свою экспертизу в управлении проектами 
в государственном секторе. Мы считаем себя 
экспертами в таких направлениях, как здра‑

воохранение, образование, строительство, 
инвестиции, государственные услуги. И вся‑
чески будем способствовать эффективному 
взаимодействию граждан и государственных 
структур», – сказала она.

«БАРС Груп»
Компания работает в  сфере информатиза‑

ции российского государственного сектора. 
Специализируется на  государственных ин‑
формационных системах на основе облачных 
технологий. «БАРС Груп» реализует проекты 
для  федеральных ведомств, региональных 
структур, крупных государственных и  ком‑
мерческих компаний.

Генеральный директор «БАРС Груп» Тимур 
Ахмеров заметил, что в  Тюмени его фирму 
привлекли в первую очередь молодые специ‑
алисты: «Тюменская область крайне интерес‑
на для  нас с  точки зрения кадрового потен‑

циала. Мы живем, ежедневно потребляя сер‑
висы цифровой экономики. Молодое, свежее 
поколение, которое думает немного иначе, 
чем мы, жившие еще в советское время, спо‑
собно создавать сервисы, которые могут быть 

использованы как в  России, так и за  рубе‑
жом». «БАРС Груп» открывает в  Тюменском 
технопарке свое представительство.

Cognitive Technologies
Эта фирма является одной из  ведущих 

в  России в  области программного обеспече‑
ния на  основе искусственного интеллекта. 
Cognitive Technologies разрабатывает робото‑
технические системы и системы искусствен‑
ного интеллекта для  беспилотного автомо‑
биля на  базе КамАЗа, беспилотных транс‑
портных средств для  агропромышленного 
комплекса России, а  также является разра‑
ботчиком роботизированных систем управ‑
ления бизнес‑процессами.

Учитывая высказывание Александра Моора 
о том, что область готова стать пилотным реги‑
оном для  развития беспилотного транспорта, 
такой компаньон в Тюмени появился вовремя.
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    за горизонты
Group-IB

Компания специализируется на  предот‑
вращении и  расследовании преступлений 
с  использованием IT. Речь идет о  защите 
от  хакерских атак, хищений и  мошенниче‑
ства, основанной на  данных киберразведки. 
Свои продукты Group‑IB поставляют ком‑
паниям в  России, Австралии, Аргентине, 
Бразилии, Великобритании, Канаде, США, 
Эквадоре.

Softline
Softline – поставщик IT‑решений и  серви‑

сов, работающий на  рынках Восточной Ев‑
ропы и Центральной Азии, Америки и Азии. 
Компания предлагает комплексные техно‑
логические решения, облака, программное 
и аппаратное обеспечение и широкий спектр 
IT‑услуг.

НТЦ «ПРОТЕЙ»
В  НТЦ уже на  протяжении 15  лет занима‑

ются разработкой и  производством продук‑
тов для сферы телекоммуникаций. Компания 
осуществила модернизацию сети МГТС, раз‑
работала и  вывела в  эксплуатацию дежур‑
но‑диспетчерские сети в  ряде городов Рос‑
сии, а  также реализовала крупные проекты 
для  мобильных операторов Мавритании, 
Иордании, Македонии, Кубы, Коморских 
островов и Кипра.

DIRECTUM
Разработчик программного обеспечения 

в  области электронного документооборота 
– системы DIRECTUM и  облачного решения 
DirectumRX.

В  большинстве случаев компании, с  кото‑
рыми подписаны соглашения, работают как 
с  крупным бизнесом, так и с  государствен‑
ными органами. Как  минимум это значит, 
что Тюмень может ожидать новый этап циф‑
ровизации госуслуг и  сервисов взаимодей‑
ствия с населением.

Одним движением руки
В  рамках форума InnoWeek в  Тюмен‑

ском технопарке состоялась выставка IT‑
стартапов. Одним из  первых ее посетил 
Александр Моор. Он попробовал управлять 
роботом движением руки, познакомился 
с  разработчиками видеоигр и  погрузился 
в  две различные виртуальные реальности, 
представленные разработчиками.

«Мы хотим сформировать в нашем регионе 
новую активно растущую отрасль экономи‑
ки. Вместе с тем  нам еще  предстоит создать 
принципиально новую экосистему, – признал 
Александр Моор. – Нужно сформировать гиб‑
кую нормативную базу и механизмы, стиму‑
лирующие внедрение цифровых технологий 
во все сферы жизни. Эта задача нам по силам, 
если власть, бизнес и  общественность будут 
действовать сообща».

Осмотр выставки InnoWeek начинал‑
ся с  проекта bi_platform. Это платформа 
для  внедрения блокчейн‑технологий в  су‑
ществующий бизнес. Пользователь выби‑
рает из  каталога готовых смарт‑контрактов 
необходимый, настраивает его и  запускает 
в  сеть Ethereum (одна из  наиболее популяр‑
ных криптовалют). Дальнейшее взаимо‑
действие со  смарт‑контрактом происходит 
через внутренний интерфейс или  через 
API‑платформы.

Московский стартап Plannerix представ‑
ляет набор приложений для  ремонта. В  них 
можно замерить, нарисовать или  скачать 
планировки, расставить предметы интерь‑
ера, при  этом все действия показываются 
в  режиме дополненной или  виртуальной 
реальности.

По  словам сооснователя и  операционно‑
го директора Plannerix Игоря Мельникова, 
в  приложения встроена нейросеть, которая 

помогает разместить предметы в помещении 
и дополняет идеи пользователя товарами, на‑
ходящимися в продаже в его регионе.

Pulse (Екатеринбург) – компания, которая 
работает в  сфере внедрения сетей Wi‑Fi для 
торговых центров. Они предлагают инстру‑
менты для работы с посетителями и аренда‑
торами, такие как  детальная карта трафи‑
ка посетителей, таргетированная реклама 
по интересам посетителей.

«Умные системы ЖКХ» – тюменский старт‑
ап в  области внедрения Интернета вещей 
в  одну из  самых сложных отраслей хозяй‑
ства. Гостям выставки продемонстрировали 
автоматический сбор показаний с  приборов 
учета в  рамках целого города. Система по‑

зволяет отслеживать и  корректировать на‑
грузки любых систем, к  примеру освещения 
или отопления.

The Distortion – многопользовательская он‑
лайн RPG для смартфонов, в которой исполь‑
зуются технологии блокчейн, геолокации 
и  дополненной реальности. Персонаж игро‑
ка, вращаясь, наносит повреждения против‑
нику. Создатели (игра разрабатывается в Мо‑
скве) обещают, что, побеждая в  ней, можно 
будет зарабатывать криптовалюту.

Диагностическая платформа Zetetic – один 
из самых необычных стартапов выставки. Техно‑
логия позволяет получать информацию о челове‑
ке на основе анализа движений глаз. Разрабаты‑
вают ее в Тюмени, основатель – Роман Минаков.

Говоря о перспективах форума InnoWeek, 
Александр Моор подчеркнул, что он должен 
стать постоянным и расширяться. «Мы бы 
хотели обсуждать и мировые тренды, и пер‑
спективы. Пощупать вещи, которые лежат 
где‑то за горизонтом. Но, самое главное, 
мы бы хотели, чтобы это стало площадкой, 
на которой появляются реальные новые про‑
екты», – сказал он.

Самый популярный стенд выставки у проек‑
та SpeakerGuru. С помощью очков виртуальной 
реальности посетители могут ощутить на себе 
трепет от выступления перед большой аудито‑
рией (которая, к слову, не так уж благосклонна). 
Виртуальные зрители реагируют на то, что вы 
говорите и как  именно. Их  реакция видна 
в шлеме виртуальной реальности.

Основатель проекта из  Санкт‑Петербурга 
Владимир Белопольский считает, что у плат‑
формы есть два основных сегмента клиентов: 
тренеры ораторского мастерства и  бизнес‑
школы, а  также топ‑менеджеры, чиновники, 
менеджеры среднего звена и студенты.

Еще  одна представленная в  Тюменском 
технопарке игра – Hero Masters (Москва). 
Она основана на  управлении жестами. 
Игроку предстоит собрать армию героев. 
Глобальный запуск планируется осенью 
2018 года.

Мимо стенда NeuroX (Тюмень) пройти 
было непросто. Здесь по полу катался робот, 
управляемый движениями руки создателя. 
Делается это при  помощи сенсорной пер‑
чатки, которая является, по  сути, обычной 
садовой перчаткой с  множеством датчиков 
и  проводов. А на  столе в  это время демон‑
стрировалось, как при  помощи считывания 
сигналов мышц управлять миниатюрным 
роботом‑манипулятором.

Анна Леконцева, руководитель проекта, 
рассказала, что на  стенде есть возможность 
продемонстрировать и управление мыслями: 
лампочка может загореться, если опытный 
оператор правильно настроится. Но  призна‑
лась, что в  условиях выставки расслабиться 
и  заставить лампочку загореться совсем не‑
просто. Сферы применения технологии – 
игровая индустрия, медицина, образование, 
умный дом и Интернет вещей.

Сеть для  продавцов и  клиентов приложе‑
ний представил проект DROVA. С  его помо‑
щью клиент может воспроизводить новей‑
шие игры или приложения на самых высоких 
настройках, на любом устройстве, пользуясь 
вычислительными мощностями продавца.

Павел Захаров

Фото автора и пресс-службы губернатора
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На  Лесобазе, за  исключением строи‑
тельства домов ЖБИ‑3 для жителей «пи‑
занской башни», возведение новостроек 
никто не  ведет. На  ММС компания  
«ЭНКО» давно сдала проект «Лукомо‑
рье». «Брусника» достраивает послед‑
ние дома в «Европейском». «Меридиан» 
почти завершил проект в Заречном.

На  этом фоне передовым по  за‑
стройке кажется район «Тюменская 
слобода». Здесь ввели дома в «Плеха‑
ново» и продолжается строительство 
«Клевер‑парка», «Гармонии» и  «Пре‑
ображенского». На  мысу компания 
«Снегири» возводит «Звездный горо‑
док», но  вот квартир в  нем осталось 
совсем немного.

Причиной замедления темпов 
строительства стали высокий уро‑
вень сдачи квадратных метров в про‑
шлые годы, нестабильность рынка, 
падение стоимости метра жилья, 
последние изменения законодатель‑
ства. Аналитики прогнозируют зна‑
чительный рост выданных разреше‑
ний на возведение многоквартирных 
домов до  1 июля 2018  года. В  связи 
с этим ситуация с новыми проектами 
и  началом их  строительства может 
измениться в  конце этого года и  на‑
чале следующего.

«Вслух о  главном» решил более 
пристально посмотреть, в  каких на‑
правлениях пойдет строительство 
домов и кто из девелоперов все‑таки 
запустил новые проекты.

«Интеллект» в «Тюменской 
слободе»

Федеральный игрок «Талан» для ре‑
ализации проекта «Интеллект» вы‑
брал район «Тюменская слобода». 
Первая секция, согласно сайту за‑
стройщика, готова на 7 %. На продажу 
выставлены квартиры от одной до че‑
тырех комнат с площадью от 27 кв. м. 

Цена на жилье начинается от 1,5 млн 
рублей за  студию и  достигает 4 млн 
за квартиру в 80 кв. м. Особенностью 
жилого комплекса должно стать его 
наполнение: помимо благоустройства 
дворов, собственникам будет предо‑
ставлена возможность управлять сво‑
им домом с помощью смартфона.

«Горки» в районе Княжева
Компания «Строймир» присту‑

пила к  возведению разноуровневого 
жилого комплекса «Горки» в  райо‑
не Воронинских горок. Например, 
студию в  24 кв. м здесь предлагают 
за  1,2 млн рублей, однушку  33 кв. м 
– за 1,6 млн рублей, небольшую двух‑
комнатную квартиру – за 2,5 млн ру‑
блей, а трешку в 60 кв. м – за 3 млн. 
При этом цена значительно меняется, 
если квартира в  формате хайфлет –  
с трехметровой высотой потолков  
и с собственной террасой.

«Европейский квартал» в За-
речном микрорайоне

О  старте продаж нового жилого 
комплекса в  мае заявила компания 
«Брусника». В  Заречном микрорайо‑
не началось строительство квартала 
«Европейский». Он расположится ря‑
дом с микрорайоном «Европейский», 
через дорогу от офиса управляющей 
компании. По  заявке застройщика 
на  территории будут построены до‑
ма‑кварталы с  переменной этажно‑
стью, а внутри – урбан‑виллы – низ‑
кие одноподъездные дома с  зелены‑
ми дворами вокруг. Пока стоимость 
квартир и их  планировка недоступ‑
ны на официальном сайте компании.

«Чемпионский» на ДОКе
Группа компаний «В72» приступи‑

ла к строительству квартала «Чемпи‑
онский» в  районе ДОКа. В  будущем 

здесь должен появиться микрорай‑
он с  многоэтажными домами и  раз‑
витой сетью детских и  спортивных 
площадок. Почти полностью уже 
возведены два дома. На продажу вы‑
ставлены студии от 20 кв. м, однушки 
от 27 кв. м и двухкомнатные кварти‑
ры от 45 кв. м. Цена на жилье начина‑
ется от 1,1 млн рублей.

«Ново-Патрушево» на объ-
ездной дороге

Компания ТДСК приступила к  за‑
стройке большой территории на выезде 
из  города по  ул. Федюнинского. Здесь 
уже возведены несколько панельных до‑
мов и три «свечки». Стоимость квартир 
начинается от 1,8 млн рублей. Компания 
традиционно продает готовое жилье 
со  стандартными планировками квар‑
тир с одной, двумя и тремя комнатами. 
Например, трешку в  90 кв. м можно 
приобрести за 3,7 млн рублей.

Директор агентства недвижимо‑
сти «Надежный выбор» Александр 
Бармин отмечает, что  наличие 
на рынке федеральных игроков толь‑
ко способствует развитию строитель‑
ства. «Например, компания «Талан» 
зашла на  рынок довольного громко 
и  интересно. В  будущем мы также 

ждем появления проекта от  компа‑
нии «Пик» – одного из  крупнейших 
игроков по  количеству введенных 
квадратных метров. Тем не  менее, 
хороших предложений и  сейчас до‑
статочно. Например, большой попу‑
лярностью у  тюменцев пользуются 
квартиры с  верандами в  ЖК «Гор‑
ки» или  квартиры с  палисадниками 
в  жилых комплексах от  компании 
«ПартнерСтрой», – рассказал он.

По  мнению представителя риел‑
торской компании «Этажи» Андрея 
Алферова, спросом у тюменцев про‑
должают пользоваться небольшие 
квартиры. Но  все больше горожан 
между студией и  однокомнатной 
квартирой выбирают второй вари‑
ант. «Тюменцам интересно наличие 
в  квартире кухонь‑гостиных, ви‑
тражных окон, гардеробных, теплых 
лоджий, высоких потолков. Все это 
помогает застройщикам привлечь 
клиентов», – рассказал он.

Также тюменцы выбирают трехком‑
натные квартиры. Они, как и одноком‑
натные, для многих являются инвести‑
ционным проектом как в плане финан‑
сов, так и в плане увеличения семьи.

Руководитель студии продаж 
UP consAllt Андрей Панасюк до‑

бавил, что  векторы строительства 
новых районов в  Тюмени уже за‑
даны: это «Тюменская слобода», 
район аэропорта Рощино, Мыс и  
ул. Алебашевская.

«Тюменская слобода» будет раз‑
виваться. В  будущем увидим новые 
аукционы с землей ближе к деревни 
Дударева. В  том числе застройщики 
будут строить вдоль Московского 
тракта. Недавно прошли аукционы 
на  земельные участки, примыкаю‑
щие к  объездной дороге, в  районе 
трассы на аэропорт Рощино. Не факт, 
что  строительство здесь начнется 
в ближайшее время, но интерес у за‑
стройщиков к этой территории есть. 
В  районе Мыса планируется строи‑
тельства микрорайона «Губернский», 
– пояснил Андрей Панасюк.

Сразу несколько представителей 
рынка недвижимости рассказали, 
что  компания «ПСК Дом» заинтере‑
сована в строительстве жилого квар‑
тала в  районе камвольно‑суконного 
комбината на  ул. Республики, «Сне‑
гири» хотят выйти с проектом «Евро‑
пейский берег» к озеру Алебашево. К 
этому  же району проявляет интерес 
и компания «ЭНКО».

Елена Познахарева

Новостройки: где и что появится
Тюменский рынок недвижимости замер: одни застрой-

щики завершают продажу квартир в построенных 

домах, другие – только выходят на площадки для воз-

ведения многоэтажек.

«Дом еды» продают вдвое 
дешевле рыночной стоимости

Стоимость объекта – 30 млн ру‑
блей. Таким образом, продавец 
выставил 711 кв. метров площа‑
ди по  цене 42 тыс. рублей. Это 
значительно дешевле рыночной 
стоимости в  центре города. По‑
мещения аналогичной площади 
при  цене около 30 млн продаются 
сейчас в Тюменском микрорайоне. 
При  этом в  объявлении продавца 
указано, что  здание «требует кос‑
метического ремонта».

Эксперт рынка коммерческой 
недвижимости Фаниль Шаpипoв 
рассказал, что  цена на  объекты, 
расположенные на  первой линии 
и имеющие отдельный вход с перво‑
го этажа, доходит до 100 тыс. рублей 
за  квадрат. Объекты на  второй ли‑

нии со  входом во  дворе продаются 
в Тюмени не дешевле 60 тыс. рублей 
за квадратный метр.

«Быстрее продаются объекты, 
которые могли  бы заинтересовать 
федеральные торговые сети, такие 
как  «Пятерочка», «Магнит». Покуп‑
ки объектов недвижимости для  ор‑
ганизации в  них собственного биз‑
неса случаются реже», – уточнил он.

Напомним, пожар повышенного 
уровня сложности на Цветном буль‑
варе в  «Доме еды» серьезно повре‑
дил здание. Двухэтажное отдельно 
стоящее кафе загорелось ранним 
утром 12 марта в 4:55. В тушении по‑
жара участвовали 41 человек лично‑
го состава и 17 единиц спецтехники.

Павел Захаров

Здание кафе «Дом еды», пострадавшее в результате 

сильного пожара 12 марта этого года, выставлено 

на продажу. Объявление продавец разместил на сай-

те крупного агентства недвижимости.

Как  рассказал председатель Духов‑
ного управления мусульман Тю‑
менской области Зиннат хазрат Са‑
дыков, к мечети пристроят просве‑
тительский центр, где имамы смо‑
гут проходить курсы повышения 
квалификации. Также в комплекс  
войдут три актовых зала, комнаты 
для отдыха и  переговоров, отдель‑
ный вход и комнаты для женщин.

«Мечети на  улице Мельникайте, 
в  Матмасах и  Казарово переполне‑
ны. Люди читают Коран в  подва‑
лах, на  улице. Это показатель того, 
что  есть необходимость в  новых 
помещениях, где можно придержи‑
ваться своей религии, – сказал муф‑
тий и заметил, что подобной мечети 
в архитектурном плане в России нет. 
– Проектируя соборную мечеть в Тю‑
мени, мы исходили из местного мен‑
талитета, с сохранением требований 
шариата».

Проект будущей мечети разрабо‑
тала тюменская компания, сейчас он 
проходит государственную эксперти‑
зу. Этот проект выбран из нескольких 
вариантов. Предполагается, что стро‑
ительство может занять 3–4  года. 
При  этом о  стоимости проекта речь 
пока не  идет. Зиннат хазрат Садыков 
подчеркнул, что Духовное управление 
мусульман рассчитывает на  помощь 
правительства региона, спонсоров и 
на средства прихожан.

Елена Познахарева

на улице республики возведут самую большую мечеть

В Тюмени построят собор-

ную мечеть на  

1,5 тыс. человек. Намаз 

в ней смогут совершать 

в два раза больше  

мусульман. Предполагает-

ся, что здание будет рас-

полагаться на территории 

в один гектар в районе 

Рабочего поселка и станет 

самой большой мечетью  

в регионе.
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Примерно через две недели уровень 
воды начнет падать, а  малые реки 
уже пошли на убыль, рассказал заме‑
ститель начальника ГУ МЧС Тюмен‑
ской области Андрей Михнович.

По  его словам, с  начала ледохода 
в  Тюменской области под  воду ушло 
восемь низководных мостов, подто‑
пленными остаются три из них через 
реку Ишим в  трех муниципальных 
районах – Ишимском, Абатском 
и Викуловском.

С  подтоплением мостов и  пре‑
кращением прямого транспортного 

сообщения с шестью селами, где про‑
живают 660 человек, критической 
ситуации не возникло. К населенным 
пунктам есть дорожные подъезды 
в радиусе 60 км.

Ближайший выход низководно‑
го моста из‑под  воды ожидается  
15 июня в Ишимском районе. Его ос‑
видетельствуют сотрудники ГИМС 
на  предмет возможных разрушений, 
и если их не  обнаружат, пустят мост 
в эксплуатацию.

А в  областном центре рабочие 
муниципальной организации «Тю‑
меньгормост» приступили к  очист‑
ке первого уровня набережной, 
который был подтоплен в результа‑
те подъема воды в  Туре до  уровня 
в  609 сантиметров, рассказал ру‑
ководитель предприятия Николай 
Грибоедов.

«Подтопление первого яруса про‑
исходит ежегодно и не наносит объ‑
екту вреда. Между плитами сделаны 
зазоры, чтобы во  время перепада 

температур и подъема воды цемент‑
ную стяжку не  разрывало. В  целях 
безопасности доступ на  нижний 
ярус был перекрыт еще в  апреле. 
Теперь рабочие вышли на  объект, 
обследуют его, очищают от  песка 
и  грязи», – сказал руководитель 
организации.

Он также заметил, что в прошлом 
году рабочие, помимо очистки 
плитки и  элементов благоустрой‑
ства, восстанавливали 600 квадрат‑
ных метров набережной. Сейчас 
специалисты с помощью специаль‑
ного оборудования откачивают ил 
и грязную жижу.

Напомним, набережная стала 
длиннее – специалистам предстоит 
обработать более трех километров тю‑
менской достопримечательности.

Предполагается, что  работы завер‑
шатся до  10 июня. Именно тогда тю‑
менцы смогут спуститься на  первый 
ярус набережной.

Виталий Лазарев, Елена Познахарева

Это одна из  старейших централь‑
ных улиц Тюмени. Сосредоточе‑
ние на  ней зданий – памятников 
архитектуры, выход на  набереж‑
ную – делает ее центром притя‑
жения как для  пешеходов, так и 
для  автомобилистов. По  мнению 
специалистов, улице требуется 
модернизация, благодаря чему 
она должна стать не  только ком‑
фортной, но и современной.

Контракт на  строительные рабо‑
ты заключен на  два года. В  течение 
2018 и  2019  годов на  участке дороги 
в 1,1 км пройдет капитальный ремонт 
проезжей части, частично будут пе‑
реустроены сети, парковки (появится 
около 40 дополнительных машино‑
мест), сделают наружное освещение, 
широкие тротуары и  велосипедную 
дорожку. Ширина проезжей части со‑
ставит три полосы по 3,5 м, тротуаров 
– до  3 м. Для  жителей важно, чтобы 

в  этом районе появилась ливнев‑
ка и  вопросы водоотведения были 
решены.

Работы разбиты на несколько эта‑
пов, что  позволяет не  блокировать 
движение машин в этом районе и пе‑
рераспределить транспортные пото‑
ки, создав удобные объездные пути. 
К тому  же строителям необходимо 
обустроить въезды и  выезды с  дво‑
ровых территорий, примыкающих 
к дороге.

При  проектировании и  строи‑
тельстве дорог учтены пожелания 
структур, отвечающих за  сохран‑
ность памятников архитектуры. 
Культура проведения строительных 
работ откорректирована.

Основная задача, которую поста‑
вил Руслан Кухарук, – максимально 
сохранить зеленые насаждения, до‑
пускать снос только в  случае, если 
дерево аварийное и выявлено после 
обследования, но при этом в обяза‑
тельном порядке предусматривать 
компенсационное озеленение.

Подводя итоги совещания, Рус‑
лан Кухарук отметил, что  все рабо‑
ты по  строительству программных 
объектов идут по плану.

Вслух

Паводка не ждем
На крупных реках Тюмен-

ской области – Иртыше, 

Тоболе и Туре, стабили-

зировался уровень воды. 

Он колеблется в пределах 

нескольких сантиметров 

в сутки.

Улицу Осипенко приведут 
в порядок за два года
Рабочее выездное совещание, посвященное ком-

фортной городской среде, провел 5 мая временно 

исполняющий полномочия главы администрации Тю-

мени Руслан Кухарук. Рабочее совещание касалось 

строительства дороги по улице Осипенко.

По его словам, остановка в этом ме‑
сте существует, но с  левой стороны 
дороги (по  направлению движения 
от поселка Богандинский в сторону 
Тюмени). Чтобы добраться до своих 
дачных участков, тюменцам прихо‑
дится доезжать до  Богандинского, 
садиться на обратный автобус в сто‑
рону Тюмени и выходить у садовод‑
ческих обществ, но с противополож‑
ной стороны дороги.

«Проблема нарисовалась в  послед‑
ние два года. В прошлом году водители 
еще  шли навстречу, потому что  пас‑
сажиры пожилые – многим дачным 
участкам уже по 30–35 лет, – а в этом 
году и  проезжают мимо, и  категори‑
чески отказываются останавливаться. 
При этом с противоположной стороны 
остановка есть, а с этой – нет», – расска‑
зал Григорий Балашов.

В  пресс‑службе Главного управле‑
ния строительства Тюменской области 

пояснили, что  участок дороги Р‑402 
Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск 
находится в ведении федеральных вла‑
стей – Уралуправтодора, подразделе‑
ния Росавтодора.

При  этом в  ГУС подтвердили, 
что на  31 километре остановочный 
комплекс для общественного транс‑
порта с пешеходным переходом дей‑
ствительно предусмотрен только 
с левой стороны дороги. С правой же 
остановочного комплекса нет, по‑
этому останавливаться водителям 
запрещено.

В  администрации Тюменского рай‑
она сообщили, что  муниципальные 
власти могут помочь инициировать 
оборудование остановки и с  правой 
стороны дороги, для  этого жителям 
необходимо обратиться в  районную 
администрацию с  соответствующей 
просьбой.

Павел Храмов

на дачу через Богандинский
Некоторым тюменцам приходится ездить с пересад-

ками до своих дачных участков. В редакцию «Вслух о 

главном» обратился житель города Григорий Балашов, 

который рассказал о четырех садоводческих обществах 

на 31-м километре Ялуторовского тракта – «Черемушки», 

«Ольховое», «Вишенка» и «Кыштырлинка», возле которых 

есть «карман» для автобусной остановки, но нет остано-

вочного комплекса.

Взял лопату в  руки и  врио главы 
администрации Руслан Кухарук. 
«Акция станет традиционной, – от‑
метил он. – Городская управа готова 
помочь инициативным горожанам».

На данный момент в трудовых от‑
рядах подростки могут попробовать 
себя в  46 специальностях и  полу‑
чить первые заработанные деньги. 
Многие дети целенаправленно вы‑
бирают работу по  благоустройству 
улиц.

«Первый раз пошла в «Отряды мэ‑
ра». Занимаюсь благоустройством 
и  уборкой улиц. Хочу, чтобы мой 
город был чистым», – рассказала 
15‑летняя тюменка Вера Мусоева.

Акцию приурочили к  юбилею 
«Отрядов мэра» и  Международно‑
му дню окружающей среды. Уже 
20 лет юные тюменцы делают город 
комфортнее. В  этом году в  отрядах 

открылись два новых направления: 
помощник маркетолога и помощник 
звукооператора.

Анатолий Кузнецов

Фото автора

«Муравьи» и мэрия поработали лопатами

Ребята из «Отрядов мэра» совместно с представителями 

городской администрации высадили на площади 400-ле-

тия Тюмени 13 лип, шесть яблонь и две рябины. Сажен-

цы с высокой приживаемостью привезли из местного 

питомника.
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Артем Андросов – предприниматель, инве‑
стор, председатель комитета по  молодежному 
предпринимательству «Опоры России» расска‑
зал в  интервью телеканалу «Тюменское время» 
о больших возможностях малого бизнеса.

– Артем, какое видение будущего у тюмен‑
ского бизнеса? Сможем ли мы достичь показа‑
телей, которые озвучил президент?

– Скажу честно, в Тюмени ситуация намного 
лучше, чем в других регионах. Поэтому сможем, 
но это вопрос совместных усилий на уровне всей 
страны. Нужно подготовить законодательную 
базу на  федеральном уровне и  усилить меры 
поддержки.

Говоря о последнем, у нас просто шикарные 
условия, если сравнивать с другими субъекта‑
ми. Бизнес, открывающийся в индустриальных 
парках, может получить деньги под 0 %. Такого 
нет ни в одном регионе! Я думаю, что этот тренд 
будет подхвачен всеми. Микрозаймы под  3 % 
– тоже очень интересная программа. Таких 
«дешевых» денег почти нет нигде. Наше прави‑
тельство в  этом направлении работает давно, 
а ведь задача поставлена всей стране.

Я не  скажу, что  есть четкое решение. Уже 
почти десять лет доля малого бизнеса в  ВВП 
России не  превышает 20 %. В  Минэкономраз‑
вития я  однажды слышал такое мнение: 20 % 
– «стеклянный потолок», и непонятно, как его 
пробить. А тут 40 %!

Но  нельзя сказать, что  цифра возникла 
вдруг. Мы ведь уже долго говорим о  том, 
что  нужно увеличивать долю малого и  сред‑
него бизнеса в  ВВП страны. Но  вот как  всего 
за  семь лет увеличить ровно в  два раза, пока 
сказать сложно.

– Насколько я  помню, эту цифру сначала 
«растянули» до  2030  года, и  вдруг – 2025‑й. 
Время для принятия решений тоже сократи‑
лось. Чего нам ждать в ближайшем будущем, 
каких действий?

– Думаю, что уже в этом году нам предстоит 
налоговая реформа. Потому что для предпри‑
нимателей налоговая нагрузка очень тяже‑
лая. Мы понимаем, что в России примерно 15 
миллионов людей находятся в так называемой 
серой экономике. Там  очень много предпри‑
нимателей, самозанятых людей. Они пока 
просто не  понимают, зачем им вообще выхо‑
дить на свет. Потому что налоги для них непо‑
нятные, дорогие. И если я дома пеку пирожки 
или тортики стряпаю, то я, скорее всего, не бу‑
ду регистрироваться как  бизнесмен. И  перед 
государством стоит задача – создать комфорт‑
ные условия для  предпринимателей. Мы по‑
нимаем, что это приведет людей в экономику.

– А  почему мы вообще стремимся к  40 %? 
Это какой‑то стандарт стабильной экономики?

– Если мы посмотрим на  развитые страны 
– Японию, США, некоторые европейские госу‑
дарства, то увидим долю малого бизнеса в ВВП 
от 50 % и выше. И все понимают, что 40 % – это 
цифра, которая даст нам стабильность.

– Какие точки роста имеются для создания 
бизнеса в  Тюменской области, в  частности 
для молодых предпринимателей? «Опору Рос‑
сии» можно назвать стартовой площадкой?

– Совместно с  правительством региона мы 
уже два года успешно реализуем программу 

«Открой свое дело». Все ребята до 30 лет могут 
бесплатно пройти обучение. При этом мы их ин‑
тегрируем в  существующую экосистему пред‑
принимательства. Они знакомятся с  реальным 
бизнесом, у  них есть наставники, они могут 

задавать любые вопросы. Мы создаем макси‑
мально комфортные условия для старта.

Мы изначально понимали, что  надо делать 
упор на молодежь, и необходимо место, где мы 
ее можем аккумулировать. Наш наставник Эду‑

ард Омаров, депутат областной думы, выделил 
собственные помещения, и у нас появилась своя 
площадка. Теперь у «Опоры» обучающий и кон‑
ференц‑залы. Ребята приходят, встречаются, 
могут проводить лекции, все, что нужно для ра‑
боты. В свою очередь, это попадает в городскую 

повестку, мы подключаем ребят к  различным 
программам государственной поддержки.

– Я правильно понимаю, что вы курируе‑
те молодежное крыло «Опоры» в нескольких 
регионах страны?

– Да, в 2016 году меня выбрали председате‑
лем федерального комитета по  молодежному 
предпринимательству. Тогда было 10 реги‑
онов, сейчас 39. Получается, за  два года мы 
подключили 29 регионов. А к  концу года во‑

обще будет 45. Мы часто вывозим наших ребят 
на  региональные, федеральные и  междуна‑
родные мероприятия. Поверьте, картина ми‑
ра очень сильно меняется, после того как они 
знакомятся с  федеральной практикой, а  осо‑
бенно международной.

Вот недавний пример: мы возили с  собой 
в  Сиань (Китай) на  открытие технопарка мо‑
лодого тюменского предпринимателя, который 
производит морсы. Съездил, посмотрел, пооб‑
щался – и теперь хочет стать резидентом этого 
технопарка и  свои морсы продавать в  Китае. 
И ему ничего не мешает это сделать.

Наша задача – создать комфортную среду 
для развития бизнеса. Чтобы человек, который 
в  нее попадает, быстро рос. Это как с  почвой 
– если она каменистая, то  сколько ее ни  удо‑
бряй, проще говоря, господдержки не  вкачи‑
вай, не будет бизнес расти. А если мы создадим 
плодотворную почву, то бизнес сам, без внеш‑
них факторов, будет развиваться. Скажу так, 
Тюмень – чернозем для малого бизнеса.

– Что ж, давайте вспомним ваш опыт. Вы 
один из  основателей крупной сети шино‑
монтажных мастерских в  Тюмени. Как  все 
начиналось?

– Мы начинали с  моим партнером. Я  во‑
обще всегда строил работу в партнерстве, счи‑
таю, что  люди должны друг друга усиливать. 
Мы начали очень быстро расти. За  3–4  года 
стали одним из  крупнейших сервисов шино‑
монтажа в Тюмени. Но не так давно я вышел 
из  компании. 90 % моего времени теперь за‑
нимает общественная деятельность. Сейчас 
я пробую себя еще и на поприще инвестора.

– Вы стали предпринимателем в  23  года. 
Что посоветуете молодым бизнесменам, огля‑
дываясь на свой опыт?

– Советую начинать как  можно раньше. 
Когда ты молод, тебе нечего терять. Имея се‑
мью, двоих детей, сделать стартап сложно. 
Много факторов, от  которых ты зависишь, 
у тебя слишком много ответственности. А ког‑
да тебе 20 лет, ты может экспериментировать 
и пробовать. Это время, когда нет границ.

Есть, конечно, и другой вариант. Люди рабо‑
тают в хорошей компании до 30–35 лет, наби‑
раются опыта и только потом приходят в биз‑
нес. Однако в этом случае будет очень больно 
падать. Ты отказался от  работы, не  построил 
карьеру, ты открыл бизнес, и если не получи‑
лось, вернуться обратно очень тяжело.

– А  вам было чем  рисковать, когда 
начинали?

– У  меня была машина, которую мне отец 
подарил. Я  ее продал и  вложился в  дело. Вот 
чем я  рисковал (смеется). А  вообще, я  начинал 
в  компании моего брата в  14  лет, он был пред‑
принимателем. Я  видел, как  он работает. На‑
верное, это меня закалило. Но у  меня и  отец 
предприниматель…

– В сентябре нас снова ждет Слет успешных 
предпринимателей. Уже начали готовиться?

– Да, нас радует, что участники уже начали 
покупать билеты. В этом году очень интерес‑
ная концепция. К нам приедут много между‑
народных спикеров, наши друзья из  Китая, 
заявился спикер из Швейцарии – русский па‑
рень, который ведет там бизнес. Мы привезем 
коллег из Европы, и будет много федеральных 
экспертов.

СУП стартовал в  2013  году. Тогда мы собра‑
ли всего 150 человек из 15 муниципальных об‑
разований области. В  прошлом году слет стал 
специальной площадкой на  Всемирном фе‑
стивале молодежи и  студентов, а  это было са‑
мое большое событие среди молодежи в мире. 
Мы приняли 180 стран, через нашу площадку 
прошли пять тысяч участников. СУП взлетел 
на ту высоту, о которой мы даже не могли ду‑
мать. Сейчас ведем переговоры о  проведении 
слета в  Азербайджане, Чехии, среди россий‑
ских городов – Москва и Краснодар. Но Тюмень 
по‑прежнему – главная площадка, это наш дом.

Беседовала Анна Чехонацкая

Фото никиты Зимина

Артем Андросов:

Чтобы стать бизнесменом,  
я продал машину
К 2025 году доля малого бизнеса 

в объеме ВВП России должна соста-

вить не менее 40 процентов. Власти 

обещают усилить меры поддержки 

для предпринимателей. За счет чего 

можно решить задачу, поставлен-

ную президентом?

«Если мы посмотрим на развитые страны –  
Японию, США, некоторые европейские государ‑
ства, то увидим долю малого бизнеса в ВВП 
от 50% и выше. И все понимают, что 40% – 
это цифра, которая даст нам стабильность».
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– Вы родом из Тюмени?
– Да, я из  Тюмени. Сейчас живу в  Калифор‑

нии. А вообще планирую жить по полгода в Рос‑
сии, по  полгода в  Калифорнии, для  того чтобы 
все самые модные тенденции привозить сюда.

– Я  знаю, что  вы раньше были PR‑
специалистом, почему решили заняться 
творчеством?

– Все очень просто. Я с  детства рисовала, 
но мои родители, как и все, порекомендовали мне 

получить профессию, которая приносит день‑
ги. Так я стала PR‑специалистом, маркетологом, 
окончила Тюменский нефтегазовый универси‑
тет. Десять лет успешной карьеры, после которых 
мне сказали: «Ты молодец, теперь можешь делать 
все, что ты хочешь». И я стала художником.

– У вас необычная техника рисования. Чи‑
тала, что вы хотели ее запатентовать. Чем за‑
кончилась история?

– Техника запатентована. Я  патентовала ее 
в  Тюмени (во  Всероссийском обществе изобре‑
тателей и рационализаторов. – Прим. ред.). Все 
прошло прекрасно. Десять месяцев они прово‑
дили проверку, которая показала, что ничего по‑
добного до этого не было изобретено. Я получила 
патент года два назад и сейчас периодически по‑
казываю его.

– В чем именно состоит индивидуальность 
стиля?

– Итоговая картина очень похожа на вышивку 
гладью. Я рисую завитками, проворачивая очень 
жесткую кисть по  часовой и  против часовой 
стрелки – полукругом, и  получается, что  каж‑
дый завиток ложится на предыдущий. Кажется, 
как  будто кто‑то  полировал металл либо вы‑
шивал гладью. Визуально непонятно: акрил это 
или масло.

– А как возникла идея?
– Рисовала картину маме. Так получилось, 

что  она единственная по  какой‑то  причине 
не имела моей картины. Я делала ей подарок, про‑
бовала различные техники, и вот получилось за‑
крутить такой завиток, мне очень понравилось.

– Все ваши работы очень яркие. Как  вы 
остановились на таком цветовом решении?

– Это связано с тем, какие книги были у меня 
дома. Как правило, это были энциклопедии, даже 
каталоги наших художников‑шестидесятников. А 
как мы знаем, ребята из андеграунда имели воз‑
можность рисовать только красками, которые 
продаются в строительных магазинах.

Краски были блеклые, рисовали на ДВП, на де‑
реве, на  обоях, на чем  придется. Когда я  листа‑
ла эти каталоги, я  думала: вокруг меня серость 
и  грязь, уныние, эти картины точно такие  же. 
Я буду художником, и буду рисовать только цве‑
тами радуги.

– Удается общаться с  коллегами по  цеху 
в США?

– С  художниками в  США всегда получается 
очень теплое общение, обмен опытом. Если ты 
задаешь вопрос, то  они всегда честно отвечают. 
Как связаться с той или иной галереей, как полу‑
чить тот или иной грант… Все очень честно.

В России все‑таки больше сдерживают инфор‑
мацию, она не для всех, и хочется побороть это. 
Потому что моя позиция: для каждого художника 
найдется свой покупатель, и конкуренции между 
нами не может быть, мы должны дружить.

– Реакция публики в  Америке отличается 
от российской?

– Да, отличается. В Штатах люди более образо‑
ванны в плане искусства, и они принимают арт, 
какой бы он ни был. Вряд ли люди придут в гале‑
рею современного искусства и скажут: «Я тоже так 
могу» или «Ой, ну это и моя дочка сделает».

В России это часто, сплошь и рядом. А там при‑
нимают искусство, любят его и  покупают. Даже 
если ты организуешь спонтанную pop‑art выстав‑
ку выходного дня. Или если в пятницу вечером ты 
организовал выставку, скорее всего, люди, прохо‑
дя мимо, заглянут и что‑нибудь у тебя купят.

– Говорят, что в Америке есть много квар‑
талов, где живут наши соотечественники. 
Можно вообще не говорить на английском, 
живя там?

– Да, это в  Нью‑Йорке есть, Брайтон‑Бич. 
Там  все на  русском языке написано: аптека, 
магазин, колбасочка. В  Калифорнии я  такого 
не встречала, есть русские районы, но они боль‑
ше американские, где надписи и на русском, и 
на английском.

Есть китайские районы, они обалденные! 
И  там, конечно, все по‑китайски. Существуют 
«дистрикты» (районы. – Прим. ред.) русские, 
индийские, китайские. И  люди живут здесь 
своими коммунами. Однако в Калифорнии пы‑
таются уйти от этого.

Обучение английскому языку там  бесплат‑
ное. Даже до  уровня Intermediate и  Advanced 
ты можешь учиться бесплатно. Это все для то‑
го, чтобы человек, приехавший в  страну, им‑
мигрировав, мог выучить английский язык 
и быть полноценным членом общества.

– Когда вы возвращаетесь в  Россию, 
что просят привезти ваши друзья?

– Я первый раз приехала. Они сказали: «Ниче‑
го не привози. 28 часов перелета… просто приез‑
жай сама».

– Может быть, есть какие‑то  ритуалы, ко‑
торые вы стараетесь выполнять каждый день?

– Отсутствие вредных привычек, зарядка 
по утрам и 8 часов сна. У меня есть гармония.

– А сколько часов в день вы рисуете?
– 14 часов.
– Как  тогда удается найти время на  все 

остальное?
– 20 % времени я пишу, рисую, а 80 % – за‑

нимаюсь самопродвижением. Я  готовлю 
коллекцию три месяца и  ничего, кроме это‑
го, не делаю, а потом девять месяцев занима‑
юсь продвижением и  выставками, и  вообще 

не подхожу к холсту, поэтому все успеваю.
– Какие книги вы можете посоветовать на‑

чинающим художникам?
– Я, наверно, буду рекомендовать книги 

по  тайм‑менеджменту. Нужно знать, как  управ‑
лять своим временем. Обязательно знать, как за‑
ниматься саморекламой, SMM. «Имидж поли‑
тика» почитайте, «Имидж художника», – это все 
пересекается.

Конечно, есть книги про  художников, «Путь 
художника» – очень интересная книга Джулии 
Кэмерон. Очень много полезных книг у себя в па‑
блике LVOVA_PRO в Instagram я часто рекомен‑
дую. Сейчас я читаю книги по НЛП. Нужно чи‑
тать все, чтобы развиваться. И читать нужно по‑
стоянно: по одной книге в месяц, как минимум.

– И все же, где вам комфортнее: в Тюмени 
или за рубежом?

– Сложно сказать. И там, и там хорошо. Здесь 
дом, здесь друзья, родные, любимый город. 
И  очень приятно смотреть, как  он расцвета‑
ет, какой порядок, чистота, простор… Просто 
наслаждение!

Но и там, конечно, есть свои плюсы. Очень при‑
ветливые люди, каждый человек тебе улыбается, 
все в  зеленых, розовых, фиолетовых цветах… 
И погода. У нас там два сезона: лето и весна.

– Можно  ли сказать, что  ваша мечта 
осуществилась?

– Нет. Я  вообще очень счастливый человек 
перманентно. У меня есть цель – остаться в исто‑
рии искусства. И персональная выставка в Мо‑
Ма (Museum of Modern Art, сокращенно MoMа – 
один из первых музеев современного искусства 
в мире. – Прим. ред.) в Нью‑Йорке при жизни. 
Вот к чему я стремлюсь.

Беседовала Анастасия Васильева

«Десять лет успешной карьеры, после которых 
мне сказали: «Ты молодец, теперь можешь делать 
все, что ты хочешь». И я стала художником».
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Наталья Львова:

У меня есть цель – остаться  
в истории искусства
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Наталья Львова – художница из Тю-

мени, которая живет и работает 

в Америке. Девушка создает карти-

ны в собственной запатентованной 

технике, в нашем городе она про-

ведет несколько месяцев. Корре-

спондент «Моего портала» пришел 

на творческую встречу с Натальей 

и поговорил с ней о переезде, ис-

кусстве и современности.
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Второй приз шоу – 500  000 рублей – 
получил 28‑летний Андрей Шляхов 
из  города Волжского (Волгоград‑
ская область), показавший лучший 
результат борьбы с  лишним весом 
в  домашних условиях после ухода 
из проекта. Герою удалось похудеть 
на  73 килограмма, что  составляет 
46,49 % от  его первоначального ве‑
са. Всего в  четвертом сезоне за  но‑
вую жизнь боролись 18 участников 
со  всей России, которые сбросили 
в совокупности 875 килограммов.

Антон Авдуевский, победитель 
шоу: «Я доказал, прежде всего само‑
му себе, что я очень сильный человек. 
Конечно, я рад, что в свое время мне 

пришла идея поучаствовать в  ка‑
стинге проекта, ведь после этого моя 
жизнь круто изменилась. Более то‑

го, я не  собираюсь останавливаться, 
а пойду дальше – в моих планах сдать 
нормативы по триатлону, а это бег, ве‑
лосипед и плавание».

Свой выигрыш Антон планирует 
потратить на  погашение ипотечного 
кредита, а на  оставшуюся сумму хо‑
чет отправиться в путешествие вместе 
с  финалисткой реалити – 28‑летней 
москвичкой Аней Лежневой, с  ко‑
торой на  проекте у  него завязались 
романтические отношения. За сердце 
девушки боролся и второй победитель 
Андрей Шляхов, покинувший проект 
на 11‑й неделе.

Андрей Шляхов: «Когда я вернулся 
домой, самым сложным было сдер‑
жаться и  продолжить путь, который 
я начал в проекте. Все‑таки там за на‑
ми присматривали тренеры и  дието‑
логи, режим дня был четко выстроен: 
сейчас тебе нужно поесть, потом ждет 
тренировка. А дома я сам себе и тре‑
нер, и диетолог, и контролер».

Четвертый сезон самого популяр‑
ного реалити‑шоу про  похудение 
и здоровый образ жизни «взвешенные 
и счастливые люди» снимали в олим‑
пийском Сочи. Ведущей проекта стала 
Анфиса Чехова, а в тренерский штаб 
вошли рэпер и  фитнес‑инструктор 

Серега, мисс Олимпия, чемпионка 
России, Европы и  мира по  фитнес‑
бикини Наталья Луговских и  леген‑
дарный спортсмен, телеведущий и из‑
вестный актер Сергей Бадюк.

Анфиса Чехова: «Для меня каждый 
участник – супергерой, достойный 
быть в  финале. Все боролись, выкла‑
дывались до  последнего, преодолева‑
ли самих себя, включали силу воли, 

о существовании которой они раньше 
и не  подозревали. Но  самое главное, 
что  никто никого ни  разу не  подста‑
вил, не предал, ни один из участников 
не пошел по головам. Это уникальный 
сезон, в котором все были добры друг 
к другу».

В  третьем сезоне зрителей ждут 
еще  больше крутых парней и  дерз‑
ких красоток, которые поборются 
друг с другом за свою любовь! Новые 
выпуски будут как  никогда богаты 
на  самых безумных фриков и  попу‑
лярных блогеров. За  своей любовью 
на  шоу придут Светлана Яковлева, 

Лариса Сладкова, Саймон Мардан‑
шин, Алекс Малиновский, Рахим 
Абрамов, Кирилл Черкасов и  мно‑
гие другие. Самым главным сюрпри‑
зом в новом сезоне станут два специ‑
альных выпуска, где выбирать будут 
не девушки, а парни.
Новый сезон выйдет в эфир уже 8 июня.

Победитель реалити СТС похудел  
на 82 килограмма

Парни за 300 возвращаются  
на СТС Love

На канале СТС 2 июня состоялся финал реалити-шоу 

«Взвешенные и счастливые люди» производства ком-

пании «Вайт медиа». Главный приз – 2 500 000 рублей 

– достался 28-летнему Антону Авдуевскому из Ачинска 

(Красноярский край), который достиг лучшего резуль-

тата за всю историю проекта и установил новый ре-

корд, сбросив половину своего начального веса –  

82 килограмма. 

Любимое шоу возвраща-

ется в эфир телеканала 

СТС Love. «Сердца за 

любовь» – шоу-аукцион, 

где роль лотов исполняют 

парни. Каждый из них мо-

жет сам определить свою 

«ценность» – в 100, 300 

или 500 очков. Девушки, в 

свою очередь, участвуют 

в торгах. В их распоряже-

нии 1000 очков, которые 

они могут выложить за 

«мужчину своей мечты».

Создатели Любани решили, что при‑
шло время идти дальше. Теперь у Лю‑
бани есть свой профиль в Instagram 
– @lubanyaofficial. За  считанные 
недели комиксы про  рисованного 
зайца собрали больше 10 тысяч под‑
писчиков. В  описании заяц собрал 
все самые модные качества совре‑
менных блогеров: он и  гламурный 
амур, и  селфи‑тренер, зимует ис‑
ключительно на Бали, и даже связан 

интригующей историей с  семей‑
ством Кардашьян.

В  своем профиле Любаня плани‑
рует рассказывать о  своей жизни 
на  ТВ, делиться лайфхаками и  раз‑
влекать подписчиков крутыми 
гороскопами.

Заяц Любаня – звезда 
Инстаграма!
Заяц Любаня присоединил-

ся к телеканалу СТС Love 

1 октября вместе с новым 

брендингом. Главный герой 

появляется в эфирах, в по-

стах для социальных сетей, 

на сайте и всей атрибутике, 

связанной с СТС Love.

Справка  

о победителях

Антон Авдуевский, 28 лет,  

г. Ачинск, начальный вес – 167 кг. 

В Ачинске все знают Антона как 
яркого, веселого парня, который 
организовывает и ведет меропри-
ятия. Профессия обязывает его 
улыбаться, но он уверен, что это 
маска, а сам он «нелюдимый гном». 
Дома его никто не ждет, кроме 
змеи по имени Зоя – домашнего 
питомца. Набирать вес начал по-
сле смерти отца – в тот день Антон 
летел к нему на день рождения, но 
в итоге оказался на похоронах.

Андрей Шляхов, 28 лет, г. Волж-

ский, начальный вес – 157 кг. 

В девятом классе Андрей впервые 
влюбился, но девушка не отвечала 
взаимностью парню, который 
на тот момент уже весил 100 кг. 
Только в 28 лет Андрей задумался, 
что ему нужно похудеть. У него 
уже были попытки сбросить вес, 
но пищевые привычки семьи и 
отсутствие примера перед глазами 
мешали справиться со своей 
проблемой самостоятельно. По 
словам Андрея, как-то в детстве 
его отправили к бабушке на лето,  
а вернулся он уже «колобком».

Цифры и факты
• Шестнадцать недель про-
вели участники проекта в 
олимпийском Сочи. В распо-
ряжении героев были дом и 
кампус, расположенные на 
территории гостиничного 
комплекса площадью 30 
гектаров. За новую жизнь 
«взвешенные» боролись на 
фоне олимпийских объек-
тов, в горах Красной Поля-
ны, на берегу Черного моря, 
в открытом карьере по до-
быче камня, на территории 
закрытой воинской части, 
в дельфинарии и дендрарии, 
в национальных заповедни-
ках и на территории таких 
режимных объектов, как 
аэропорт и ж/д вокзал.

• В проекте СТС героям 
предстояло везти 14-тон-
ные ратраки по снегу на 
высоте 2200 метров, пере-
ходить по 50-метровому 
полуразрушенному мосту, 
преодолевать 50-метро-
вую полосу препятствий, 
поднимать себя на высоту 
30 метров с помощью аль-
пинистского снаряжения, 
катить 20-килограммовые 
шары по трассе, удержи-
вать 200-литровые бочки, 
наполненные песком, и бе-
жать кросс по сочинскому 
автодрому.

• Самый тяжелый участ-
ник за всю историю проек-
та – машинист автокрана 
из Ивантеевки Александр 
Повагин – мужественно 
боролся со своими 250 
килограммами и вошел 
в финальную четверку. 
Герой установил личный 
рекорд, потеряв больше 
трети своего веса – 84 ки-
лограмма.
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О спорте

Спортхроника

• «Почта России» доставила в Тюменскую 
область более 2 тыс. персонифицирован-
ных карт зрителей – FAN ID (паспортов 
болельщика) чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018. Всего в России болельщикам 
выдадут более 300 тыс. карт.
Паспорт болельщика – обязательный 
документ для всех зрителей матчей 
чемпионата мира, он необходим 
для прохода на стадион. Документ 
оформляется бесплатно и представляет 
собой небольшой заламинированный 
бланк, содержащий персональные 
данные владельца, фотографию, а так-
же RFID-чип.
Тюменские болельщики могут получить 
отправления по адресу: ул. Республи-
ки, 56, предъявив документ, удостове-
ряющий личность (тот же, что исполь-
зовался при оформлении заявки).

• Тюменские спортсмены Александр 

Ялчик и Анна Плотникова верну-
лись с чемпионата России по пара-
триатлону с медалями. У Александра 
– золото, у Анны – серебро. 
Чемпионат проходил 2 июня в Сочи 
на дистанции «спринт» (плавание 
750 м, велогонка 20 км, бег 5 км) 
параллельно с международными 
соревнованиями по триатлону среди 
профессионалов и любителей Ironstar 
Sprint Triathlon Sochi 2018. В чемпио-
нате приняли участие более 20 атле-
тов с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата.

• Тюменские атлеты завоевали 
три медали завершившегося в Смо-
ленске командного чемпионата 
России по легкой атлетике. Александр 

Скоробогатько с результатом 51.53 
выиграл золото в беге на 400 м с барье-
рами. Денис Кудрявцев на дистанции 
400 м стал вторым (46.25), уступив 
победу Михаилу Филатову из Санкт-
Петербурга (46.16). Павел Савин пока-
зал в данном виде шестой результат.
Кроме того, тюменцы заняли второе 
место в эстафете 4х400 м. В состав 
четверки вошли: Павел Савин, Павел 

Тренихин, Александр Скоробогатько 
и Денис Кудрявцев. Быстрее оказались 
лишь представители Санкт-Петербурга.

• Тюменская велогонщица Диана 

Климова в паре с тульской спор-
тсменкой Марией Авериной выигра-
ла серебряную медаль в мэдисоне 
на международных соревнованиях 
по велоспорту-треку «Гран-при Мо-
сквы». Девушки уступили победу ита-
льянскому дуэту в составе Летиции 

Патерностер и Элизы Бальзамо. 
В соревнованиях приняли участие 
гонщики более чем из 20 стран мира 
– свыше 350 человек.

• 14 июля в Тюмени впервые пройдет 
уникальное спортивное событие 
для владельцев собак и любителей 
природы «Дог-треккинг квест «Сороко-
вая миля». Маршрут (дистанции 5, 10, 
20 км) участники соревнований будут 
выбирать себе сами. Главное – найти 
при помощи карты и компаса все кон-
трольные пункты и пройти их в нужном 
порядке. В квест также включены за-
дачи на сообразительность и преодоле-
ние психологических барьеров, то есть 
на некоторых этапах организаторы 
обещают создать атмосферу, в которой 
участникам придется бороться со свои-
ми страхами. К участию приглашаются 
все владельцы и любители собак, ко-
манды и индивидуальные спортсмены 
из различных регионов.
Дог-треккингом называют спортивный 
пешеходный туризм по пересечен-
ной местности, который отличается 
от обычного тем, что спортсмены 
проходят маршрут в сопровождении 
своих четвероногих друзей.

«Тюменская область впервые прини‑
мает такой турнир. Для  нас это зна‑
ковое событие. Самбо – наш родной,  
отечественный вид спорта, рос‑
сийские спортсмены в  нем лучшие. 
Уверен, что на  тюменском турнире 
зажгутся новые имена сильнейших 
самбистов в  Уральском федеральном 
округе», – сказал в  приветственной 
речи временно исполняющий обязан‑
ности губернатора Александр Моор.

«Соревнования не  случайно при‑
урочены к празднованию Дня защиты 
детей. Участники турнира – это моло‑
дое поколение, будущее великой Рос‑
сии. Считаю, что  юным спортсменам 
под  силу преодолеть все трудности, 
стать по‑настоящему мужественны‑
ми людьми, патриотами, будущими 
защитниками Родины!» – подчеркнул 
полномочный представитель прези‑
дента в Уральском федеральном окру‑
ге Игорь Холманских.

Финальные поединки определили, 
какая команда является лучшей и уве‑
зет трофей. Первое место и Кубок пол‑
номочного представителя президента 

завоевала сборная самбистов Ханты‑
Мансийского автономного округа. 
На вторую ступень пьедестала почета 
поднялась команда Свердловской об‑
ласти. Третью ступень заняла команда 
Челябинской области, сообщили в го‑
родском департаменте по спорту и мо‑
лодежной политике.

«Мы считаем, что  все соперники 
были сильными, со  всеми было при‑
ятно иметь дело. В Тюмень уже приез‑
жали на соревнования неоднократно. 

За пять лет упорных тренировок были 
и  победы, и  промахи. Самбо для  нас 
– это школа жизни», – прокоммен‑
тировали ханты‑мансийские спор‑
тсменки Ангелина Жукова и  Алсу 
Хабибуллина.

Слова благодарности за  организа‑
цию турнира выразил президент Все‑
российской федерации самбо Сергей 
Елисеев. Он также отметил, что Кубок 
по самбо в Тюмени – знаковое событие, 
начало празднования 80‑летия самбо 
в России, день рождения которого при‑
ходится на 16 ноября 1938 года.

На  данный момент в  42 субъек‑
тах Российской Федерации успешно 
реализуется проект «Самбо в  шко‑
лу», которым охвачено около 400 
общеобразовательных учреждений. 
В  день проведения Кубка Тюмень 
стала еще  одним городом, вошед‑
шим в  состав школьной семьи сам‑
бистов. Сразу два образовательных 
учреждения города присоединились 
к проекту «Самбо в школу» – это ли‑
цей № 81 и школа № 38.

Вслух

Как  сообщает пресс‑служба прокура‑
туры Тюменской области, в  октябре 
2016  года житель областной столи‑
цы, обладая навыками специальной 

боевой и  тактической подготовки, 
а также незаконно владея пистолетом 
конструкции «Марголина» с  глуши‑
телем, решил заняться вымогатель‑
ством крупных денежных сумм у  со‑
стоятельных людей. До  предъявления 
денежных требований злоумышлен‑
ник в  районе своего проживания си‑
стематически обстреливал три ино‑
марки, две из  которых принадлежали 
бизнесменам.

В апреле 2017 года он к вымогатель‑
ству привлек сына. Молодой человек 
по  телефону потребовал у  одного 
из  бизнесменов 300 тыс. рублей, а 
у  другого бизнесмена и  его супруги – 
4 млн рублей, угрожая применением 

оружия. Опасаясь за свою жизнь, жен‑
щина с детьми уехала из города, а ее су‑
пруг перестал появляться в офисе.

Предприниматели обратились 
в полицию, и вымогатели вскоре бы‑
ли установлены. Инициатор престу‑
плений по решению суда был заклю‑
чен под  стражу, его сын находился 
под подпиской о невыезде.

Наказание отец с  сыном будут 
отбывать в  исправительной коло‑
нии строгого режима. Кроме того, 
с осужденных суд взыскал в пользу 
потерпевших более 200 тыс. рублей 
материального и  морального вреда. 
Сын взят под стражу в зале суда.

Вслух

Как сообщили в региональном след‑
ственном управлении СК РФ, вечером 
12 апреля этого года в одной из квар‑
тир на улице Эрвье в Тюмени компа‑

ния из  четырех человек распивала 
спиртные напитки. У  находивше‑
гося в состоянии опьянения нового 
знакомого девушки возник умысел 

вступить в половую связь, когда они 
остались вдвоем. Получив отказ, 
обвиняемый нанес многочисленные 
удары по лицу девушки и совершил 
в  отношении нее насильственные 
действия сексуального характера, 
а  также изнасиловал потерпевшую. 
После совершенного преступления 
девушка сообщила о  случившем‑
ся в  правоохранительные органы, 
мужчина был задержан и заключен 
под стражу.

Вслух

Команда Югры завоевала Кубок 
полпреда по самбо

Отец и сын вымогали деньги  
у бизнесменов

В День защиты детей около 60 юношей и девушек 

2002–2003 г. р. из Тюменской, Свердловской, Челябин-

ской, Курганской областей и Ханты-Мансийского ав-

тономного округа приняли участие в Кубке по самбо 

полномочного представителя президента в Уральском 

федеральном округе.

В Тюмени осуждены отец 

и сын, занимавшиеся 

вымогательством. Им на-

значено наказание в виде 

семи с половиной и четы-

рех с половиной лет ли-

шения свободы соответ-

ственно.

новый знакомый девушки изнасиловал ее
Следственные органы Тюменской области завершили 

расследование уголовного дела в отношении ранее 

судимого за причинение телесных повреждений и гра-

беж 29-летнего жителя Тюменского района. Он об-

виняется в насильственных действиях сексуального 

характера и изнасиловании.

Продавщица ударила  
покупателя ножом

Кровавая драма разыгралась на одном 
из рынков Тюмени. В ответ на просьбу от-
дать деньги за возвращенный джинсовый 
костюм, качество которого не устроило 
покупателя, продавщица взялась за нож.
Звонок от местной жительницы об умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоро-
вью тюменца поступил на пульт дежурной 
части отдела полиции № 7. На место 
происшествия выехала следственно-опе-
ративная группа. Сотрудники полиции 
установили, что между продавцом и по-
купателем начался скандал, в результа-
те которого 33-летняя подозреваемая 
нанесла потерпевшему колото-резаное 
ранение в брюшную полость.
Как рассказали в пресс-службе городско-
го УМВД, в отношении подозреваемой 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью».

Вслух

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 г

уб
ер

на
то

ра

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 г

уб
ер

на
то

ра



7 июня 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. С. Верстка: Дмитриева О. С. 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 № 1119. 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

9 июня в 15:00  
«Театр изнутри» 12+

15 июня в 19:00 

«Молодость» 16+

18 июня в 18:00 

«Господа Головлевы» 16+

19 июня в 19:00 

«День сюрпризов» 16+

20 июня в 19:00 

«Ханума» 12+

21июня в 19:00 

«Он, Она, окно, покойник» 16+

22 июня в 19:00 

«Три товарища» 16+

Малый зал

7 июня в 19:00 

«Старший сын» 12+

15 июня в 19:00 

«Академия смеха» 16+

19 июня в 19:00 

«Фантазии Фарятьева» 16+

21 июня в 19:00 

«Кадриль» 12+

13 июня в 10:00 и в 12:00 

«Золушка» 6+

13 июня в 19:00 

Река возвращается» 16+

14 июня в 19:00 

«Спектакль-квартирник» 16+

15 июня в 19:00 

«Поместье ворона» 18+

16, 20, 22 июня 

«Рыжий чулок» 0+

22 июня в 19:00 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

Молодежный театр 

«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 

Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36‑45‑02

Тюменский театр кукол 

Ул. Кирова, 36,  
тел. 46‑86‑03

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

Большой зал

10 июня в 11:00 

«Репка» 3+

11 июня в 11:00 

«Пираты Карибского моря, или 

Тайна старого сундука» 6+

12 июня в 11:00 

«Легенда о драконе» 6+

16 июня в 11:00 

«Колобок» 6+

17 июня в 11:00 

«Вокруг света за 60 минут» 6+

24 июня в 11:00 

«Карлик Нос» 6+

Малый зал                                                           

«Театр на подушках» 

10 июня в 10:30 и 12:00 

«Про умную собачку Соню» 0+

11июня в 10:30 

«Царевна Несмеяна» 3+

12, 17 и 23  июня в 10:30 

«Красная Шапочка» 3+

24 июня в 10:30 и 12:00 

«Загадки природы» 0+

30 июня в 10:30 и 12:00 

«Игрушки» 0+

12+

16+

На  протяжении своей истории те‑
атр находился в постоянном поиске 
новых форм и средств выразитель‑
ности, вариантов общения с миром. 
«Птицы» – история о жизни и сво‑
боде, воплощенная потрясающей 
игрой актеров и костюмами героев, 
которые как  будто парят над  зем‑
лей, сообщает «Мой портал».

Что  касается самого спектакля, 
то в  театре сменился актер, испол‑

няющий одну из  главных ролей – 
птицелова. До этого 9 лет его играл 

Петр Шифельбаен. После переезда 
Петра на роль утвердили Олега Ко‑

кина, он в «Мимикрии» около двух 
лет. Новый птицелов занимается 
контактным жонглированием про‑
зрачными шарами.

Как и  любой именинник, театр 
«Мимикрия» приглашал тюменцев 
на день рождения необычными PR‑
акциями. Актеры провели в городе 
«Пластический биц», разыгрывали 
приглашения на  капустник с  парт‑
нерами проекта, провели своео‑
бразный квест с  подписчиками 
группы в  соцсетях. Также актеры 
придумали и  создали собствен‑
ный фотопроект. Они показали, 
как  можно мимикрировать с  горо‑
дом, в  котором они живут. Акцию 
многие заметили: фотографии по‑
являлись в  различных пабликах 
и группах в соцсетях.

Вслух

Фото Андрея Павлычева 

«Мимикрия» отметила 15-летие 
Театру «Мимикрия» ис-

полнилось 15 лет. Свой 

день рождения труппа от-

метила уличным спектак-

лем «Птицы» на площади 

у Тюменского драматиче-

ского театра.


