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По словам директора девятого меж-
дународного фестиваля уличных 
театров «Сны улиц», руководителя 
тюменского театра «Мимикрия» 

и  главного организатора действа 
Любови Лешуковой, нынешний  
фестиваль собрал семь коллекти-
вов уличных артистов из  Европы 

и России. Выступили по два коллек-
тива из Москвы и Тюмени, по одно-
му из  Санкт-Петербурга, Германии 
и Испании.

«По  сценарной задумке мы по-
пытались сделать так, чтобы всем 
гостям фестиваля было комфортно 
и  интересно. Постарались создать 
город снов и  занять каждого зри-
теля делом по душе. А уличный те-
атр – всему красочное дополнение 
и  сотворчество публики», – поде-
лилась она.
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Городу подарили 
счастливые сны
На один вечер накануне Дня города сквер Комсомольский превратился в город 

не только настоящих снов, но и мастеров. А в его сказочную атмосферу погрузи-

лись сотни детишек и их родителей.
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Борт с Украины.  
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О культуре

Шедевры в подарок. 

Перов и Суриков в тюменском музее
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Карикатура

Цифра номера

9 983 
года жизни сохранили больным циррозом  

печени, прошедшим противовирусную  
терапию в консультативно-диагностическом 

центре в Тюмени.
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Фотокор на память

Городская скульптура, посвященная профессии фото-

корреспондента, появилась в Тобольске. В рамках под-

ведения итогов межрегионального конкурса репор-

тажной фотографии «Памяти Александра Ефремова» 

скульптуру 29 июля открыли во дворе Дома прессы 

на Самаровской, 17.

В  Тюмени установили памятник отцу. Художник Виталий Лазаренко 
вспомнил, что в городе уже есть скульптура, посвященная матери, причем 
совсем в другом районе...

Семейная драма

Мобильное приложение 
в помощь
Для удобства записи на прием к вра-

чу в Тюменской области запущено 

мобильное приложение «Медицина 

72». Оно доступно для платформ 

Android и IOS и создано тюменскими 

разработчиками. С 17 июля приложе-

ние уже скачали 1 тыс. 615 человек.

Приложение дает возможность 

записаться на прием к любому специ-

алисту удаленно и в любое время 

и легко отменить запись. Введя 

данные своего полиса, пользователь 

получит список поликлиник, к кото-

рым он относится. Если же нужного 

специалиста в них нет, ему будет 

предложена запись к врачу другого 

медучреждения, с точным указанием 

фамилии специалиста, номера каби-

нета, времени записи на прием. Ниже 

размещается подложка ГИС-карты. 

Она позволяет проложить маршрут 

и сориентироваться, где находится 

объект. Дата записи на прием автома-

тически встает в календарь гаджета, 

и за день и час до приема пользова-

тель увидит напоминание.

Вводимые данные полиса остаются 

в базе. При повторной записи поль-

зователю не придется их вносить. 

Более того, он имеет возможность 

прописать номера полисов своих 

родственников и друзей, если это 

необходимо. Судя по отзывам, это 

преимущество уже оценили многие 

тюменцы, скачавшие приложение.

«По статистике, планшетных компьюте-

ров продается больше, чем стационар-

ных. За гаджетами будущее, поэтому 

мы сделали упор именно на это 

направление», – пояснил директор 

департамента информатизации Тюмен-

ской области Александр Албычев.

В перспективе приложение станет 

одним из способов доступа челове-

ка к своей электронной карте. Он 

сможет, к примеру, просматривать 

результаты анализов. Предполага-

ется также запустить своего рода 

электронный справочник, в котором 

будет информация о первой помощи 

при порезах или ожогах и т. д. Прило-

жение будет выдавать рекомендации 

первой помощи и адрес медучреж-

дений, куда следует обратиться. 

Скачать «Медицина 72» можно через 

Google Play. Приложение бесплатное.

Следует отметить, что пока в базе 

приложения только государствен-

ные медицинские учреждения. 

Разработчики полагают, что активное 

использование тюменцами прило-

жения подтолкнет частные клиники 

к сотрудничеству и они также будут 

интегрированы в общую базу.

На очереди запуск аналогичных про-

грамм «ЖКХ 72» и «Образование 72». 

Первое позволит отслеживать все 

тарифные начисления и производить 

оплату услуг, второе – видеть успева-

емость своего ребенка в школе. Ожи-

дается, что оба приложения будут 

запущены в конце 2014-го – начале 

2015 года.

Кира Санникова

Об этом на пресс-конференции, по-
священной мировому спортивному 
форуму, сообщил директор депар-
тамента по  спорту и  молодежной 
политике Тюменской области Дмит-
рий Грамотин.

По его словам, полная готовность 
будет после приезда двух техниче-
ских служб, которые проверят ми-
шени на  стрельбище биатлонного 
центра, работу электроники, хроно-
метража, графики.

«Тюменский чемпионат станет 
рекордным по  количеству участву-
ющих сборных и числу спортсменов. 
Никогда еще столько команд, а имен-
но 29, не участвовали в летнем чем-
пионате. Например, в 2012 году в Уфе 
соревновались 13 команд, в  Италии 
в прошлом году – 18 стран. В августе 
к нам съедутся более 180 биатлонис-
тов, правда, это еще не  окончатель-
ная цифра, заявки на  спортсменов 
еще не все пришли, – уточнил Грамо-
тин. – Если говорить о болельщиках, 
то мы рассчитываем заполнить весь 
стадион – 5,5 тысячи мест на трибу-
нах. Плюс вдоль трассы могут раз-
меститься еще от 2 до 3 тысяч чело-
век. Конечно, пик посещаемости мы 
ждем в выходные дни».

Дмитрий Грамотин добавил, 
что сейчас штаб отрабатывает вопро-
сы, связанные с  прибытием и  пре-
быванием сборных в  Тюмени. Это 
и вопросы приема чартерных рейсов, 
таможенная и  пограничная провер-
ка, быстрая выдача специфического 
багажа спортсменов. «Задача одна: 
чтобы, миновав российскую грани-
цу, они чувствовали себя комфор-
тно, – отметил Грамотин. – Если 
говорить про  стадион, который 
примет старты, то  мы доработали 
трассы для  летнего биатлона, все 
они соответствуют критериям IBU. 
Зона старта теперь находится рядом 
с  финишной чертой. Это удобнее и 
для самих спортсменов, и для теле-
трансляции, и для  болельщиков. 
После отборочных соревнований ре-
шено удлинить зону финиша и рас-
ширить стартовую площадку. Так-
же обсуждаем моменты по  работе 
со зрителями».

Добавим, что  церемония откры-
тия мирового первенства пройдет 
в  областном центре на  Цветном 
бульваре 19 августа в  20.00. Вести 
открытие будет знаменитый ком-
ментатор Дмитрий Губерниев.

Полина Перепелица

Теперь в  бассейнах предприятия, 
общая площадь которых составляет 
1,8 тыс. кв. м, может производиться 
до 900 тонн африканского сома, 100 
тонн осетровых, 300 тонн тиляпии. 
Всего завод способен производить 
11 видов рыб.

Директор предприятия Юрий 
Водилов выразил уверенность, что 
в ближайшие годы «Пышма-96» зай-
мет место в  списке десяти лучших 
предприятий страны, и для  этого, 
по  его мнению, есть все основания. 
«Мы сделали уникальное предпри-
ятие, нам помогла природа. Наличие 
здесь геотермальной воды позволяет 
особям достигать половозрелости 
за более короткий период, чем в при-
роде, – пояснил он. – Если в природе 
осетр растет 17 лет, то здесь мы мо-
жем вырастить его за семь».

Идея строительства цеха появи-
лась более 15 лет назад, но только те-

перь, при поддержке регионального 
правительства, удалось реализовать 
мечту. Как отметил директор депар-
тамента АПК Тюменской области 
Владимир Чейметов, рыбоводство 
– важное направление развития 
агропрома, внимание которому уде-
ляется последние три года.

Какая именно рыба и в каких объ-
емах будет производиться на заводе, 
станет известно по итогам изучения 
рыночного спроса и  предпочтений 
тюменцев. Но руководство предпри-
ятия выразило намерение продавать 
ее в живом виде на территории рын-
ков Тюмени. А  депутат Тюменской 
облдумы Юрий Конев предложил 
даже организовать продажу с колес, 
из  специально оборудованных ав-
томобилей, пообещав разобраться 
с юридическими тонкостями такого 
решения.

Павел Захаров

Рыбу «Пышмы-96»  
будут продавать с колес
Завод по выращиванию товарной рыбы «Пышма-96» 

открылся 30 июля в селе Червишево после масштаб-

ной реконструкции. 

Осталось проверить мишени
Центр «Жемчужина Сибири» готов к чемпионату мира 

по летнему биатлону на 99 процентов. 

На грани
Мы стоим на грани принятия очень 
важного решения о  том, чтобы всю 
систему водоснабжения привести 
в соответствие с современным стан-
дартом, и  ближайшие пять лет мы 
будем заниматься очень серьезной 
модернизацией всего хозяйства, 
связанного как с  системой подачи 
воды, так и с водоотводом.

Владимир Якушев,  

врио губернатора Тюменской области
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Этот вопрос обсуждали 29 июля 
члены оперативного штаба по коор-
динации оказания помощи гражда-
нам, вынужденно покинувшим тер-
риторию Украины.

Напомним, в  области действует 
информационный ресурс на  офи-
циальном портале органов государ-
ственной власти. На нем размещена 
подробная информация о  програм-
ме «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Тюменскую об-
ласть соотечественников, прожива-
ющих за  рубежом». Территориями 
вселения по программе определены 
сельские муниципальные районы, 
кроме Тюменского и  Тобольского. 
Консультацию можно получить 
и в  департаменте экономики Тю-
менской области по  телефонам: 
(3452) 45-34–03, 55-69-91 или  лично 
по адресу: Тюмень, ул. Сакко, 17.

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  пресс-службе губернатора, на  се-
годняшний момент в базе данных об-
ластного департамента труда и заня-
тости населения значится почти 4,5 
тыс. вакансий, более 1,5 тыс. из них 
– в сельской местности. Из всего ко-
личества свободных рабочих мест 
жильем подкреплены 1 тыс. 877 зая-
вок, из них 760 – в малых населенных 
пунктах. К этой деятельности также 
подключились и  частные кадровые 
агентства. На  прошлой неделе уже 
прошла специализированная ярмар-
ка вакансий, где были представлены 
более 240 свободных рабочих мест 
по 147 профессиям.

«В  настоящее время необходимо 
отладить процесс передачи и  полу-
чения информации от переехавших 
в Тюменскую область жителей Укра-
ины. Мы должны четко понимать, 
кто и где проживает, какие вариан-
ты предлагаем по  трудоустройству, 
чтобы оперативно оказать помощь 
в  социализации и  адаптации граж-
дан. Определить меры конкретной 
поддержки, сформировать, как  го-
ворится, «пакетное» предложение, 
которое включает варианты даль-
нейшего проживания и  устройства 
на  работу, – подчеркнула первый 
заместитель губернатора Наталья 
Шевчик. – В  этом вопросе необхо-
дима поддержка и  понимание му-
ниципальных образований облас-
ти и  руководителей предприятий 
и учреждений».

В  ходе совещания обсуждались 
вопросы миграционного характера, 
медицинской помощи и благотвори-
тельной поддержки. По-прежнему 
актуальным остается сбор средств 
и вещей первой необходимости.

Средства можно перечислять че-
рез автономное учреждение соци-
ального обслуживания населения 
Тюменской области «Центр социаль-
ной помощи семье и детям «Мария».

Р / с  40703810501994000775 в  ОАО 
«Запсибкомбанк».

К / с 30101810100000000639

БИК 047130639
ИНН 7203224256
КПП 720401001
Назначение платежа – пожертво-

вания на  помощь гражданам, вы-
нужденно покинувшим Украину.

Большая потребность в следующих 
предметах первой необходимости: 
матрасы, одеяла, подушки, потельное 
белье, полотенца; мужская, женская, 
детская одежда; мужская, женская, 
детская обувь (особенно мужская  
обувь); продукты питания длительно-
го хранения (мука, сахар, чай, кофе, 
крупы, макаронные изделия, пече-
нье, консервы и др.); детское питание; 
продукты в вакуумной упаковке; ги-
гиенические принадлежности (мыло, 
зубная паста, шампунь, памперсы, 
предметы личной гигиены); моющие 
средства (стиральный порошок, чис-
тящие средства); электробытовая 

техника (чайники, микроволновые 
печи и др.); кухонная и столовая по-
суда, одноразовая посуда (стаканы 
с крышкой, контейнеры для пищевых 
продуктов, ложки, вилки, ножи и др.) 
– ежедневно до 2 тысяч единиц каж-
дого наименования; канцелярские 
товары (ручки, тетради, карандаши 
и  др.), школьные портфели; детские 
игры и  игрушки (кроме мягких); 
галантерейные товары (ножницы, 
нитки, иголки, зонтики, дождевики 
и др.).

Пункты приема и  выдачи гума-
нитарной помощи гражданам, вы-
нужденно покинувшим террито-
рию Украины, открыты в  Тюмени 
по адресам:

• ул. К. Маркса, 123 / 1, областной 
геронтологический центр;

• пр. Солнечный, 10 / 1, областной 
геронтологический центр;

• ул. Пермякова, 24, Центр 
по предоставлению мер социаль-

ной поддержки населению;

• ул. Коммунистическая, 70, Центр 
социальной помощи лицам 

без определенного места житель-

ства и лицам, освободившимся 

из учреждений УФСИН;

• ул. Ермака, 1а, Центр социальной 
помощи семье и детям «Мария»;

• ул. Уральская, 60, корп. 1, об-

ластной центр реабилитации 

инвалидов;

• ул. Мельникайте, 107 / 1, Центр 
технологического контроля;

• ул. Мельникайте, 76, оператив-

ный штаб по оказанию помощи 

гражданам, вынужденно покинув-

шим Украину;

• ул. Котовского, 54, Центр со-

действия гражданам, прибывшим 

с Украины;

• ул. Геологоразведчиков, 14а, об-

ластной центр «Семья»; 

• ул. Минская, 86, тюменский 
дом-интернат для престарелых 

и инвалидов;

• ул. 30 лет Победы, 142, детско-
юношеский центр «Пламя».

Вслух

В  большинстве своем приехавшие 
в Тюмень – это женщины и дети. Сре-
ди вынужденных переселенцев из го-
родов провозглашенной Новороссии 
43 малолетних ребенка. В Тюменской 
области им обеспечили временное 
укрытие в Упоровском районе.

Как  рассказала первый замести-
тель губернатора Тюменской облас-
ти Наталья Шевчик, для организа-
ции приема граждан, вынужденно 
покинувших территорию Украины, 
и дальнейшего их обустройства соз-
дан оперативный штаб. Проведена 
большая подготовительная и  ор-
ганизационная работа. В  пункте 
временного размещения есть все 
необходимое, в  том числе и для  са-
мых маленьких. «На  месте предста-
вители штаба сделают все, чтобы 
прибывшие на  тюменскую землю 

смогли как  можно быстрее адап-
тироваться и  социализироваться. 
С детьми будут работать сотрудники 
системы образования. На сегодняш-
ний день создана база данных по ра-
ботодателям, готовым предоставить 
рабочие места и  жилье. Работники 
службы занятости ознакомят всех 
прибывших с этими данными в ин-
дивидуальном порядке», – сказала 
первый заместитель губернатора.

С  первых минут после приземле-
ния с  прибывшими из  Ростова-на-
Дону гражданами Украины работа-
ли психологи Главного управления 
МЧС России, сообщили в  пресс-
службе ведомства. Колонна, которая 
направилась в  пункт временного 
размещения в  Упоровский район, 
сопровождалась инспекторами ДПС.  
В каждом автобусе находились пси-

хологи, сотрудники департамента 
социальной защиты. Кроме того, 
на экстренный случай в колонне шел 
автомобиль скорой помощи. На  все 
время движения колонны прибыв-
шие граждане были обеспечены пи-
танием, водой и теплыми одеялами. 
В  пункте временного размещения 
для прибывших было организовано 
питание в столовой.

«Все прибывшие граждане на-
ходятся в  пункте временного раз-
мещения, где подготовлено все не-
обходимое для  жизнедеятельности. 
Организовано горячее питание, все 
обеспечены предметами личной 
гигиены, для самых маленьких под-
готовлены детские кроватки. Уже 
в  ближайшие дни с  людьми начнут 
работать сотрудники УФМС. Про-
должат свою работу и  наши психо-
логи. К  каждому человеку должен 
быть индивидуальный и в то же вре-
мя комплексный подход», – отме-
тил начальник ГУ МЧС Тюменской  
области Юрий Алёхин.

Вслух 

Фото пресс-службы ГУ МЧС Тюменской области

Встретили, 
накормили

Во вторник, 29 июля, около 20 часов военно-транс-

портный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Тю-

мень из Ростова более 130 жителей городов юго-вос-

точной части Украины, бежавших от войны. 

Вся помощь – на одном портале
Создаваемый в Тюменской области информацион-

ный портал для прибывших с Украины наполнят под-

робной консультативно-методической информацией 

с рекомендациями и пошаговыми инструкциями. 

В настоящее время в Тюменскую область при-
были более 2,5 тыс. бывших жителей Украины. 
Большая часть из них разместилась у род-
ственников, знакомых или просто неравно-
душных и приютивших их людей.
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Об  этом на  брифинге для  журна-
листов 29 июля, после посещения 
Центра управления дорожным дви-
жением Тюменьгортранса, сооб-
щил глава администрации Тюмени 
Александр Моор.

Как и  планировалось ранее, «вы-
деленка» пройдет от  Войновки 
по  улицам Широтной и  Пермякова 
до путепровода и по улице Республи-
ки от путепровода до Холодильной, 
где соединится с уже существующей 
полосой, обозначенной буквой «А», 
проходящей до моста Влюбленных.

Выделенная полоса будет и в  об-
ратном направлении: по  улице Рес-
публики в  сторону моста и по  улице 
Пермякова до поворота на Широтную. 
На Широтной в сторону Войновки вы-
деленная полоса для автобусов не пла-
нируется, так как движение на данном 
участке относительно свободное.

«Нам важно предоставить преиму-
щество в утренние часы тем, кто едет 
на  работу на  общественном транс-
порте», – отметил Александр Моор.

Юрий Шестак

Фото автора

Об  этом во  время рабочей поездки 
в Центр управления дорожным дви-
жением Тюменьгортранса заявил 
врио губернатора Тюменской облас-
ти Владимир Якушев.

«Когда мы начинаем реализовы-
вать тот или  иной проект на  прак-
тике, появляется много нюансов, 
которые не позволяют нам двигаться 
быстрее, – отметил врио главы реги-
она. – По  реализации данного про-
екта было предложено очень много 
технических решений, проводилась 
большая аналитическая работа, 
привлекались специалисты, было 
много вопросов: как  система будет 
работать, будет  ли от  нее эффект? 
Возникала масса вопросов и при  ее 
монтаже. После того как начали по-
ступать данные с камер о нарушени-
ях, ГИБДД не  успевала выписывать 
квитанции нарушителям. Возника-
ли и  другие проблемы. Сегодня мы 
видим, что  система работает. Мы 
получаем от нее эффект, пропускная 
способность растет, отрабатываются 
все факты нарушений, взыскива-
ются штрафы, тем  самым водители 
мотивируются соблюдать правила 
дорожного движения».

Владимир Якушев подчеркнул: 
«Мы должны выжать максимум 

из тех дорог, которые у нас есть, с по-
мощью таких автоматизированных 
систем и  продолжать работу по  рас-
ширению улиц, строительству раз-
вязок. Все это в совокупности должно 
дать результат, который позволит нам 
нормально передвигаться по городу».

Напомним, технический комплекс, 
призванный разгрузить магистраль-
ные улицы, был смонтирован на  35 
светофорах по  маршруту Червишев-
ский тракт – Мориса Тореза – Профсо-
юзная – Дружбы – Тобольский тракт 
и  запущен в  январе 2014  года. Все 
светофоры работают в единой связке 

и управляются дистанционно. Систе-
ма может сама оценивать дорожную 
ситуацию на  маршруте с  помощью 
97 видеодетекторов, установленных 
на  перекрестках. В  непрерывном ре-
жиме они измеряют скорость движе-
ния автомобилей, плотность транс-
портного потока. Анализируя полу-
ченную информацию, автоматиче-
ская система управления дорожным 
движением (АСУДД) сама определяет 
нужный режим работы для  каждого 
светофора и  может его координиро-
вать, подстраиваясь под  наиболее 
загруженное направление. Система 
также в автоматическом режиме конт-
ролирует соблюдение водителями 
правил дорожного движения.

Юрий Шестак

Фото автора

«Три спортивных и актовый зал, удоб-
ная столовая, большие классы, прос-
торные рекреации, – пояснил Влади-
мир Якушев. – Это  будет современ-
ное, оснащенное всем необходимым 
здание, в котором дети будут чувство-
вать себя комфортно и  уютно. Про-
ект школы вобрал в  себя два, взятых 
из  разных городов. Подрядчик ведет 
строительство по графику, и, я думаю, 
в следующем году мы откроем школу».

Владимир Якушев напомнил, 
что  вокруг строительства шко-
лы было сломано немало копий, 
активизировалась родительская 
общественность, все  интересова-
лись и  не верили, что  школу по-
строят. Сейчас же  в этом никто 
не  сомневается. Школа рассчита-
на на обучение 1,1 тыс. детей в од-
ну смену. В  каждом классе будет 
по 25 детей.

Ожидает реконструкцию и приле-
гающий к учебному заведению сквер 
Школьный. По  словам главы город-
ской администрации  Александра  
Моора, частично сквер в  неплохом 
состоянии.

«Сквер обеспечен малыми архитек-
турными формами, – пояснил Алек-
сандр Моор. – На  мой взгляд, нужно 
отремонтировать пешеходные дорож-
ки и  сделать освещение. Такая воз-
можность у нас появится в рамках реа-
лизации проекта «Безопасный город». 
Безусловно, после открытия школы 
сквер станет одним из мест притяже-
ния молодежи. Необходимо, чтобы 
сквер находился под присмотром».

Юрий Шестак

Фото автора

В новой школе 
можно заблудиться

В новой школе, строящейся на месте старой гимназии 

№ 16 на улице Парфенова, можно заблудиться. На-

столько она огромная. Как сказал в ходе рабочей по-

ездки по Тюмени врио губернатора Владимир Якушев, 

по своим размерам это практически Дом культуры.

Две недели до «выделенки»
Примерно через две недели будет запущено движение 

общественного транспорта по выделенным полосам. 

Из тюменских дорог выжмут максимум
Работа по улучшению ситуации на дорогах Тюмени 

продолжится, она проводится системно, но идет не так 

быстро, как хотелось бы. 



31 июля 2014 5

Юбилей Тюменской области – хороший повод 
вспомнить тех, кто  прославил регион далеко 
за пределами страны. В топ-10 вошли призеры 
и  победители Олимпийских игр, которые на-
чинали свой спортивный путь у нас или доби-
лись наивысших результатов, став представи-
телями Тюменской области.

Борис Шахлин, 
гимнаст  
(27 января 1932 –  
30 мая 2008)

Уроженец Ишима – 
первый спортсмен из на-
шего региона, кто  заво-
евал олимпийские меда-
ли. В  1944  году Шахлин 
пришел в  гимнастиче-

скую секцию, где его наставником стал замеча-
тельный ишимский педагог, заслуженный мас-
тер спорта СССР Василий Порфирьев. На своей 
дебютной Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году 
выдающийся гимнаст завоевал два золота – 
в  командных соревнованиях и  упражнении 
на коне. Олимпиада в Риме спустя четыре го-
да стала триумфальной для ишимца – четыре 
золотые, две серебряные и  бронзовая медали. 
На третьей своей Олимпиаде (1964 год, Токио) 
Борис Шахлин добавил в «золотую» олимпий-
скую коллекцию еще  одну медаль – за  побе-
ду в  упражнениях на  перекладине. Всего  же 
за  годы выступлений на  Играх он завоевал 
13 наград: семь золотых, четыре серебряных 
и  две бронзовых. После окончания спортив-
ной карьеры преподавал в Киевском институте 
физкультуры, работал старшим тренером сбор-
ной Украины. Шахлина отличали спокойствие 
и уверенность в собственных силах. Журналис-
ты называли его «русским медведем», вышед-
шим на помост и раздавившим всех подряд.

Николай Аникин, 
лыжник  
(25 января 1932 –  
14 ноября 2009)

Николай Аникин, как 
и Борис Шахлин, родился 
в  Ишиме и  также зани-
мался в  школе Василия 
Порфирьева. «Всем, чего 
я достиг в жизни, обязан 
своему первому учителю 

Василию Алексеевичу Порфирьеву», – писал 
Аникин. В 1956 году он выступал на Олимпи-
аде в  Кортина-д’Ампеццо в  составе лыжного 
квартета. Сборной СССР удалось одержать 
тогда победу в  мужской эстафете 4х10 км. 
На следующей Олимпиаде в Скво-Вэлли (США, 
1960 г.) наш земляк вновь блеснул, став брон-
зовым призером в  гонке на  30 км и в  эстафе-
те. С  1982 по  1984  гг. был главным тренером 
сборной команды СССР. С 1989 года по 1992-й 
работал тренером-консультантом сборной ко-
манды США.

Владимир 
Чебоксаров,  
борец греко-
римского стиля  
(30 декабря 1951)

Владимир Чебокса-
ров родился в  Тюмени, 
окончил 11-ю среднюю 
школу, затем Тюмен-
ский государственный 

университет. В  спортивную секцию к  трене-
ру ДЮСШ-1 Ивану Бауэру Чебоксаров при-

шел в 14 лет. Талант и трудолюбие позволили 
ему достичь мировых высот. «Я приложил все 
усилия, чтобы меня включили в олимпийскую 
команду. У  меня были на  высоте и  физиче-
ские кондиции, и мотивация: к тому времени 
еще ни  разу не  выигрывал на  мировой арене. 
Да, стал чемпионом Советского Союза, за-
воевал этот титул в  1976  году, что, вероятно, 
и  повлияло на  решение тренерского штаба 
о включении меня в сборную. В моем весе пер-
вым номером считался Анатолий Назаренко 
из  Казахстана, к  1976  году имевший титулы 
трехкратного чемпиона мира, серебряного 
призера Олимпийских игр. Но в  споре за  пу-
тевку в  Монреаль победили молодость, за-
дор и  огромное желание взять олимпийскую 
медаль», – рассказал Владимир Васильевич. 
На  летних Играх 1976  года в  Монреале он за-
воевал серебро, хотя если бы не предвзятое су-
действо, золотую олимпийскую медаль полу-
чил бы Чебоксаров, а не югослав Мамир Петко-
вич. То, что не Петкович, а он является сильней-
шим в весовой категории до 82 кг, наш земляк 
доказал, уверенно выиграв чемпионат мира 
в 1977 году в Швеции. Золотую медаль и побед-
ный кубок Владимиру вручал сам король Шве-
ции Карл ХVI Густав. Борец входил в  состав 
сборной СССР с  1973 по  1980  год. В  1981  году 
он оставил большой спорт. В 1995 году по ре-
шению администрации области в Тюмени про-
шел первый всероссийский турнир имени Че-
боксарова, ставший традиционным.

Александр Попов, 
биатлонист  
(22 февраля 1965)

Александр родился 
в Тобольске в спортивной 
семье. Отец – известный 
в  городе тренер, мастер 
спорта по  лыжам, мать – 
лыжница, член сборных 
команд пединститута 

и  города. Биатлоном Александр увлекся, когда 
учился в десятом классе. Первый тренер тоболя-
ка Александр Зольников передал талантливого 
юношу свердловскому наставнику Владимиру 
Капшукову, под чьим руководством он и достиг 
олимпийского успеха. Главным аргументом в ре-
шении направить Попова на  Олимпиаду-1988 
в Калгари стали старты в предолимпийском се-
зоне, когда он на равных конкурировал с силь-
нейшими зарубежными соперниками. Попов 
отправился в Калгари в числе лидеров советской 
команды, на него делали ставку как на надежно-
го эстафетного бойца. Именно в эстафете Попов 
завоевал свою золотую олимпийскую медаль. 
Александру доверили третий этап, который он 
осваивал уже два года в свердловской команде и 
в сборной СССР. После этого успеха Попов стано-
вился серебряным призером в 1992 году на XVI 
зимних Олимпийских играх во  французском 
Альбервиле в эстафете в составе объединенной 
команды, в  которую входили спортсмены экс-
республик СССР. После того как бывшие респуб-
лики Советского Союза стали выступать от-
дельно, Попов принял гражданство Белоруссии 
и выступал за эту национальную команду. После 
окончания спортивной карьеры Александр По-
пов стал тренером.

Луиза Носкова, биатлонистка  
(7 июля 1968)

Среди юных лыжниц будущую олимпий-
скую чемпионку по  биатлону рассмотрел 
тюменский тренер Леонид Гурьев, приехав-
ший в  Лабытнанги. Он предложил девушке 

заниматься биатлоном. 
Носкова недоумевала: 
при чем  здесь биатлон? 
Этот спорт ей казался 
чем-то типа бадминтона, 
тогда он не был настоль-
ко популярен, как  сей-
час. После школы Луиза 
переехала в  Тюмень. 
Высшим достижени-
ем биатлонистки стала 

золотая медаль в  эстафете на  Играх в  Лилле-
хаммере – 1994. «Каждый спортсмен мечтает 
об одном  – попасть на Олимпиаду и завоевать 
медаль. Эта цель заставляет много трудить-
ся». Золото досталось тюменке нелегко: за  год 
до Игр она сломала ногу, врачи давали самые 
неутешительные прогнозы, вплоть до  инва-
лидности. «И все-таки я начала тренироваться, 
сначала через боль. В жизни приходилось тер-
петь лишения, но помогали тренеры, и, кроме 
того, я  знала, что  иду к  своей мечте», – отме-
тила Носкова. С  нее началась победная исто-
рия женского биатлона нашей области. Сейчас 
Луиза Носкова возглавляет Центр подготов-
ки спортивного резерва по  лыжным гонкам 
и биатлону.

Галина Куклева, 
биатлонистка  
(21 ноября 1972)

Спортсменка родилась 
и  выросла в  Башкирии, 
выступала за  родной 
край в  лыжных гон-
ках, биатлоне, военно-
прикладном многобо-
рье и  легкой атлетике, 

но  наибольших успехов добилась в  биатлоне, 
когда начала тренироваться под руководством 
Леонида Гурьева и  выступать за  Тюменскую 
область. На  зимних Олимпийских играх – 
1998 в Нагано Галина Куклева стала олимпий-
ской чемпионкой в  спринте на  7,5 км, на  0,7 
секунды опередив сильную соперницу из Гер-
мании Урсулу Дизл. Тогда же Галина выиграла 
серебряную медаль в составе российской эста-
феты. На  зимних Олимпийских играх – 2002 
в Солт-Лейк-Сити стала бронзовым призером 
в  эстафете. В  настоящее время преподает 
в Тюменском государственном университете.

Альбина Ахатова, 
биатлонистка  
(13 ноября 1976)

Альбина родилась 
в  спортивной семье, ее 
первым тренером стал 
ее отец Хамит Ахатов. 
Серьезно лыжными гон-
ками начала занимать-
ся в  1985  году, в  школе 

училась в спортивном классе с лыжным укло-
ном. С 1993 года стала заниматься биатлоном 
под  руководством тренера Леонида Гурьева. 
Альбина выступала на  трех зимних Олимпи-
адах и с каждой возвращалась с наградой. Она 
одна из  лучших битлонисток за  всю историю 
российского женского биатлона. В эстафетных 
гонках Альбина Ахатова завоевала серебря-
ную медаль на  зимних Олимпийских играх 
– 1998 в  Нагано, бронзовую медаль на  зим-
них Олимпийских играх – 2002 в  Солт-Лейк-
Сити и золото на зимних Олимпийских играх 
– 2006 в  Турине. Тогда  же Альбина Ахатова 
стала бронзовым призером в  индивидуаль-
ной гонке на 15 км. Вторую бронзовую медаль 
она завоевала в гонке преследования на 10 км.  
После завершения спортивной карьеры Аль-
бина занялась тренерской работой, ныне она 
отвечает за стрелковую подготовку спортсме-
нов Тюменской области.

Ольга Мельник, 
биатлонистка  
(12 мая 1974)

Ольга встала на  лы-
жи в  четвертом классе, 
жила она тогда в  Со-
ветском. До  окончания 
школы занималась лыж-
ными гонками, после 
перешла в  биатлон. Ей 
пришлось уехать из род-

ного города в  Тюмень, чтобы тренироваться 
у Леонида Гурьева. «Мне было интересно по-
пробовать себя в другом виде спорта. Попро-
бовала – получилось. Да, пришлось научиться 
стрелять, но с этим умением никто не прихо-
дит. Я до  переезда в  Тюмень даже винтовку 
в  руки не  брала», – рассказывает Мельник. 
В спортивной карьере Ольги была только одна 
Олимпиада – Нагано-1998. Там она завоевала 
серебро в составе эстафетной четверки. Биат-
лонистка ушла из  спорта сразу после Олим-
пиады. Работала с  тюменским тренером Лео-
нидом Гурьевым, но затем, поняв, что работа 
со  взрослыми спортсменами все-таки не  ее 
призвание, стала учить стрельбе юных биат-
лонистов – воспитанников ДЮСШОР № 2.

Рустам Тотров,  
борец греко-
римского стиля  
(15 июля 1984 года)

Рустам стал вторым 
человеком в  истории 
Тюменской области, за-
воевавшим для  региона 
олимпийскую награду 
в  греко-римской борьбе. 

Спортом начал заниматься, когда жил во Вла-
дикавказе. «Сначала я был «вольником», но по-
том увлекся греко-римской борьбой. Дело 
в том, что рядом с моим домом открыли секцию 
греко-римской борьбы и, когда я  опаздывал 
к  себе на  тренировку, периодически заходил 
туда и тренировался с классиками. Со време-
нем перешел окончательно». С  2010  года Рус-
там – спортсмен-инструктор Тюменского об-
ластного центра спортивной подготовки, тре-
нируется под руководством Сергея Воробьева. 
Из  олимпийского Лондона Тотров привез 
в  Тюмень серебро, хотя объективно был до-
стоин золота. В финальном поединке ошибка 
судей стоила ему награды высшей пробы. Рука 
его соперника Газема Голамреза Резаи первой 
оказалась за ковром, но судьи решили победу 
отдать иранцу.

Евгений Гараничев, 
биатлонист  
(13 февраля 1988)

В  поселке Новоильин-
ский, где родился и  вы-
рос Евгений Гараничев, 
из  спортивных секций 
была только лыжная, по-
этому именно туда вслед 
за своим старшим сыном 
родители привели вось-

милетнего Евгения. Как  лыжник он добился 
успехов – имеет награды международных 
юниорских состязаний. Однако в  Пермской 
области не  было условий для  развития лыж, 
а  потому спортсмен переехал в  Тюменскую 
область, где и  стал заниматься биатлоном. 
На  Олимпиаде в  Сочи он стал единственным 
российским биатлонистом, кто  завоевал ме-
даль в личных стартах. В Тюмень Евгений вер-
нулся с  серебряной наградой, добытой в  ин-
дивидуальной гонке. Гараничев продолжает 
выступать, входит в основной состав сборной 
страны.

Подготовила Екатерина Скворцова

В топ-10 вошли призеры и победители Олимпийских игр, которые 

начинали свой спортивный путь в нашем регионе или добились наи-

высших результатов, став представителями Тюменской области.

Топ-10 спортсменов 
Тюменской области

70 лет Тюменской области
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В  целом прошедший год оказался 
неплохим для  российских компа-
ний, что не могло не сказаться на ди-
видендных выплатах. К тому  же 
многие публичные компании по-
няли, что  планомерное увеличение 
дивидендных выплат значительно 
повышает инвестиционную привле-
кательность, что  приводит к  повы-
шению капитализации.

Мы ожидаем, что  тренд на  рост 
доли дивидендов от  размера при-
были компаний сохранится и в бли-
жайшие годы.

Особенно интересна тема пере-
вода компаний с  государствен-
ным участием на  международные 
стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) и  расчетов дивидендных 
выплат этой прибыли. Крупные 
компании всячески сопротивляют-
ся данному процессу и  затягивают 
сроки перехода.

Но  дивидендные выплаты пред-
ставляют ощутимую добавку в бюд-
жет государства, что в  настоящее 
время является значительным сти-
мулом для  проявления более жест-
кой позиции по  данному вопросу 
со  стороны государства. И  заявлен-
ные планы по  переводу всех гос-
компаний на  выплаты дивидендов 
в  размере 25 % от  полученной при-
были по МСФО (а к 2016 году – в раз-
мере 35 %) будут реализованы.

О финансах

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования 

данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, 

косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на 

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

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

Есть ли смысл сейчас покупать  

акции Северстали, учитывая  

намерения компании выплатить 

спецдивиденды?

– Действительно, Северсталь, кото-

рая в ближайшее время планирует 

закрыть сделку по продаже двух своих 

заводов в США, может направить часть 

вырученных средств на спецдивиден-

ды. Их суммарная величина может 

составить $ 1 млрд, что локально резко 

увеличит дивидендную доходность 

акций компании. На этом, безусловно, 

можно сыграть, тем более что компания 

данной продажей существенно снизит 

для себя риски. Конечно, по итогам 

первого полугодия 2014 года компания 

не смогла похвастаться положительной 

чистой прибылью, но проблему с дол-

гом решает успешно. Так что долгосроч-

ным инвесторам имеет смысл обратить 

внимание на акции данного эмитента.

Записки инвестора

Андрей Стариков,

руководитель инвестиционного департамента, 

«Унисон Капитал».

Дивидендный 
дождь

Размеры дивидендных выплат по итогам 2013 года уже 

утверждены, и большинство акционеров начали полу-

чать причитающиеся им дивидендные выплаты. Начи-

ная с этого года инвесторы идут на закрытие реестров 

по дивидендным выплатам уже с известными размера-

ми дивидендов.

Новости

Банк России заверил, что при необходимости поддержит банки с гос-

участием, подпавшие под американские санкции.

USD – 35,62 (+79 коп.)

Евросоюз не смог устоять под давлением США и ввел-таки секторальные 

санкции против России. В результате российский рубль пережил очеред-

ную атаку со стороны доллара и евро. Стоимость бивалютной корзины 

за неделю выросла на 85 копеек и составила 41,12 руб. На международном 
рынке FOREX тенденция к плавному ослаблению пары евро / доллар сохра-

нилась, причем с точки зрения техники потенциал снижения не исчерпан.

В связи с происходящими событиями отечественная валюта может 

еще немного отступить.

Нефть – 107,5 USD / бар. (+0,2 %)

Цены на нефть стабилизировались. Участники рынка, по всей видимости, 
решили взять паузу и переосмыслить все происходящее сейчас в мире. 

Вроде бы и падать нефтяным котировкам не имеет смысла, учитывая 

напряженность на Украине и Ближнем Востоке. Но и расти им пока 

не на чем, тем более что доллар США, в котором номинированы цены 

на нефть, укрепляется.

В ближайшее время консолидация на рынке нефти продолжится.

Индекс ММВБ – 1400 пунктов (–0,8 %)

Новый пакет санкций, принятый США и ЕС, подкосил российский фондо-

вый рынок. Наибольшие потери понес банковский сектор. Однако инвес-

торы, оглядываясь на мартовские ценовые уровни, небезосновательно 

пытаются воспользоваться ситуацией и продолжают потихоньку скупать 

подешевевшие бумаги. Причем наибольший интерес сейчас вызывают 

как раз акции банков.

Вместе с этим о полноценном восстановлении рынка пока говорить 

не приходится.

Акции Россетей – 0,49 руб. (–2 %)

Электрораспределительный холдинг «Россети» опубликовал финансо-

вые результаты за первое полугодие по РСБУ. Согласно представлен-

ным данным, выручка холдинга в отчетном периоде снизилась на 6 %, 

до 4,284 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 42 %, 
до 3,082 млрд руб., а чистая прибыль упала на 39 %, составив 3,012 млрд 
руб. Результаты не удивили инвесторов, поэтому особой реакции рынка 

не последовало.

Консервативным инвесторам лучше наблюдать за акциями Россетей  

со стороны.

Эмитент 2011 2012 2013

Акрон 129 110 152

Уралкалий 4,00 8,61 3,84

Банк ВТБ 0,00088 0,00143 0,00116

Сбербанк 
России

2,08 2,57 3,20

Система АФК 0,28 0,96 2,06

ГМК 
«Норильский 
никель»

196,00 400,83 469,18

Лензолото 1100,00 1158,17 1764,11

Газпром 8,97 5,99 7,20

ЛУКОЙЛ 75 90 110

Роснефть НК 3,45 8,05 12,85

Сургутнефтегаз 
(ап)

2,15 1,48 2,36

Транснефть 716,58 685,10 724,21

МТС 14,71 14,60 23,82

АК АЛРОСА 1,01 1,11 1,47

ВСМПО-
АВИСМА

26,52 279,83 533,91

Северсталь 3,56 10,66 6,31

Башнефть 99 24 410

Газпром Нефть 7,30 9,30 9,38

НОВАТЭК 6,00 6,86 7,89

Татнефть 7,08 8,60 8,23

М.видео 5,80 30,00 33,80

Ростелеком (ап) 4,6959 4,1022 4,84856

Мостострой -11 1500 2500 3500

Аэрофлот 1,8081 1,1636 2,4984
* Сумма дивидендов, получаемая на руки, меньше на размер налога (до 9 %).

Изменение размеров начисленных дивидендов,  

рублей на одну акцию

w
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Финансовый индикатор  

23.07 – 30.07.2014
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Более 300 растениеводов из 10 субъ-
ектов России, Нидерландов и  США 
24 июля смогли убедиться в  этом 
воочию. На  базе одного из  лучших 
российских предприятий прошел 
первый в  стране Всероссийский 
день картофельного поля.

Участников мероприятия встреча-
ла картошка – в вареном виде на дегус-
тации и в виде гигантском: скульпту-
ра корнеплода увенчала небольшой 
фонтан, разбитый в центре площадки.

После торжественного открытия, 
включавшего выступления офи-
циальных лиц, эстрадные номера 
и поднесение хлеба-соли вместо тра-
диционной красной ленточки, гости 
праздника во главе с представителем 
министерства сельского хозяйства, 
директором департамента растени-
еводства Петром Чекмаревым от-
правились на  экскурсию по  произ-
водственным мощностям КРиММа.

Генеральный директор упоров-
ского предприятия, заслуженный 
работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, лауреат премии 
им В. И. Муравленко, кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством II сте-
пени» Геннадий Рязанов продемон-
стрировал участникам форума всё, 
чем по праву гордится КРиММ.

Это, например, лаборатория пер-
вичного семеноводства картофеля, 
которая обеспечивает выращива-
ние элитных семян, начиная с  по-
лучения микроклубней от  проби-
рочных растений. В  ней ежегодно 
выращивается около полумиллиона 
мини-клубней, предназначенных 
для  дальнейшего репродуцирова-
ния в  полевых условиях. Уровень 
качества на этом этапе неоднократно 
перепроверяется с  использованием 
аккредитованных методов инстру-
ментальной диагностики. С текуще-
го года осваивают самый чувстви-
тельный метод – ПЦР-анализ, чтобы 
сертифицировать свою продукцию 
по международным стандартам.

Другая гордость – овощехранили-
ще на  50 тыс. тонн, оборудованное 
холодильными камерами, датчика-
ми регулировки температуры, вен-
тиляционными установками. К сло-
ву, крупнейшее в  России. Рядом 
с  ним – новейшая линия по  мойке 
и упаковке картофеля и овощей.

Посетили гости и  поле с  цвету-
щим картофелем. Кстати, в ведении 
КРиММа находится 33 тыс. га земли, 
часть принадлежит предприятию, 
часть – в долгосрочной аренде. Пло-
щадь обрабатываемой пашни пре-
вышает 25 тыс. гектаров.

Наиболее значимой инновацией 
в  технологиях производства рас-
тениеводческой продукции, кото-
рые агрофирма «КРиММ» внедряет 
в  настоящее время, является по-
этапное освоение системы точного 
земледелия. За  последние годы ос-
воены компьютерные программы 
прогноза распространения болезней 
и режимов орошения, внедрены вы-
сокоточные системы параллельного 
вождения широкозахватных агрега-
тов, дифференцированное внесение 
макро- и  микроэлементов на  основе 
почвенной и  листовой диагностики, 
контроль кислотности рабочих раст-
воров средств защиты, роботизиро-
ванный комплекс фасовочно-упако-
вочного оборудования. С этой целью 
приобретены соответствующая тех-
ника и приборы (агрохимическая ла-
боратория, метеостанции, приборы 
учета влажности почвы, рН-метры, 
курсоуказатели, автопилоты и  др.), 
внесены изменения в  технологиче-
ские регламенты и проведено обуче-
ние специалистов. Начата апробация 
космического мониторинга состоя-
ния культур на полях агрофирмы.

Одним из  украшений Дня карто-
фельного поля стала демонстрация 
в  полевых условиях тракторного 
парка агрофирмы. Машины из-
вестных мировых производителей, 
таких как  John Deere, Challenger 

и др., помогли зрителям за 20 минут 
увидеть весь цикл работ на  карто-
фельном поле – от подготовки земли 
к посеву до сбора урожая.

Кстати, большинство техники при-
обретено с  помощью регионального 
бюджета. Геннадий Рязанов отмечает, 
что  господдержка АПК в  Тюменской 
области очень помогает аграриям 
развиваться. Согласен с  ним и  Петр 
Чекмарев: «Подтверждаю, что  под-
держка в  Тюменской области одна 
из  самых высоких по  России. Агра-
рии Тюменской области должны быть 
благодарны руководству региона».

Представитель Минсельхоза вы-
соко оценил увиденное: «В  агро-
фирме «КРиММ» все реализовано 
комплексно: здесь и товарное произ-
водство, и  семеноводство». Послед-
нее направление, по  словам Петра 
Чекмарева, очень важно для России, 

поскольку у нас в стране до сих пор 
ощущается проблема с  элитны-
ми семенами картофеля. Впрочем, 
КРиММ эту проблему удачно раз-
решает: в  этом году семена упоров-
ского предприятия закупило 121 хо-
зяйство, «от Липецка до Сахалина», 
по словам Геннадия Рязанова.

Петр Чекмарев также отметил 
необходимость развития глубокой 
переработки картофеля. Впрочем, 
у КРиММа уже есть некоторые нара-
ботки в этом вопросе. «Прямо на фо-
руме ко  мне подошли инвесторы 
из  Новосибирска. Мы договорились 
о  проведении переговоров, и  если 
они будут готовы зайти с  проектом 
глубокой переработки в  Упорово, 
все условия для  них будут созда-
ны», – рассказал Геннадий Рязанов. 
О конкретных направлениях перера-
ботки говорить еще рано, поскольку 

необходимо просчитать рентабель-
ность тех или  иных видов готовой 
продукции.

Всероссийский день картофель-
ного поля продлился два дня. 
За это время, помимо экскурсии по   
КРиММу, участники форума про-
вели пленарное заседание и  пере-
говоры между собой. «Мы очень 
благодарны министерству сельского 
хозяйства за  оказанное доверие, – 
отметил по  итогам замгубернатора, 
директор департамента АПК Тюмен-
ской области Владимир Чейметов, 
– и надеемся, что инициатива наше-
го региона будет подхвачена други-
ми субъектами РФ, чтобы професси-
оналы в  области картофелеводства 
могли обмениваться опытом и пере-
довыми технологиями».

Иван Чупров

Фото автора

Эталон картофельного 
производства
Всероссийский день картофельного поля прошел в Упоровском районе

Агрофирма «КРиММ» – один из лидеров отечественно-

го картофеле- и овощеводства. Этот факт давно при-

знан не только в Тюменской области, но и далеко за ее 

пределами. 
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Недавно в  этом вопросе была по-
ставлена точка. Изменения в  За-
кон «О  связи» подписал президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин. Отныне в  законодатель-
стве появилось четкое определение 
понятия СМС-спама – рассылки 
коротких текстовых сообщений 
на  пользовательское оборудование 
по сетям подвижной радиотелефон-
ной связи, на  получение которых 
абонент не давал согласия.

Однако не стоит думать, что спам 
вовсе исчезнет со вступлением это-

го закона в силу. Если раньше льви-
ную долю СМС-спама рассылали 
контент-провайдеры с  коротких 
номеров, то, как  только им запре-
тили это делать, стали популярны-
ми другие схемы рассылки рекла-
мы. Теперь чаще всего спам прихо-
дит абонентам с обычных длинных 
номеров.

Еще в мае, когда был принят про-
ект закона, ситуацию для «Вслух.ру» 
прокомментировал начальник отде-
ла контроля (надзора) в сфере связи 
Управления Роскомнадзора по  Тю-

менской области, ХМАО и ЯНАО Ев-
гений Дорошенко.

«При заключении договора с опе-
ратором абонент всегда дает согла-
сие на  рекламную рассылку. По-
ка абонент не  напишет заявление 
об  отказе, ему будут приходить 
СМС-рассылки, и  нарушения зако-
нодательства в этом нет, – подчерк-
нул Дорошенко. – Второй момент: 
если абонент заполняет где-либо 
какие-либо анкеты и  оставляет 
свой номер телефона и  потом ему 
приходят сообщения рекламного 

характера от  данной организации, 
это тоже не  является нарушением 
законодательства. Если СМС прихо-
дит не с  короткого контент-номера, 
а с длинного, то, условно говоря, оно 
пришло от такого же абонента».

В  общем, вся реклама, на  кото-
рую согласился когда-либо абонент, 
будет продолжать поступать к нему 
на номер и после того, как новый за-
кон вступит в  силу (спустя 90 дней 
после публикации). Будут прихо-
дить и рекламные сообщения от тех 
организаций, с  которыми абонент 

никаких соглашений не  заключал, 
в случае если его номер попал в ка-
кую-нибудь базу. Свободно эти базы 
на рынке не продаются, но спамеры 
все-таки находят возможности для 
их приобретения.

Проблема связана еще и  с  тем, 
что  операторы просто обязаны до-
ставлять СМС-сообщения с  феде-
ральных номеров. Иначе у них могут 
отозвать лицензию. Поэтому приду-
мать какой-то механизм блокировки 
СМС-рассылок с  длинных номеров 
пока очень сложно.

Но  операторы к  новому закону 
относятся положительно, ведь он 
в  любом случае означает начало 
коллективной борьбы с  назойливой 
и часто вредной рекламой. Директор 
Тюменского отделения Уральского 
филиала ОАО «МегаФон» Дмит-
рий Мелихов заверил «Вслух.ру», 
что компания полностью поддержи-
вает законопроект. «Мы много сде-
лали в  этом направлении и  готовы 
к нововведениям», – сказал он.

«Абонент может отказаться 
от  конкретной рассылки, позво-
нив в  службу поддержки абонен-
тов, или  изначально обозначить 
свое нежелание получать реклам-
ную и  информационную рассылку 
при  оформлении договора, – от-
метил Мелихов. – В  компании есть 
сервис информирования о спаме, он 
активно используется абонентами 
в  повседневной реальности, более 
200 тысяч жалоб абонентов о спам-
рассылках отработано нашими спе-
циалистами с начала года».

Павел Захаров

«Раньше проект существовал толь-
ко в  виде программного продукта 
с  абонентской платой, – пояснил 
Самсонов. – Сейчас ведется тести-
рование работы портала с аналогич-
ным функционалом. Подключение 
к  порталу будет бесплатным. Каж-
дый пользователь получит личный 

кабинет. Для  работодателя про-
ект станет еще  более комфортным, 
тем более что никаких затрат он нес-
ти не будет».

Судя по  всему, портал будет ин-
тегрирован в  систему электронного 
межведомственного взаимодействия 
(СМЭВ), что  позволит реализовать 

на  его площадке работу с  муници-
пальными и  государственными ус-
лугами. «Портал развивается как 
для  граждан, так и для  работодате-
лей, – рассказал Вадим Самсонов. 
– У работодателей появится возмож-
ность просматривать резюме соиска-
телей в  электронном виде, если они 
дали на  это согласие. Форма, к  ко-
торой мы стремимся, напоминает 
принцип работы крупных кадровых 
агентств».

О  первых результатах работы 
портала в департаменте труда и за-
нятости населения пообещали сооб-
щить до конца года.

Павел Захаров 

Фото автора

А спам и ныне там 
На рекламные СМС-рассылки потребуется согласие

Серьезную борьбу с СМС-спамом развернули в этом году в России. Еще в мае операторы сотовой связи начали 

предпринимать усилия по борьбе с надоедливыми рассылками, не дожидаясь момента, когда их обяжут это 

делать по закону. Сначала крест поставили на рассылках с коротких (контентных) номеров, затем появилось 

обязательное информирование о стоимости контент-услуг при подписке на них. Наконец появилась возмож-

ность открытия второго лицевого счета для оплаты конент-услуг.

«Электронный работодатель» станет порталом
Проект «Электронный работодатель» получит развитие 

в виде онлайн-ресурса для поиска работы и размеще-

ния вакансий. Как сообщил на пресс-конференции за-

меститель директора департамента труда и занятости 

населения Тюменской области Вадим Самсонов, новин-

ка будет открыта для пользователей в течение года.

Если раньше льви-
ную долю СМС-спама 
рассылали кон-
тент-провайдеры 
с коротких номеров, 
то, как только им за-
претили это делать, 
стали популярными 
другие схемы рассылки 
рекламы.
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– Вас пришлось долго уговаривать по-
участвовать в ролике?

– Предложение сниматься мне поступило, 
когда я был в отпуске. Отказывать я не хотел, 
тем  более что  среди организаторов проекта 
мои друзья, а если у меня есть свободное вре-
мя, я с радостью уделяю его товарищам.

– Вы почувствовали себя актером?
– От  меня не  ждали большого актерского 

мастерства, требовался я  сам, форма и  мяч, 
но  мне хотелось почувствовать себя хоть чу-
точку актером. На площадке корректировали 
мои действия, мне оставалось только прислу-
шиваться к рекомендациям.

В  ролике представлен профессионал, кото-
рый уже чего-то добился, и ребенок, который 
только-только выбрал спорт и  ставит перед 
собой грандиозную задачу: подняться на вер-
шину, уже покоренную профессиональным 
спортсменом.

Я думаю, что ролик будет успешным, дой-
дет до  зрителя и  вызовет положительную 
реакцию. Один молодой человек увидит сам, 
расскажет-покажет другу, тот еще  кому-то. 
Сарафанное радио – один из  лучших спосо-
бов донести информацию. Ролик не  должен 
оставить равнодушным подростков, да и сам 
проект «Здравый смысл» собирает все больше 
и больше участников. В его рамках у Дворца 
искусств «Пионер» проводятся массовые тре-
нировки; кстати, мои друзья тоже ходят туда 

заниматься, и я вижу все новые лица. Значит, 
проект востребован, интересен, подобные 
мероприятия нужно устраивать в Тюмени.

– В  ролике говорится о  том, что  пра-
вильный выбор – это всегда риск, пре-
одоление сложностей. Что  вам пришлось 
преодолевать?

– Мне пришлось идти против уличных за-
конов, выбирать между улицей и  спортом, 
между тем, кем быть – хулиганом или спорт-
сменом. С первого класса я занимался в ДЮСШ, 
к нам в школу пришел тренер и отбирал ребят 
в секцию футбола, в их число попал и я, но, не-
смотря на тренировки, много времени прово-
дил во  дворе. Мое детство прошло в  Тюмени 
в районе КПД, там я играл с друзьями в фут-
бол, это увлечение и  позволило мне выбрать 
правильную дорогу – в спорт.

Наверное, в то время криминала было боль-
ше, больше соблазнов сбиться с  пути, но  бы-
ло и  живое общение с  хорошими друзьями, 
постоянные дворовые футбольные баталии. 
Сейчас подростков чаще интересует компью-
тер, социальные сети, а не спорт, хотя условия 
для  занятий сейчас куда лучше. Мы детьми 
бегали играть в  детский сад, в  котором было 
поле, оно и стало нашей площадкой.

Воспитатели нас гоняли: «Садик не 
для того!». Но потом мы нашли общий язык 

с  директором, она оказалась очень хоро-
шей, понимающей женщиной. Все перего-
воры велись с  нашей стороны без  участия 
взрослых. Директор прислушалась к  нам 
и  позволила поставить ворота, сровнять  
бугры, в  общем, подготовить полноцен-
ное поле. Всё мы сделали своими руками. 
В  свою очередь мы стали помощниками 
для этого детского сада.

Из  той нашей дворовой команды только 
я  один стал профессиональным спортсме-
ном. Мне повезло, поскольку мое любимое 
дело оказалось моей работой, я  счастлив, 
что  не  пришлось выбирать какую-то  другую 
профессию. Остальные пошли своей дорогой: 
кто-то работает врачом, кто-то – авиадиспет-
чером, кто-то  – преподавателем, все они со-
стоялись как профессионалы.

– Тренеры отмечают, что  большой при-
ток детей в секции случается после громких 
побед тюменских спортсменов на  крупных 
соревнованиях. Вы пока не тренер, но, веро-
ятно, видите, растет ли интерес мальчишек 
к мини-футболу?

– У  нас в  городе очень хорошо работает 
школа мини-футбола. Дети, занимающиеся 
там, видят нас на тренировках, смотрят наши 
выступления по  телевизору. Популярность 
этому виду спорта в  Тюмени добавляет то, 
что местных ребят стали приглашать в моло-
дежную сборную России. Таких уже человек 

пять, то  есть подрастает перспективное по-
коление. После молодежки есть хороший шанс 
попасть в  национальную команду. Дети это 
отмечают.

– Думаю, вы тоже популяризируете ми-
ни-футбол уже тем, что  стали капитаном 
сборной России.

– В  прошлом году меня назначили капи-
таном, это значит, что о  Тюмени как о  спор-
тивном городе будут больше говорить. Когда 
меня впервые назначили капитаном МФК 
«Тюмень», я  очень сильно переживал: что 
от  меня теперь потребуется? На  тот момент 
тренером был Темур Алекберов, он мне ска-
зал: «Излишне не волнуйся, ты тот же футбо-
лист, с  тебя больше спрашиваться не  будет, 
но  ты заслужил капитанскую повязку своей 
самоотдачей. Теперь на  тебя смотрят. Видя, 
как ты играешь, другие должны хотеть биться 
за эту команду».

Думаю, слова тренера вполне справед-
ливы, капитан не  должен быть пассивным, 
иначе и  команда будет так играть, а  нужно 
каждый раз сражаться. Нянчиться не  вхо-
дит в  мои обязанности, у нас  же не  детская 
команда, но  подбодрить всегда можно. Кро-
ме того, капитан имеет право разговаривать 
с арбитром, например, выяснить, за что дана 
желтая карточка, было или  нет нарушение 

в каком-то эпизоде, то есть мне нужно уметь 
вести диалог с судьями.

Добавлю, что другие тюменские спортсме-
ны достигли достаточно высокого уровня, 
чтобы играть в  национальной команде. Ес-
ли раньше в  нее вызывали только Дениса 
Абышева, то сейчас уже два-три игрока туда 
попадают, например Ваня Милованов. Ду-
маю, те мальчишки, которые неравнодуш-
ны к мини-футболу, видят это и понимают, 
что у  них может быть будущее. Мы в  свою 
очередь всегда им говорим: нужно много 
трудиться, чтобы достигнуть поставленных 
целей.

– Сколько приходится трудиться вам?
– На полноценный отдых отводится всего 

один месяц в году – июнь, все остальное вре-
мя – работа. На сборах у команды в день про-
ходит две тренировки; когда мы готовимся 
к определенной игре, у нас одна тренировка 
в  день плюс одно тактическое занятие. Пе-
ред игрой большое внимание уделяется так-
тике, мы изучаем своего соперника, ищем 
слабые стороны. Сейчас МФК «Тюмень» го-
товится к чемпионату России, который стар-
тует в конце августа. Начались тренировоч-
ные сборы, прошел первый, акцентирован-
ный на  физическом состоянии футболиста.  
25 июля стартавали технико-тактические 
сборы, в  это время состоится международ-
ный турнир, а после него – Кубок Урала.

Беседовала Екатерина Скворцова 

Фото Михаила Калянова

Николай Переверзев: 

Пришлось выбирать, 
кем быть – хулиганом 
или спортсменом

Справка

Видеоролик «Стань сильнее – выбери спорт!» презентовали в Тюмени 17 июля в рамках про-

екта популяризации ЗОЖ «Здравый смысл». К здоровому образу жизни с экрана в кинотеатре 

«Киномечта» тюменскую молодежь призывали Николай Переверзев, Рустам Тотров и Юлия 

Ушакова.

Ролик можно найти в Интернете по хештегу #здравый_смысл в группе «ВКонтакте» «Здравый 

смысл», а также в аккаунтах Фонда поддержки спорта и общественного правопорядка.

Следующий ролик появится на свет в августе. Для участия в нем организаторы пригласят 

паралимпийцев.

Игрок МФК «Тюмень» Николай Переверзев стал героем видеоролика «Стань сильнее – выбери спорт!» 

в рамках проекта популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл». Корреспонденту «Вслух.ру» 

он рассказал о съемках, о том, что ему хотелось донести до зрителя, и о том, как он сам стал сильнее.
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«Мое детство прошло в Тюмени в районе КПД, там я играл 
с друзьями в футбол, это увлечение и позволило мне  
выбрать правильную дорогу – в спорт».
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По  его словам, вакансий для  граж-
дан Украины в  Тюмени много, дру-
гой вопрос – имеют  ли они право 
здесь работать. Юридические тон-
кости должны разрешиться в начале 
августа.

«Мы проводим целый комплекс 
встреч с  украинскими беженцами, 
что позволит нам решить проблему 
их трудоустройства с максимальной 
экономической выгодой для  всех, 
– рассказал Самсонов. – На  первой 
встрече в  начале июля было 23 ра-
ботодателя, которые заявили 467 
вакансий. Там также были 24 граж-
данина Украины. Но  тогда ситуа-
ция была относительно спокойная. 

До  нас волна докатывается только 
сейчас».

В  Тюмени постоянно анализиру-
ют профессиональный состав тех, 
кто  прибывает в  область. Одновре-
менно с  этим департамент труда 
выясняет, есть  ли подходящая ра-
бота для беженцев на местных пред-
приятиях. Оказалось, что  уровень 
подготовки украинцев достаточно 
высокий, это поможет тюменскому 
рынку труда залатать давние дыры.

«Украина – страна высококвали-
фицированных специалистов с  хо-
рошей профессиональной подготов-
кой, – подчеркнул Вадим Самсонов. 
– Мы нуждаемся в  медицинских 

работниках, педагогах, энергетиках, 
сварщиках. Квалификация людей, 
которые прибывают к нам, позволя-
ет им занимать эти рабочие места, 
в  которых сегодня так нуждается 
наш работодатель».

Первым делом Самсонов поре-
комендовал беженцам, желающим 
трудоустроиться в  России, обра-
титься в  оперативный центр на   
ул. Мельникайте, 76. Сейчас желание 
найти работу изъявили 272 челове-

ка. Проблема в том, что лишь малый 
процент этих людей имеет юридиче-
ские основания для заключения тру-
довых договоров.

«Должен быть определенный 
статус – разрешение на  временное 
проживание или  временное убе-
жище. А  также патент на  работу. 
Это то, что дает право легально за-
ниматься трудовой деятельностью 
на  территории Российской Феде-
рации, – пояснил замдиректора де-
партамента. – В соответствии с по-
следними принятыми решениями 
временное убежище будет даваться 
за  три дня. Таким образом, с  1 ав-
густа мы сможем резко увеличить 
процент трудоустроенных граждан 
Украины».

Всего на  данный момент тю-
менские предприятия выставили 
вакансии по  140 специальностям, 
на  которые могли  бы устроиться 
украинцы. По  словам Самсоно-
ва, это еще  раз подтверждает, что 

у  беженцев не  возникнет проблем 
с трудоустройством.

На вопрос о том, скажется ли при-
ток высококвалифицированных бе-
женцев на  шансах тюменцев найти 
работу, Вадим Самсонов ответил, 
что  ощутимых изменений не  про-
изойдет. «Граждане Украины если 
и  окажут существенное влияние 
на  рынок труда, то  только положи-
тельное», – уверен он.

Самсонов подчеркнул, что  укра-
инцы помогут региону частично ре-
шить проблему дефицита трудовых 
ресурсов. «Сейчас все зависит от са-
мих беженцев, – добавил он. – Они 
должны решить, принять или  нет 
этот статус. Многие надеются вер-
нуться, кто-то хочет остаться на вре-
мя. Но, еще раз, эти люди – высоко-
квалифицированные специалисты, 
правильно действуя, они найдут 
свое место на нашем рынке труда».

Павел Захаров

Фото автора

Чтобы напомнить о  роли отцовства, 
организаторы развесили на  подхо-
де к  закрытой синим покрывалом 
скульптуре фотографии из семейных 
архивов тюменцев. Их  инициатив-
ные горожане присылали заранее, 
можно было встретить даже снимки 
достаточно известных фотографов.

Почему именно отцы стали объ-
ектом внимания инициаторов уста-
новки скульптуры, корреспондент 
«Вслух о главном» спросил у депутата 
Тюменской городской думы Динара 
Абукина. В ответ он рассказал такой 

случай: «Ко  мне приходили десять 
многодетных матерей, чтобы создать 
общественную организацию в  Тюме-
ни. И у них возник вопрос: а почему мы 
не  поддерживаем отцовство? Есть па-
мятники матерям, но ведь отец крайне 
важен! Я рад, что здесь появится этот 
памятник. В Ленинской управе все зна-
чимые решения принимаются самими 
жителями, это они определили место 
для установки памятника после рекон-
струкции Тенистого сквера».

Открыли новую скульптуру 
не сразу, сначала с поздравлениями 

вышли те, кто  был причастен к  ее 
установке. Руководитель управы 
Ленинского АО Тюмени Максим 
Афанасьев поздравил горожан 
с праздником и напомнил о том, ка-
ким изначально задумывался Тени-
стый сквер.

«Я благодарен тем, кто помог орга-
низовать этот праздник. Мы хотели 
создать еще  один уютный уголок, 
в котором можно было бы провести 
время с  удовольствием. Сама кон-
цепция сквера была ориентирована 
на семейный досуг», – отметил он.

Затем на  сцену поднялись пред-
ставители инициативной группы 
проекта «Отцовство – это дар». Гуль-
нара Исламова с большим волнени-
ем рассказала собравшимся, как по-
явился новый объект. «Мы при-
думали этот проект, чтобы помочь 
повысить ценность отцовства, – за-
явила она. – Однажды мы собрались 
и решили, что же можно сделать цен-
ного для нашего города, какой вклад 
можно внести? И решили установить 
скульптуру. Мамам скульптура есть. 
Сантехнику, кошкам, собачкам – 
есть. А вот папам – ни одной. Причем 
во всей России».

По  словам Исламовой, идея 
скульптуры – это поддержка от-

цов, которые ответственно отно-
сятся к  воспитанию своих детей. 
Активист даже выразила надежду, 
что будущие мамы будут приводить 
сюда за  руку своих мужей и  гово-
рить радостную новость, что  скоро 
они станут папами.

Как  только со  сцены объявили, 
что  настало время явить миру пер-
вого увековеченного в  скульптуре 
отца, гости праздника буквально 
облепили его со  всех сторон. Папа 
всем понравился, он получился до-
статочно крепким, мужественным, 
но при этом заботливым.

Скульптуру изготовили в  ООО 
«СибДизайн Сервис», авторство про-
екта принадлежит Владимиру Золо-
тухину, уже установившему в нашем 
городе несколько стеклопластиковых 
изваяний. Первое, что  бросается 

в глаза, – папа женат. А значит, шут-
ки о  том, что в  Тюмени появились 
памятники одинокой многодетной 
матери, одинокому отцу и ни одного 
памятника семье, просто неуместны.

«Мы за  полные, счастливые се-
мьи, в которых счастливы дети. Если 
вы обратили внимание, у  мальчика 
в руке книга по истории. Это символ 
традиций, семейного достоинства, – 
отметила Гульнара. – Нам очень бы-
стро удалось сформулировать идею, 
выйти на  средства массовой инфор-
мации, но долго не удавалось собрать 
нужную сумму денег. Мы продавали 
благотворительные браслетики, рабо-
тал СМС-центр. Только когда проект 
обрел какую-то  известность, к  нам 

присоединился город, спонсоры».
Владимир Золотухин сразу  же 

отозвался и  начал работу даже 
без денег. Сначала он изготовил ма-
ленький макет, который долго мель-
кал в  тюменских СМИ. Потом папу 
вылепили из  пластилина в  полный 
рост, и вот наконец он предстал пе-
ред всеми в стеклопластике.

Сначала проект был рассчитан 
на  1,3 млн рублей. «Мы хотели сде-
лать подсветку, лавочки вокруг. 
Но потом поняли, что такие средства 
просто не собрать, и решили делать 
все постепенно. Мы не  оставляем 
надежды сделать подсветку, но пока 
на скульптуру ушло 850 тыс. рублей 
вместе с  постаментом», – пояснила 
Гульнара Исламова.

Павел Захаров

Фото автора

Первый в России
В Тюмени установили уникальную для нашей страны скульптуру, 
посвященную папам
Множество семей собралось в День города Тюмени в Тенистом сквере. Здесь, поми-

мо традиционных праздничных гуляний, должно было состояться событие чуть ли 

не всероссийского масштаба – открытие первой в России скульптуры, посвящен-

ной отцам.

Для украинцев в регионе открыто 140 специальностей
Прибывающим в Тюменскую область беженцам с Укра-

ины найдут работу. В этом заверил сегодня журна-

листов заместитель директора департамента труда 

и занятости населения Тюменской области Вадим 

Самсонов. 

Как только со сцены объявили, что настало вре-
мя явить миру первого увековеченного в скульп-
туре отца, гости праздника буквально облепи-
ли его со всех сторон. Папа всем понравился.
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«Семейка» виверровых считается одним 
из  самых удачных приобретений тюменского 
зоопарка и, безусловно, вызовет массу эмо-
ций у посетителей. Широкой публике их пока 
не показывали. Милые зверьки еще пережива-
ют стресс после переезда. Об этом «Вслух.ру» 
рассказала заведующая зоопарком «Сосновый 
бор» Наталья Исаева.

В  террариум, где обитают кайман, игуа-
ны, варан, ящерицы, хамелеоны, черепашки, 
гигантские пауки и  прочие жители тропиче-
ских лесов, заселили тигрового питона Кешу. 
«Змею» семь лет, его длина около шести метров. 
Питается раз в две недели. На обед ему подают 
цыпленка или  кролика. Естественно, процесс 
кормления проходит в  закрытое для  посеще-
ния зоопарка время. Питон практически руч-
ной. С  ним выступала танцовщица из  кафе 
«От заката до рассвета», до тех пор пока пито-
на можно было поднять и положить на плечи. 
Сейчас это нереально – слишком тяжелый. 
Какое-то  время Кеша жил в  кафе на  втором 
этаже, пока его не передали в дар зоопарку.

Был передан зоопарку и  ушастый совенок. 
Израненного птенца подобрали горожане 
в  окрестностях Тюмени, иначе его заклева-
ли бы чайки. Совенка, оставшегося без роди-
тельской опеки, выходили, но  адаптировать 
к  жизни в  природе его уже невозможно, по-
этому решили оставить в  зоопарке. Да  он, 
собственно, никуда и не  рвется. Его мамой 
стала Наталья Исаева, а своим отцом совенок, 

наверное, считает Олега Погудина, директо-
ра минерального источника «Сосновый бор», 
на  территории которого находится зоопарк. 
Совенок свободно летает над  зоопарком, пи-
тается мышками, причем ест с рук, и предпо-
читает сидеть на плече Натальи.

Тюменский зоопарк становится своего рода 
притяжением людской доброты и милосердия. 
Не  так давно сотрудники зверинца выходили 
после ранения коршуна и отпустили его на во-
лю. А  вот ястребиную сову, которую также 
подобрали и  принесли местные жители, при-
шлось оставить в вольере. В крыле у птицы сто-
ит металлический штырь, она не может летать.

Зоопарк был открыт в прошлом году. Тогда 
все горожане от мала до велика ехали посмот-
реть на  его главную достопримечательность 
– амурского тигра. Сейчас в центре внимания 
публики Лёва. Пятилетний царь зверей живет 
вместе со своей невестой. В зоопарке с нетер-
пением ждут наследника. Вон шиншилла уже 
родила девочку. И это были первые ее роды.

«Когда львица обидит Лёву, тот начинает 
реветь прямо-таки человеческим голосом: 
«Мама», – смеясь, рассказала Наталья. – То, 
что  лев произносит слово «мама», могут под-
твердить многие посетители зоопарка. Такой 
вот говорящий лев. Думаю, что ему у нас нра-
вится. Для животных, в том числе для тропи-
ческих, у нас созданы все условия».

Юрий Шестак

Фото автора

Тюменский лев 
произносит слово 
«мама»
В зоопарке «Сосновый бор» по Ялуторов-

скому тракту поселились виверровые 

кошки. По своему виду грациозные мле-

копитающие из семейства виверровых, 

обитающих в тропиках, напоминают 

наших куниц и домашних кошек. Сей-

час в тюменском зверинце обживается 

пара грациозных генетт, самка азиат-

ской циветты и безумно красивый самец 

африканского линзанга. Циветты – это те 

самые зверьки из семейства виверровых, 

которые, поедая плоды кофейного дерева 

в дикой природе, становятся невольными 

производителями сырья для элитного 

и очень дорогого сорта кофе.

Когда зоопарк открылся, все горожане от мала до велика 
ехали посмотреть на его главную достопримечатель-
ность – амурского тигра. Сейчас в центре внимания  
публики Лёва.

Подробности – 
на www.vsluh.ru
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От  детворы и  взрослых 
в  сквере было тесно. Практически 
все дорожки были отданы под улич-
ные «мастерские» гончаров, худож-
ников, фокусников, умников и даже 
«фальшивомонетчиков», за  неболь-
шие деньги ударом молота чеканив-
ших латунные памятные монеты. 
На  дорожках сквера гостей подсте-
регали школа юного актера, тан-
цевальная площадка, школа йоги, 
игротека, взрывной и  театральный 
переулки, фабрика снов и  галерея 
современного искусства.

Малыши с  упоением прыгали 
в огромных надувных дворцах, а те, 
что постарше, катались на лошадях, 
прыгали на  батуте и  загоняли мя-
чи в лузы. Всем было чем заняться. 
Но  все разом оторвались от  своих 
дел при  виде странных, неесте-
ственной величины клоунов и  пу-

гающей своей красотой сказочной 
королевы.

Несмотря на  устрашающий вид, 
все великаны оказались добрыми 
и  позволяли себя фотографиро-
вать. Прошествовав в  красном ды-
му ракетниц, они, ходуленожные 
артисты, разбрелись по  лужайкам, 
а  им на  смену пришел кукольный 
Петрушка, что-то  кричавший себе 
под нос со сцены. Пока он развлекал 
народ, группа в  полиэтиленовых 
дождевиках устроила танцеваль-
ный флешмоб на  газонной траве. 
Номера менялись один за  одним, 
и с  наступлением темноты гости 
стали свидетелями файер-шоу  
московского театра огня «Феникс» 
и  тюменского театра «Огненная 
планета».

Виталий Лазарев

Фото Михаила Калянова

«Сны улиц» подарили 
праздник Тюмени
> Стр. 1
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Выставка «Шедевры русского искус-
ства», открывшаяся 25 июля в Тюме-
ни, обещает погружение в атмосферу 
одного из  лучших собраний мира 
– Государственного русского музея 
в  Санкт-Петербурге. Такой подарок 
тюменцам к  юбилею области в  Год 
культуры, по  словам директора му-
зейного комплекса им. И. Я. Словцова 
Натальи Хвостанцевой, стал пер-
вым масштабным проектом тюмен-
ского и Русского музеев.

Как отметила куратор выставки ис-
кусствовед Наталья Паромова, в Тю-
мени представлены действительно 
громкие имена: это Крамской, Кипрен-
ский, Антропов, Левицкий, Гончарова, 
Ларионов, Серебрякова, Перов, Су-
риков, Серов, Брюллов, Бенуа, Рерих, 
Сомов, Борисов-Мусатов, Рокотов, 
Кончаловский, Федоров и другие. «Ду-
маю, что  тюменцы не  должны мино-
вать такую выставку, – заметила она. 
– Это те художники, работ которых 
в фондах нашего музея не представле-
но. Мы специально составляли список 
для  этой экспозиции таким образом, 
чтобы показать то, чего у нас нет».

По  словам искусствоведа, им бы-
ло предложено выбрать до  сорока 
работ из  фондов Русского музея. 
Коллеги из  Санкт-Петербурга со-
гласились привезти практически 
все, что попросили тюменцы. Един-
ственное, они заменили художника 
Максимова на Корзухина и все-таки 
не  решились отправить Никитина, 
художника, побывавшего в  тоболь-

ской ссылке, так как  его работы 
в  плохой сохранности. Зато предо-
ставили Сурикова и Перова.

Их  известнейшие по  множеству 
репродукций работы – этюд «Каза-
ки в лодке» и пронзительная сценка 
«Дети-сироты на  кладбище» – по-
жалуй, представляют наибольший 
интерес для  жителей Тюменской 
области. Свои этюды к  масштабной 
работе о Ермаке Суриков писал с на-
туры в том числе в окрестностях То-
больска, а Перов – наш знаменитый 
земляк.

«Я  счастлива, что  они решили 
дать этюд Сурикова, – отмечает 
Наталья Паромова. – У  них были 
сомнения. Мы сделали сопроводи-
тельную записку и просили: можете 
менять что  угодно, но  только, по-
жалуйста, дайте Сурикова. Потому 
что все-таки это «Покорение Сибири 
Ермаком», а  этюд «Казаки в  лодке» 
– самый яркий и большой. И пожа-
луйста, Перова, потому что у нас нет 
Перова ни в Тобольске, ни в Тюмени, 

и зрители его не видели. Они сказа-
ли: насчет Перова сложновато, у нас 
самих его работ раз, два и  обчелся. 
Но ради юбилея взяли экспозицион-
ную вещь».

Техническая подготовка выставки 
заняла около двух месяцев, сама вы-
ставка была подготовлена за  крайне 

малый для  такого масштабного про-
екта срок – всего за пять дней. Кста-
ти, экспозиция собрана специально 
и  только для  Тюмени. В  конце сен-
тября шедевры живописи вернутся 
в Санкт-Петербург.

Татьяна Панкина

Фото Михаила Калянова

Подлинники Перова 
и Сурикова украсили 
тюменский музей
В четырех залах Тюмен-

ского музея изобрази-

тельных искусств раз-

местились 38 шедевров 

русской живописи, от  

мастеров-портретистов 

XVIII века Рокотова и Ле-

вицкого до представите-

лей русского авангарда 

Гончаровой и Ларионова. 

«Портреты» Уватского края
Выставка работ «Легенды седого Ир-

тыша» Михаила Захарова, уроженца 

Уватского района, открылась 28 июля 
в Президентской библиотеке.

Директор Президентской библи-

отеки по научной деятельности 

Константин Княгинин обратил вни-

мание, что данная экспозиция стала 

второй региональной выставкой 

в первой национальной электронной 

библиотеке страны. Первая была 

сделана на материале Ямало-Ненец-

кого автономного округа.

Директор Выставочного зала 

Петербургского союза художни-

ков Александр Сайков отметил, 

что «экспозиция уроженца глухого 

озерного и речного Уватского района 

Тюменской области – это как глоток 

чистого таежного воздуха». Выставка 

стала событием в культурной жизни 

Северной столицы. Ее продолжение, 

приуроченное к 70-летию живопис-

ца, можно будет увидеть в Русском 

музее в 2015 году.

В Президентской библиотеке вы-

ставлены 13 живописных произ-

ведений из автобиографической 

серии «Деревенские бывальщины». 

Это картины-притчи, картины-бы-

ли, картины-воспоминания. В них 

художник воссоздал «портрет» 

сибирской природы Уватского 

края во всем ее многообразии: 

обширные пространства озер и рек, 

песчаные дюны, хвойные таежные 

леса, нескончаемые просторы 

болот и островки земли, покрытые, 

как мягким ковром, мхом и пушицей. 

На этом фоне главные герои картин 

Захарова охотятся, «гоят» рыбу, 

плывут в лодке-долбленке по реке, 

собирают на островках таежные 

ягоды – бруснику, морошку, клюкву. 

Быт предстает во всей своей досто-

верности. Населяет свою волшебную 

землю автор не только людьми, но 

и другими многочисленными оби-

тателями озер и тайги: тетеревами, 

гагарами, свиристелями, дятлами, 

глухарями, чайками, утками. Все 

живописные произведения худож-

ника отличаются декоративностью 

решения и своеобразием колорита 

– яркого, праздничного, нарядного. 

Не случайно они вызывают в па-

мяти ассоциации с пестроткаными 

деревенскими половиками, лубком, 

народной иконой.

Наряду с живописными произведе-

ниями в ткань экспозиции выстав-

ки введены графические работы 

художника из его серий «Сибирская 

деревня второй половины ХХ сто- 

летия» и «Дорожный альбом», со-

общили «Вслух.ру» в пресс-службе 

Президентской библиотеки. В на-

стоящее время они имеют не только 

художественную, но и историческую 

ценность. Это зарисовки охотни-

ка, знатока старинной сибирской 

архитектуры, флоры и фауны, тихое, 

искреннее, без всякой патетики 

объяснение в любви к сибирской 

природе, сибирской деревне.

Выставочное пространство экспози-

ции органично дополняют произ-

ведения традиционного сибирского 

народного искусства – берестяные 

туеса, корзины, короба, деревенские 

корчаги, домотканые полотенца 

из собрания Уватского краеведческо-

го музея.

Вслух
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БОЛЬШИЕ

Илья (Владимир Яглыч)

Бизнесмен от природы: активный, целе-

устремленный, постоянно в движении. 

Чем он только не занимался: продавал 

кондиционеры, открывал интернет-магазин, 

поставлял корм для животных, и во всем до-

стигал успеха, правда, прибыль от его бизнеса 

уходила то напарнику, то сбежавшему бух-

галтеру, то рейдеру-конкуренту. Однако не-

удачи только закаляют Илью: каждый раз он 

находит в себе силы вновь открывать новое 

дело с нуля. Жалко, что это сказывается на его 

личных качествах, он все меньше доверяет 

людям и предпочитает оставаться один.

Владимир Яглыч:
– Илья – обычный тридцатилетний парень, 

который берет на патронатное воспитание пя-
терых детей. Он достаточно циничный чело-
век и слишком трезво глядит на этот мир. Ему 
нужны деньги, и идея усыновить для этого пя-
терых детей его вовсе не смущает. Так уж вы-
шло, что в какой-то момент он разом потерял 
всё, что у него было. Поэтому такой отчаянный 
поступок он совершает скорее от безысходнос-
ти. Конечно, мы с режиссером обсуждали, что 
в жизни такое вряд ли возможно. Но мы ведь 
не  документальное кино делаем, поэтому 
правды жизни мы пытались добиться с помо-
щью актерского существования в данном об-
разе. Материал мне показался интересным, ни 
в  чем  подобном я  раньше не  принимал учас-
тия. Необычный для меня опыт.

Наша история как раз не о том, как взрослый 
воспитывает детей, а  совсем наоборот. Илья 
не может не меняться и, безусловно, не может 
уже жить как раньше. Теперь он всё в жизни 
оценивает глазами многодетного отца.

Не могу сказать, что я прирожденный педа-
гог, но  некоторые навыки общения с  детьми 
у меня есть. Я часто вижусь со своими племян-
никами, общаюсь с ними. Своих детей у меня 
нет, но я примерно представляю, как стоит се-
бя с ними себя вести.

Лида (Анна Старшенбаум)

Инструктор по фитнесу. Не самый везучий 

в этом мире человек. Когда-то она чуть было 

не выскочила замуж и переехала в Москву, 

оставив все в родном городе. И после оче-

редного увольнения с работы Лида помогает 

Илье с детьми.

Анна Старшенбаум:
– Моя героиня немножко, если так можно 

выразиться, дурная и не  всегда думает о  бу-
дущем. Не всегда просчитывает свои поступ-
ки. Может быть, поэтому ничего не  выходит 
в  жизни? Кроме того, она сама сильно себя 
недооценивает. Лида до конца не понимает, на 
что способна и чего достойна. Живет, как по-
лучится, плывет по течению.

Работать с  детьми на  площадке очень не-
обычно и  интересно. Сначала забавно за  ни-
ми наблюдать, потом потихоньку начинаешь 
уставать от  такого количества энергии: они 
у  нас непоседливые, буйные, часто мне при-
ходится приводить их в чувство, настраивать 
на работу, ведь их много, поэтому их все вре-
мя тянет играть. При  этом они все самосто-
ятельные и  уверенные в  себе. Практически 
профессионалы!

МАЛЕНЬКИЕ

Толя (Сергей Походаев)

Настоящий шпаненок. «Четкий, дерзкий, 

как пуля, резкий». Не боится никого, не при-

знает авторитетов, готов ответить любому, 

не обращая внимания на возраст или за-

слуги. Единственный способ сладить с ним 

– стать своим. Потому что «нормальные 

пацаны за своих и в огонь, и в воду».

Сергей Походаев:
– Насколько я  знаю, создатели сериала до-

статочно долго подбирали детей для проекта. 
Режиссеру хотелось, чтобы за каждым ребен-
ком стоял определенный характер. Найдет 
он его в  игре или  внутри себя, не  так важно. 
Главное, чтоб он был! В итоге у нас собралась 
компания молодых интересных и  очень та-
лантливых ребят.

Толян, мягко говоря, не  очень хорошо вос-
питан и культурен. Попросту говоря, гопник. 
Но если копнуть чуть глубже, мы увидим, что 
за этим образом скрывается человек, который 
пытается изменить мир вокруг к  лучшему. 
Он делает это как может. Переходный возраст 
все-таки… Он старается выглядеть грубым, 
особенно для посторонних, но близких защи-
щает, горой стоит за справедливость и помога-
ет Илье справляться с младшими.

Леня (Семен Трескунов)

Прикован к инвалидной коляске, поэтому 

его никто не хочет забирать из приюта. 

Отсутствие движения компенсируется об-

разованием, начитан и эрудирован. Жизнь 

в детдоме, несправедливость и инвалид-

ность превратили его в вечного скептика.

Семен Трескунов:
– Изначально Леня должен был быть язви-

тельным и  циничным мальчиком, прикован-
ным к  инвалидной коляске. Он сидит дома 
и  крайне недоверчив. Но в  процессе съемки 
мы решили все-таки делать комедию, это  же 
телеканал СТС, поэтому мой герой становился 
все мягче и человечнее.

Поначалу играть и  передвигаться в  коляс-
ке было непросто и  непривычно, особенно 
преодолевать препятствия. Когда мы снима-
ли на  натуре, то  приходилось переезжать че-
рез бордюры, ступеньки. Но  через пару дней 
привык и  научился даже вставать на  дыбы 
и управлять коляской одной рукой. Техничес-
ки это не  так сложно. Зато очень правдопо-
добно, из  этого вырисовывается образ моего 
героя. Все ходят – он сидит.

Суть нашего проекта в  том, чтобы показать 
что дети – это магия. Даже самый меркантиль-
ный человек, такой как наш руководитель Илья, 
способен проникнуться любовью к  детям. Ду-
маю, «Семейный бизнес» не  просто позабавит 
зрителя, но и даст понять, что дети – это главное.

Вова (Андрей Рудневский)

Тихий, спокойный, безобидный и очень сим-

патичный мальчик, умеющий разжалобить 

кого угодно глазами «кота из Шрека». Разго-

варивает ласковым ангельским голоском… 

Но из тихого омута постоянно прорывается 

самая настоящая опасность! Вовочка на-

делен редкой формой психического рас-

стройства – синдромом немотивированного 

вредительства. Без всяких видимых причин 

он может впасть в безумие, устроив пожар, 

наводнение, взрыв и прочий Армагеддон. 

Врачи бессильны. Хотя ключ к разгадке 

болезни окажется довольно прост…

Андрей Рудневский:
– Моего персонажа зовут Вовочка Бан-

тиков. Он всю жизнь провел в  детдоме, и  он 
скорее отрицательный персонаж. Вова любит 
устраивать поджоги, вмешивается в дела дру-
гих. Но по ходу фильма его потихоньку отуча-
ют от пиромании.

Женя и Женя  
(Артем Башенин и Соня Грачева)

Неразлучны как в переносном, так и в пря-

мом смысле, так как страдают «синдромом 

сиамских близнецов», и хотя физически 

их тела разделены и полностью автономны, 

психологически они словно сращены, по-

этому между ними не должно быть ни одно-

го физического препятствия, будь то стена 

или даже окно. Всегда держатся вместе!

Соня Грачева:
– На кастинге была куча детей. Оставалось 

два дня до  съемок. Конечно, я  волновалась. 
Но  меня и  Артема Башенина выбрали, а  по-
том… отрезали волосы. Потому что мы с Арте-
мом играем близнецов из интерната, которые 
очень похожи друг на  друга и  всегда ходят 
вместе. Так что волосы нам сделали одной дли-
ны. До этого у меня были волосы до плеч.

Артем Башенин:
– Сперва сниматься было не очень приятно, 

потому что  мы с  Соней должны были обни-
маться, дружить. У наших героев, Жени и Же-
ни, которых Илья взял под патронат из детского 
дома, синдром сиамских близнецов. Это значит, 
что мы всегда должны быть вместе. Если чест-
но, я стеснялся, но потом привык. А чуть поз-
же нас и вовсе «отделяют» друг от друга, и мы 
начинаем постепенно отвыкать друг от  друга. 
Начинаем носить разную одежду. Не  ходим 
вместе. Каждый начинает жить своей жизнью.

Смотрите новый сериал «Семейный биз-
нес» с 4 августа – с понедельника по четверг 
в 21.00 на СТС.

СТС открывает 
«Семейный бизнес»
Владимир Яглыч и Анна Старшенбаум в романтической комедии для всей семьи

– Что для вас семья?
А. Обуза.
В. Выгодное предприятие.
С. Счастье.

Если  бы Илье Пономареву пришлось пройти такой простой тест, то  он, несомненно, вы-
брал бы вариант А. Ему не нужна семья, ему нужны деньги. В погоне за миллионами он начинает 
то один бизнес, то другой, вот только не всегда удачно. После очередного краха он остается дол-
жен ОЧЕНЬ много денег ОЧЕНЬ серьезным людям. Загнанный в угол Илья соглашается заключить 
со службой опеки договор приемной семьи и взять на воспитание «нескольких детей». Для него 
не важно, что это за дети, важно, чтобы деньги, выделяемые на воспитание, покрывали долги. 
Но даже он не ожидал, что приемышей окажется ПЯТЬ! Да еще каких! В «семью» Ильи попада-
ют: хулиган, инвалид на коляске, близняшки, которых нельзя разлучать, и мальчик, способный 
когда угодно устроить пожар или наводнение. Но в любом случае вкладывать душу в свое «новое 
предприятие» Илья не собирается: ничего личного, только бизнес.

Однако с первых дней знакомства с подопечными новоиспеченный «патронатный воспита-
тель» Илья, сам того не замечая, из пункта А через пункт В уверенно направляется в пункт С.

Как маленькие воспитывают взрослых? Сколько нужно времени, чтобы уложить пятерых де-
тей спать? Можно ли сделать бизнес из семейных отношений? А также дружба, преданность 
и любовь как средство от всех болезней и невзгод – в новой комедии СТС!
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Объявления

Спорт

Происшествия

Оба гола тюменцы, выбравшие так-
тику контратак, забили в  первой 
половине встречи. Сначала на  23-й 
минуте Кулешов замкнул головой 
прострел в  штрафную площадь, а 
на 42-й Хасан Мамтов вышел один 
на  один с  вратарем соперника и 
не оставил ему шанса.

Еще один гол Мамтова, также за-
битый в первом тайме, не был засчи-
тан из-за спорного офсайда.

Наставник «Тюмени» Констан-
тин Галкин на  послематчевой 
пресс-конференции заявил, что до-

волен как результатом, так и само-
отдачей игроков. Главный тренер 
отметил надежность игры в  обо-
роне, однако посетовал, что тюмен-
цам пока не  хватает футбольной 
жесткости.

После домашней победы ФК «Тю-
мень» набрал семь очков и располо-
жился на седьмой строке в турнир-
ной таблице. Следующую встречу 
наша команда проведет 3 августа 
на  выезде, в  Самаре, против «Кры-
льев Советов».

Иван Чупров

В «Жемчужине Сибири» прошли от-
борочные гонки. Иван Черезов побе-
дил в спринте, а Александр Логинов 
поднялся на  высшую ступень па-
сьюта после бронзы в первой гонке, 
сообщает медиаслужба СБР.

В состав мужской команды вошли 
Иван Черезов, Олег Колодийчук, 
Андрей Маковеев (Тюменская об-
ласть), Виталий Кабардин, Алек-
сандр Бабчин (Республика Башкор-
тостан), Александр Шрейдер (Крас-
ноярский край). Резерв – Александр 
Логинов (Тюменская область).

Лидеров национальной сборной 
зрители в  Тюмени не  увидят. Стар-
ший тренер мужской сборной Алек-
сандр Касперович объяснил поче-
му: «Мы не подводились специально 
к этим отборочным соревнованиям. 
Сейчас июль, и у нас идет плановая 
подготовка, закладка базы на  сезон. 
Теперь нам нужно двигаться даль-
ше в  условиях среднегорья. Август 
– один из  стратегических месяцев 
в подготовке к зиме, а мы прекрасно 
понимаем, что нам предстоит очень 
напряженный зимний сезон. Лиде-
ры нашей команды должны прохо-
дить полноценную подготовку. У нас 
достаточно спортсменов высокого 
уровня, чтобы лидеры полноценно 
готовились к  сезону. Олимпийцы 
и так пропустили подготовку в конце 
апреля и мае. Форсировать подготов-
ку в таких условиях недопустимо».

По  мнению старшего тренера, 
на  летнем чемпионате мира у  Рос-

сии будет хорошая команда, которая 
должна выступить достойно.

В  «Жемчужине Сибири» также 
прошли отборочные старты среди 
юниоров. В итоге на чемпионате вы-
ступят Матвей Елисеев (Москва), 
Владислав Томилов (ХМАО), Ро-
ман Сурнев (Ульяновская область), 
Сергей Медведев, Иван Печенкин 
(Тюменская область), Петр Хохлов 
(Пермский край).

Тренерский штаб женской сбор-
ной России по биатлону также на-
звал состав команды, которая высту-
пит на летнем чемпионате мира. Со-
став команды формировался по ито-
гам отборочных стартов в Тюмени и  
Отепя. Сборную России на чемпио-
нате мира представят Ольга Подчу-
фарова, Яна Романова (Омск), Ека-
терина Шумилова (Пермский край), 
Татьяна Семенова (Чувашия), Ири-
на Трусова, Кристина Смирнова 
(Свердловская область).

Уже известно, что в Тюмень на чем-
пионат по летнему биатлону приедут 
такие известные спортсмены, как Си-
мон Фуркад, участник двух Олимпи-
ад в  Ванкувере и  Сочи, победитель 
чемпионата мира 2009 года в Пхёнч-
хане, серебряный призер чемпиона-
тов мира в Рупольдинге (2012) и Нове 
Место (2013), а также бронзовый при-
зер Олимпийских зимних игр в Сочи, 
серебряный призер чемпионатов ми-
ра в Рупольдинге и Нове Место Жан-
Гийом Беатрикс и другие.

Вслух

На чемпионат – без лидеров
Назван состав мужской команды России для участия 

в чемпионате мира по летнему биатлону, который 

пройдет в Тюмени с 20 по 24 августа.

Еще в феврале 2007 года она привле-
калась к  уголовной ответственности 
за грабеж, но тогда ее уголовное дело 
было прекращено Центральным рай-
онным судом, а к  подсудимой были 
приняты меры медицинского харак-
тера, и она осталась на свободе. В об-
щей сложности Глазкова пять раз при-
влекалась к уголовной ответственнос-
ти. И все время за мошенничество.

17 июня текущего года она в оче-
редной раз была осуждена Калинин-
ским районным судом за  мошен-
ничество с  недвижимостью. Суд, 
пожалев мать двоих малолетних 
детей, отмерил ей условный срок 
наказания в виде двух лет лишения 
свободы. Она обжаловала этот при-
говор в апелляционной инстанции и 
на свободе дожидалась решения.

По аналогичному преступлению 
ее дело рассматривалось и в Цент-
ральном суде, поскольку она с декаб-
ря 2013 по  апрель 2014  года совер-
шила еще  несколько преступлений 
на территории Центрального округа.

По  словам государственного 
обвинителя Альфии Пащенко, с   

25 декабря 2013 года по конец теку-
щего года Глазкова обманула шесть 
доверчивых граждан, остро нуждав-
шихся в  жилье. Она в  социальной 
сети «ВКонтакте» разместила сооб-
щение о том, что сдает в аренду свою 
двухкомнатную квартиру по  улице 
Ямской. Откликнувшиеся на  это 
предложение граждане приезжали 
посмотреть жилье и  соглашались 
на назначенную сумму в 12 тыс. руб-

лей ежемесячной оплаты. Однако 
Глазкова не заключала с арендатора-
ми никаких договоров и не показы-
вала документов на  жилье, которое 
по закону принадлежало ее бабушке.

В соцсетях у Глазковой репутация 
была подмоченная – ее уже знали 
как  квартирную мошенницу. Пы-
таясь маскироваться, она перереги-
стрировала свой ник на имя матери 
и даже выложила ее фотографию.

Встречаясь с  потенциальными 
квартирантами, Глазкова предопла-
той в 5 – 6 тыс. рублей «закрепляла» 
сделку после осмотра квартиры. 
А  чтобы все обманутые ею кварти-
ранты не столкнулись друг с другом, 
аферистка брала деньги за два меся-
ца до  вселения. Придавая сделкам 
вид законности, мошенница давала 
квартирантам расписки о  получен-

ных авансах. В общей сложности она 
собрала с граждан 36 тысяч рублей, 
которые потратила на свои нужды.

Своей дерзостью девушка накли-
кала на себя беду в лице правоохра-
нительных органов. 24 апреля она 
взяла предоплату в  5 тыс. рублей 
у  женщины, приехавшей с  мужем 
в Тюмень из Ирбита. Поздним вече-
ром на  следующие сутки Глазкова 
связалась с ней в сети Интернет и, со-
славшись на трудную жизненную си-
туацию, попросила еще 5 тыс. рублей. 
Доверчивая квартирантка тем же ве-
чером привезла назначенную сумму 
в обмен на еще одну расписку.

Через трое суток Глазкова снова 
вышла на связь «ВКонтакте» и попро-
сила у квартирантки еще 5 тыс. руб-
лей. Теперь уже в долг. Женщина, по-
чувствовав неладное, отказалась кре-
дитовать навязчивую девицу, но  та 
ей стала угрожать: дескать, не вселит 
ее семью и  денег не  вернет. Потер-
певшие обратились за  помощью 
в  полицию. На  момент задержания 
все полученные деньги мошенница 
потратила, возвращать было нечего. 
По факту мошенничества снова было 
возбуждено уголовное дело.

Аферистке назначили наказание 
в виде лишения свободы в колонии-
поселении, суд обязал ее самостоя-
тельно отправиться к  месту отбы-
вания наказания. Однако эта ушлая 
дама исчезла. Она объявлена в феде-
ральный розыск.

Виталий Лазарев

Квартирную аферистку объявили в розыск
В федеральный розыск объявлена 24-летняя тю-

менская серийная аферистка Алена Глазкова, уже 

осужденная Калининским районным судом Тюмени 

за мошенничество с недвижимостью, но оставшаяся 

на свободе и снова взявшаяся промышлять фальши-

вой арендой жилья.

ФК «Тюмень» одержал первую 
домашнюю победу
ФК «Тюмень» в четвертом туре чемпионата ФНЛ одер-

жал первую домашнюю победу. Матч против красно-

ярского «Енисея» закончился со счетом 2:0 в пользу 

нашей команды.

• В День города, 26 июля, в Тюмени 

прошел второй открытый фестиваль 

силовых видов спорта. Среди участ-

ников до 20 лет лучший результат 

по жиму штанги весом в 50 кг по-

казал Арлан Ульнесеков. В более 

старшей группе не было равных 

Николаю Домнину. В конкурсе «Рус-

ские богатыри» самый большой вес 

в 140 килограмм взял Юрий Левин.

Среди атлетов до 20 лет в армрест-

линге первое место завоевал Немат-

жан Каюмов. А Баходыр Кодиров 

положил на лопатки всех соперников 

в группе от 20 лет и старше.

Среди команд гиревиков наиболь-

шее количество рывков выполнила 

сборная СДЮСШОР «Прибой». 

На втором месте представители Тюм-

ГНГУ, третьими стали ветераны.

В личном зачете в марафонской  

дисциплине победу одержал неодно-

кратный рекордсмен и чемпион Тюмен-

ской области Александр Вязовиков. 

Он сумел поднять 16-килограммовую 

гирю 1 тыс. 370 раз. Федор Фефелов 

выполнил упражнение 1 тыс. 239 раз 
и стал вторым. Бронзовая медаль 

у Виктора Аксеньтева, который спра- 

вился с тяжестью 1 тыс. 149 раз. А в кон-
курсе на время 18-летний Антон Важе-

нин толкнул гирю весом 24 кг 85 раз.

• 2 августа на Воронинских гор-

ках пройдет ежегодный открытый 

чемпионат и первенство Тюменской 

области по мотоциклетному спорту 

(кросс) памяти Валерия Атрощенко.

В соревнованиях примут участие семь 

классов спортсменов, среди них вете-

раны и юниоры. Командное первен-

ство определяется по восьми и менее 

заездам во всех классах. Победители 

и призеры получат медали и дип-

ломы, денежные призы, сообщает 

департамент по спорту и молодежной 

политике Тюменской области.

im
en

no
.ru

fc
-t

yu
m

en
.ru

Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 

др. под ключ, а также ландшафтные 

работы, биосептики, электрика, сан-

техника, уборка с вывозом мусора. 

Красиво, дешево и в срок.

Тел.: 8 909 187 8455, 8 982 980 2753
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Летний фестиваль Theatre HD
В «Синемапарке» покажут лучшие спектакли 
всемирно известных театров.  
Начало в 19.00. 

1 августа 
«Буря» Спектакль 6+

5 августа 
«Зачарованный остров» Опера 6+

8 августа 
«Загадочное ночное убийство собаки»  
Спектакль 12+

12 августа 
«Монти Пайтон живьем (почти)»  
Скетч-шоу 16+

15 августа 
«Генрих IV» (часть 2) Спектакль 12+

19 августа 
«Как вам это понравится» Спектакль 6+

22 августа 
«Князь Игорь» Опера 6+

26 августа 
«Марко Спада» Балет 0+

29 августа 
«Монти Пайтон живьем (почти)»  
Скетч-шоу 16+

Стоимость билетов: балет – 350 рублей,  
английский театр (русские субтитры) – 450 рублей, 
опера – 600 рублей.

Перед тем как карнавальное шествие отправи-
лось от Тюменского цирка в направлении цент-
ральной сцены и до  ул. Орджоникидзе, семь 
скоморохов из  творческой группы «Чудей-
ство» изрядно повеселили своим мастерством 
взрослых и малышей. Один из юных тюменцев 
не  побоялся подняться на  двухметровую вы-
соту и при помощи двух скоморохов совершил 
несколько трюков.

За  яркими скоморохами в  театрализован-
ном представлении следовали люди в  народ-
ных костюмах, символизирующие первых 
жителей древней Тюмени. За ними в колонне 
«Тюмень спортивная» ехали квадро- и  мото-
циклисты, велосипедисты и биатлонисты.

Артисты молодежного театра «Ангажемент» 
украсили колонну яркими героями своих спек-
таклей, работники компании «ТДСК» шагали 
вместе с ростовыми куклами – Дядей Степой – 
милиционером, Пандой, Слоном и Лошадкой. 
За счет многочисленных шаров колонны смот-
релись объемными, но невесомыми.

Особенно выделялись в  шествии яркие 
национальные костюмы – казахские и  кир-
гизские, белорусские и  северокавказские. 
Эта колонна символизировала многонацио-
нальность нашей Тюмени и  всей Тюменской 
области.

На большой сцене участников карнавально-
го шествия встречал фольклорный ансамбль 

«Росстань» с песней «Величальная Тюмени».
Первая колонна «древних тюменцев» вли-

лась в  хоровод, затем квадроциклы сдела-
ли круг почета, а  ансамбль народного танца 
«Юность Сибири» в  национальных костюмах 
исполнил танец «Венок дружбы». Под «Олим-
пийскую песню» в исполнении вокальной сту-
дии «Саундтрек» «Тюмень спортивная» пора-
довала спортивным миксом.

После этого к  жителям Тюмени с  по-
здравлениями обратились представители 
областной и городской власти. Временно ис-
полняющий обязанности губернатора Тю-
менской области Владимир Якушев обратил 

внимание собравшихся на  то, что  погода 
наконец-то способствует тому, чтобы все хо-
рошо повеселились. «Желаю всем хороших, 
добрых эмоций, больше улыбайтесь, дарите 
добро друг другу, будьте веселыми и счастли-
выми», – такими словами он поприветство-
вал горожан.

К поздравлению губернатора присоединились 
председатель Тюменской городской думы Дмит-
рий Еремеев и глава городской администрации 
Александр Моор, которые пожелали своим 
землякам чистого неба и отметили, что все мы – 
счастливые люди, потому что живем в Тюмени.

Вслух

День счастливых людей
Празднование 428-й годовщины 

основания Тюмени открылось 

народным шествием: сотрудники 

предприятий города и творче-

ские коллективы прошли через 

весь Цветной бульвар под апло-

дисменты тюменцев.


