
Тюменская региональная газета
w

w
w

.v
sl

uh
.ru

№ 21 (616) 
11 июня 2015

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Фо
то

 из
 ар

хи
ва

 пу
те

ше
ст

ве
нн

ик
ов

16+

> стр. 11

6+0+

– Привет, ребята! Где вы в насто-
ящий момент и куда держите путь?

Виталий: – В Колумбии, в Боготе. 
Мы закончили наш вояж по Юж-
ной Америке и теперь снова поедем  
в Соединенные Штаты.

– Как там погода?

Когда кто-то решается осуществить мечту и отправиться в кругосветное путешествие, 
наблюдать за его передвижением по карте мира ужасно интересно. «Вслух о главном» 
предлагает познакомиться с тюменцами Виталием и Светланой Савицкими, которые 
уже 336 дней подряд находятся в пути, посетили 21 страну, остановили 295 машин и 
проехали 62,7 тыс. км. С путешественниками удалось связаться по скайпу.

8
70-летие Победы

«Берем хоккеиста!» 
Ветеран рассказал о службе  
на тюменском «Комсомольце»

3
Подробности

Умная сотня.  
Три тюменских вуза вошли  
в ТОП лучших

13
Об обществе

«Маленький принц» – не госструк-
тура.  
Две мамы особых детей решили 
помочь другим

5
О ТЭКе

Тяжелые перспективы.  
Времена легкой нефти ушли  
в прошлое

10
О туризме

С миру по зрелищу.  
Пять событий лета

336 дней вокруг света
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Цифра номера

6,35 км 
ливневой канализации планируется  

проложить в Тюмени в этом году.

Инфографика

Карикатура

В сторону путепровода по улице Пермякова на 30 лет Победы – настоящий 
потоп. Машины едут по «брюхо» в воде. Смельчаки гонят волну. Это в Тю-
мени 8 июня прошел ливень. Наш художник Виталий Лазаренко не смог 
пройти мимо этой новости и представил свою версию событий.

Погреба встают 
на пути
У нас  в микрорайонах есть кон-
кретные случаи, где нужно подво-
дить сети к  построенному жилью, 
но сделать это не получается из-за 
самовольно вырытых погребов. 
Лет  20–30 назад там  было чистое 
поле, никаких застроек, и  люди 
сделали погреба. Теперь там необ-
ходимо прокладывать сети, а  это 
невозможно. Естественно, никто 
варварским образом не поступает, 
владельцев находят, пишут объяв-
ления на  ближайших домах. Там, 
где  муниципальных нужд нет и 
погреба  не  портят вид, их, навер-
ное, оставят. Но  это будет решать 
муниципалитет в  соответствии 
с развитием города, его планом за-
стройки и благоустройства.

Стихия «рулит»

Правила дорожного плавания

Сергей Сарычев, 
вице-губернатор 

Тюменской области 

На «Утро» могут приехать  
украинцы и американцы
На форум уральской молодежи 
«Утро-2015» зарегистрировались 
3 тыс. 540 человек, из них 25 – го-
сти из США, Словении, Казахстана, 
Белоруссии и Украины, сообщил 
журналистам ведущий специалист 
департамента по спорту и молодеж-
ной политике Тюменской области 
Владислав Татаринцев.
«В этом году заявочная кампания 
была очень объемной. Мы рады, 
что количество заявок почти вдвое 
превысило квоту участников. Это го-
ворит о том, что интерес к форуму, 
к образовательным программам, 
экспертам, грантам растет. Впервые 
заявлены представители других 
стран. Так что мероприятие будет 
еще более насыщенным, масштабным 
и интересным», – сказал Владислав 
Татаринцев.
Грантовый фонд форума – 8 млн ру-
блей – составляют взносы участников 
(5 млн рублей) и помощь от Росмо-
лодежи (3 млн рублей). Поддержка 
распределяется одинаково –  
по 1 млн рублей на каждое из восьми 
направлений. Так, за первое место 
в каждой из номинаций пред-
усмотрен грант в 300 тыс. рублей, 
за второе – 200 тыс. рублей, за третье 
– 100 тыс. рублей. 
Замруководителя исполнительной 
дирекции по образовательной и до-
суговой программам Ирина Неуйми-
на рассказала, что тюменцы написали 
текст гимна форума, который будет 
исполнен на открытии.
Напомним, заявочная кампания за-
вершилась 31 мая, уже подано 108 за-
явок из 25 регионов России. На фору-
ме выступят победители Высшей лиги 
КВН – команда «Союз».
«Утро-2015» пройдет с 20 по 24 июня 
и с 25 по 30 июня на территории  
Тюменского президентского кадет-
ского училища.

Мстислав Письменков

С августа нанимателей 
с улицы Харьковская, 52а  
начнут расселять
Для тюменских семей, проживавших 
по договорам соцнайма в аварийном 
доме по улице Харьковская, 52а, го-
родская администрация приобретет 
31 квартиру. Как сообщила на встрече 
с нанимателями 9 июня заместитель 
главы городской администрации 
Лариса Теплоухова, по 24 кварти-
рам уже объявлены аукционы,  и до 
31 июля этого года право собствен-
ности будет зарегистрировано. 
После 31 июля нанимателей начнут 
приглашать для заключения новых 
договоров соцнайма. По одному 
жилому помещению еще готовится 
аукционная документация.
Квартира под номером 147 находит-
ся под вопросом. Городские власти 
не могут найти ее нанимателя. «Если 
он есть, то пусть обратится на Ле-
нина, 41, чтобы мы могли объявить 
аукцион», – обратилась с просьбой 
к жильцам Лариса Теплоухова.
Еще четыре жилых помещения на-
ходятся в судебном процессе, сейчас 
узакониваются права нанимателей. 
Как только будут получены судебные 
решения, жилье начнут подыскивать 
и для них.
По словам самих нанимателей, пред-
ложенный вариант – однокомнатная 
квартира площадью 45 кв. метров 
– вполне устраивает, учитывая, 
что площадь их квартир в бывшем 
общежитии была всего 18 кв. метров. 
Единственное, просили поскорее 
определиться с районом, где будут 
предоставлены квартиры, чтобы 
можно было до начала учебного года 
решить вопрос со школой.

Юрий Шестак

Если в  минувшем году леса Тюмен-
ской области горели на  площади 
более 4 тыс. га, то с начала 2015 года 
71  лесной пожар охватил площадь 
в  десять раз  меньшую и  составил 
435 га. Сократить до минимума коли-
чество возгораний помогают авиараз-
ведка лесной охраны и камеры видео-
наблюдения, установленные на «про-
блемных» участках лесных массивов.

При малейшем задымлении к  ме-
сту возгорания направляются со-
трудники лесной охраны и пожарные 
МЧС. На количестве возгораний ска-
залась и относительно дождливая по-
года. Об этом на пресс-конференции 
10 июня рассказал директор департа-

мента лесного комплекса Тюменской 
области Владимир Артановский.

Сотрудники лесоохраны основной 
причиной возгораний считают чело-
веческий фактор. В  сезон 2014–2015 
года они  выявили семерых поджи-
гателей, которых привлекли к  уго-
ловной ответственности. В основном 
это  сельские жители, устраивающие 
палы сухой травы на выпасах и дру-
гих землях сельхозначения. Гражда-
не считают, что сгоревший сухостой 
способствует лучшему росту «зелен-
ки». Зачастую огонь с  лугов переки-
дывается на ближайший лесной мас-
сив и уничтожает деревья.

Виталий Лазарев

Видеокамеры спасают леса  
от пожаров

На улице 30 лет Победы, в районе пермяковского 
моста, после ливня 8 июня вода скопилась в низине, 
затопив обширный участок дороги. 

«Жемчужина Сибири» еще  ни  разу 
не  принимала у  себя лыжников 
со  всего мира. Чемпионаты и  пер-
венства России на тюменской трассе 
проводились, а  международные со-
ревнования – нет.

Опыт проведения стартов с участием 
иностранных атлетов у центра зимних 
видов спорта есть, правда, это касается 
биатлона. Традиционно тут проходит 
гонка «Кубок губернатора», на которую 
приезжают мировые звезды.

Помимо финалов Кубка мира 
по  лыжам, «Жемчужина Сибири» 
готовится принять чемпионат Евро-
пы по биатлону в феврале 2016 года, 
этапы Кубка мира по биатлону в се-
зонах 2016–2017 и 2017–2018.

Екатерина Скворцова

Тюмень может принять Кубок мира 
по лыжным гонкам
Финалы Кубка мира по лыжным гонкам планируется 
провести в Тюмени в сезоне 2016–2017 и 2018–2019. 
Проект календарей соревнований опубликовала 
Международная федерация лыжных видов спорта.
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«В Тюмени нет  инфраструктуры 
для  езды на  велосипеде. Поэтому 
мы  должны собраться в  одном ме-
сте, чтобы нас  увидели», – считает 
депутат Тюменской городской думы 
и  глава Федерации велосипедного 
спорта Тюменской области Юрий 
Баранчук.

Федерация велосипедного спорта 
Тюменской области, возглавляемая 
Баранчуком, выступает организато-
ром Четвертого тюменского «Вело-
фестиваля-2015», который пройдет 
12  июня на  Центральной площади 
у  здания правительства региона. 
В  этот день ожидается хорошая по-
года, что  позволит сотням горожан 
принять участие в  общих заездах, 
конкурсах, розыгрышах всевозмож-
ных призов и подарков, в числе кото-
рых шесть новеньких велосипедов.

Торжественное открытие намече-
но на 11 часов. Но, по словам Юрия 
Баранчука, приехать лучше порань-
ше, чтобы не стоять в длинной оче-
реди при  регистрации и  получении 
нагрудного номера. Общие заезды, 
– а  их будет несколько для  свобод-
ного передвижения всех желающих, 
– пройдут в  створе улиц Володар-
ского, Хохрякова, Орджоникидзе 
и  Водопроводная. «Это не  создаст 
никаких проблем для  передвиже-
ния горожан, – уверен Юрий Ба-
ранчук, – общественный транспорт 
будет курсировать в обычном режи-
ме». Кроме того, после окончания за-

ездов четыре улицы будут огороже-
ны до 15:00, и тут могут покататься 
все желающие.

В прошлом году велофестиваль 
проходил в  сентябре, организаторы 
все никак не могли угадать погожие 
деньки. «Но, несмотря на  дождли-
вую погоду, было достаточно мно-
го участников. В  этот раз  надеемся 
принять около тысячи велосипеди-
стов», – сказал организатор вело-
фестиваля. Для  всех приготовлено 
около двух тысяч призов и  подар-

ков – никто не  уйдет обиженным. 
Суперпризами для самых активных 
участников станут велосипеды, ве-
локомпьютеры, средства защиты.

Помимо традиционных заездов, 
«змейки» и  викторин, у  тюменцев 
появится возможность сыграть 
в велобаскетбол, на площади будет 
организована площадка для самых 
маленьких велосипедистов, кото-
рые только научились кататься. 
Организаторы обещают большую 
концертную программу и много 
гостей. На  Центральной площади 
появятся палатки здоровья, орга-
низованные городским департа-
ментом здравоохранения. Любой 
желающий сможет проверить свое 

здоровье и получить консультации 
по здоровому образу жизни. Также 
площадь украсит баннер со схемой 
велосипедных дорожек – по  мне-
нию Юрия Баранчука, горожан 
должно порадовать, что  в  ближай-
шие пять лет  километраж дорожек 
перевалит за 150.

Депутат и велосипедист Юрий Ба-
ранчук призвал тюменцев активно 
участвовать в  велофестивале и  на-
помнил прошлогодний случай, когда 
многодетная семья приехала на  со-
ревнования с  одним велосипедом, 
а выиграла еще два, ролики и массу 
поощрительных призов, к  примеру 
школьные принадлежности.

Ольга Никитина

На тюменском 
велофестивале ждут 
тысячу участников
Тюмень становится велогородом. В вечернее время 
при хорошей погоде на улицах больше велосипеди-
стов, чем пешеходов.

В Тюменской городской думе на 
семинаре муниципальной обще-
ственной организации «Управдом» 
при участии председателей советов 
многоквартирных домов 8 июня об-
судили правовые аспекты наиболее 
острых вопросов данной сферы. 
В частности, речь шла о порядке 
консервирования мусоропроводов 
и переводе жилых помещений в 
нежилые.
В своем выступлении глава го-
рода – председатель тюменской 
городской думы Дмитрий Ереме-
ев рассказал о предварительных 
результатах профильной работы. 
«Не так давно удалось разрешить 
несколько непростых ситуаций, 
справиться с которыми самостоя-
тельно собственники не могли  
в силу несовершенства жилищного 
законодательства и отсутствия 
необходимых правовых знаний», – 
заявил спикер.
По словам Дмитрия Еремеева, 
одним из таких вопросов является 
консервация мусоропровода.  
В ходе работы была инициирована 
новая судебная практика, «которая, 
в отличие от ранее сформиро-
ванной, не относит консервацию 
мусоропровода к уменьшению 
общего имущества, поскольку 
данный вопрос осуществим только 
при реконструкции дома и при 
стопроцентном согласии всех 
собственников в доме». Новая 
судебная практика, которая еще 
начинает формироваться,  завари-
вание мусоропровода относит не 
к уменьшению общего имущества, 
а к выбору формы сбора мусора, 
который решается собственниками 
на общем собрании всего лишь 
большинством голосов.
Как сообщили в пресс-службе го-
родского парламента, еще второй 
вопрос, который удалось решить, 
– это защита прав собственни-
ков при согласовании перевода 
жилого помещения в нежилое.   
Для профилактики возможных 
нарушений прав собственников 
совместно с администрацией 
города скорректированы право-
вые акты.  
«Согласно изменениям, при пода-
че в окружную управу документов 
для получения согласования на 
перевод жилого помещения в не-
жилое заинтересованным в этом 
собственникам теперь придется 
прикладывать не только техниче-
скую документацию, но и копию 
решения общего собрания имен-
но со стопроцентным согласием 
всех собственников помещений 
на осуществление такого перево-
да (напомню, ранее требовалось 
2/3 голосов). В противном случае 
в согласовании перевода жилого 
помещения в нежилое будет отка-
зано», – рассказал глава Тюмени.

Катерина Осина

Среди критериев, по  которым оце-
нивалась работа вузов, были такие: 
условия для  получения качествен-
ного образования, уровень востре-
бованности выпускников работода-
телями, уровень научно-исследова-
тельской деятельности.

Первую строчку в  рейтинге, 
как и год назад, занял МГУ им М. В. 
Ломоносова. Состав ТОП-20 остает-
ся стабильным третий год  подряд. 
Это  11  вузов из  столичного регио-
на, Санкт-Петербургский государ-
ственный и  политехнический уни-
верситеты, два  вуза Томска (ТПУ 

и ТГУ), два вуза Новосибирска (НГУ 
и  НГТУ), а  также три  федеральных 
университета – Уральский, Сибир-
ский и Казанский (Приволжский).

Внушительную динамику про-
демонстрировал ТюмГНГУ – он  по 
сравнению с  прошлым годом 
поднялся на  17 позиций и  занял 
41 строчку рейтинга.

Ректор ТюмГНГУ Олег Новоселов 
отметил: «Это плод настойчивого 
труда наших научно-педагогиче-
ских работников, университета 
в  целом. 17  позиций – это  значи-
мое достижение. В  ТОП-50 лучших 

вузов с  нами конкурирует только 
один университет УФО – Уральский 
федеральный имени Б. Н. Ельцина. 
Это говорит о том, что мы фактиче-
ски стоим на одной ступени с веду-
щими университетами страны и со-
ответствуем этому содержанию».

Тюменский нефтегазовый за-
мыкает и  двадцатку сильнейших 
вузов России по  востребованности 
выпускников работодателями. «Мы 
эти  показатели зафиксировали, – 
добавил ректор. – Наша цель – веду-
щий вуз  России, вуз  исследователь-
ского типа».

Впервые участником рейтинга 
стал Тюменский госуниверситет, 
он находится на 89 строчке. По дан-
ным центра карьеры, практики 
и  трудоустройства ТюмГУ, по  раз-
личным каналам занятости распре-
деляются 95% выпускников вуза, 
сообщает управление информаци-
онной политики ТюмГУ. С  целью 
подготовки специалистов к  началу 
профессиональной карьеры в  вузе 
ежегодно проходит целый ряд  те-

матических событий. Презентации 
компаний и встречи с работниками 
кадровых служб, мастер-классы, 
семинары и  тренинги по  вопросам 
трудоустройства. Потенциальными 
работодателями для  будущих вы-
пускников уже многие годы являют-
ся более 100  крупных организаций 
региона. В  их числе такие компа-
нии, как  ОАО «Сбербанк России», 
ОАО  «Запсибкомбанк», ОАО  «Газ-
пром», Schlumberger, Автоград, Сиб-
НАЦ и многие другие.

В ТП-100 вошел еще  один тю-
менский вуз  – медицинский уни-
верситет, который совсем недавно 
получил новый статус. 95  позиция 
– неплохой результат для вуза, осо-
бенно если учесть, что  в  России 
2  тыс. 757  высших учебных заведе-
ний, из них 67 – медицинских, но в 
рейтинг вошли лишь 15, проком-
ментировали в  отделе по  связям 
с  общественностью Тюменского 
государственного медицинского 
университета.

Екатерина Скворцова

Тюменские вузы вошли в ТОП-100 вузов России
Три тюменских вуза вошли в ТОП-100 лучших вузов 
России. Ежегодный рейтинг составляет агентство RAEX 
(«Эксперт РА»). При подготовке рейтинга использовались 
статистические показатели, а также проводился мас-
штабный опрос среди 17,4 тыс. респондентов: работода-
телей, представителей академических и научных кругов, 
студентов и выпускников, сообщает сайт агентства.

Тюменские власти 
модернизировали судебную 
практику в жилищной сфере
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Основной проблемой сельских поселений 
по-прежнему остается нехватка квали-
фицированных кадров, особенно в  со-
циальной и  бюджетной сферах. Молодые 
специалисты не спешат после учебы в вузе 
возвращаться на  малую родину, и  даже те, 
кого по государственным программам обе-
спечили стартовым капиталом, стремятся 
покинуть село, как только отработают вло-
женные в них деньги. Викуловский район – 
не исключение из правил.

При стабильном социальном развитии муни-
ципалитета, о чем свидетельствуют показатели 
– регистрируемая безработица одна из  самых 
низких в  Тюменской области – 0,4 %, третий 
год подряд регистрируется естественный при-
рост населения – люди все  же  уезжают в  по-
исках лучшей жизни. Так, по итогам 2014 года 
численность населения Викуловского района 
сократилась на 48 человек. Эта цифра незначи-
тельна, но если учесть, что в районе проживают 
15,7 тыс. человек, сама ситуация дает повод за-
думаться над  проблемой и  попытаться найти 
пути ее решения.

Это и стало одной из темДня Тюменской об-
ластной думы в Викуловском районе.

И уезжать не захотели
«Дорожные карты» по  привлечению моло-

дых специалистов на  село обсудили депутаты  
облдумы на совещании с главами сельских по-
селений Викуловского района. Заместитель 
председателя регионального парламента Вик-
тор Рейн задал тон  дискуссии, приведя стати-
стику по реализации программы «Земский док-
тор», по которой уже 422 врача приехали рабо-
тать в сельские поселения Тюменской области.

«Медицинский университет провел среди 
участников программы социологический 
опрос. Картинка получилась интереснейшая: 
40 % опрошенных сказали, что  им  на новом 
месте не хватает уровня знаний; 42 % не име-
ют должной практики, а более 60 %, когда от-
работают предоставленные им по программе 
деньги, не  останутся в  селе, где, по  их мне-
нию, низкий уровень жизни. Получается, что 
специалист, который прижился, изучил сво-
их пациентов и знает болячки каждого, уедет 
только потому, что у него здесь нет никакой 
перспективы», – отметил Виктор Рейн.

Он добавил, что из 422 докторов, переехав-
ших на село, расторгли договор 78 специали-
стов. Большинство из них испугались условий 
сельской жизни, не  были морально готовы 
к этому. И чтобы привлечь в деревню необхо-
димых специалистов, зампред облдумы пред-
ложил такой путь.

Во-первых, составить пул специалистов, ко-
торые нужны конкретному муниципальному 
образованию. Во-вторых, решить их  жилищ-
ный вопрос. «Чтобы это сделать, можно предо-
ставить жилье в  наем. А  желание депутатов 
– бесплатно предоставлять молодым специали-
стам на  селе земельные участки по  аналогии 
с  государственной программой обеспечения 
землей многодетных семей, выдавать им  бес-
процентные субсидии на строительство жилья. 
Тем  самым мы  хотим расширить категорию 
льготников, и  человек будет жить в  своем до-
ме», – пояснил Виктор Рейн.

Он привел пример, как  государственная 
поддержка помогла семье молодого спе-
циалиста обосноваться в  деревне по  про-
грамме «Земский доктор» , благодаря чему 
изменилось и  отношение этой семьи к  де-
ревенской жизни. На выделенные областью 
деньги удалось построить дом  площадью 

96  кв. м  в поселке Боровский. «В итоге  
семье очень понравилось, даже не  захоте-
ли уезжать. Когда в  деревне у  человека бу-
дет свое жилье, а не съемное, он еще десять 
раз  подумает, прежде чем  уехать», – доба-
вил парламентарий.

С ним согласился и депутат облдумы Нико-
лай Бабин. Он  считает, что  важно не  только 
привлекать специалистов, но  и удерживать 
молодых людей, родившихся на  этой земле. 
«Нужно, чтобы на  селе молодежь все-таки 
оставалась. А для этого необходимо создавать 
условия: строить жилье, благоустраивать 
места для  отдыха, предоставлять хорошую 
зарплату. Это  все важно. С  другой стороны, 
говорить, что  в  регионе ничего не  делается, 
будет тоже не  совсем правильно», – считает 
Николай Бабин.

Однако пока, по  его мнению, села посте-
пенно приходят в  упадок. «И здесь важно 
принять правильные решения. Думаю, од-
ним из  выходов может стать реализация 
крупных инвестиционных проектов в  сель-
ских муниципалитетах, таких как строитель-
ство крупных животноводческих комплексов 
на  несколько тысяч голов и  т. д.» – подыто-
жил депутат.

Глобальные проблемы районного 
масштаба

От глобальной проблемы привлечения 
молодых специалистов на  село парламента-
рии и главы поселений Викуловского района 
перешли к  частным. Как  сообщил замести-
тель главы администрации района Олег Се-
ребряков, в  медицинской сфере, несмотря 
на  94-процентную обеспеченность кадрами, 
остро не хватает узких специалистов: фтизи-
атра и инфекциониста.

Сложная ситуация сложилась в  районе 
со  школьными автобусами. Многим из  них 
уже  более десяти лет. Как  отметил депутат  
облдумы Павел Белявский, по  новым пра-
вилам дорожного движения, вступающим 
в силу с 1 июля, перевозящие детей автобусы 
должны быть не  старше десяти лет  и  иметь 
тахографы. «Этот вопрос необходимо решать 
либо в  ГИБДД, либо разбираться с  автобус-
ным парком. Учебный процесс не должен по-
страдать из-за этого», – добавил он.

На  проблему обратил внимание и  глава 
администрации района Александр Криво-

лапов. «До 1  июля все  школьные автобусы 
необходимо оборудовать тахографами. Но  в 
районном бюджете для  этого недостаточно 
средств. Мы  попросили помощи у  председа-
теля облдумы Сергея Корепанова, он обещал 
рассмотреть вопрос и  положительно его  ре-
шить», – сказал Александр Криволапов.

Бюджет Викуловского района на  86 % до-
тационный. Доля налоговых и  неналоговых 
поступлений по  итогам 2014 года составила  
14,1 %, или  99,22 млн  рублей (рост на  4,6 %). 
В  районе реализовано пять инвестиционных 
проектов на  общую сумму 35  млн рублей, соз-
дано 54  рабочих места. Реализуется еще  три 
инвестпроекта на 29 млн рублей (42 рабочих ме-
ста). На  2015–2017 годы запланировано шесть 
проектов на 37 млн рублей, благодаря чему по-
явится еще 70 рабочих мест.

Есть, как отметил депутат Фуат Сайфитди-
нов, еще одна проблема. «В районе реализова-
но и реализуется много инвестиционных про-
ектов. Это  похвально. Но  из-за сложившейся 
сегодня экономической ситуации крупный 
инвестор вряд ли скоро придет сюда. А сегод-
няшние проекты исключительно районного 
масштаба, с  небольшими инвестициями», – 
подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Крепкие хозяйственники
При этом Викуловский район, несмотря 

на отдаленность от федеральной трассы и об-
ластного центра, неплохо развит. Тут при под-
держке областного бюджета создано много 
личных подсобных хозяйств, успешно разви-

ваются сельское хозяйство, пищевая (произ-
водство хлебобулочных и кондитерских изде-
лий) и  строительная (производство кирпича, 
асфальтобетона) промышленность.

В 2014 году Викуловский район на 11 % увеличил 
производство асфальтобетона, на  4 % – конди-
терских изделий. В  растениеводстве при  52,1 тыс. 
га  посевных площадей аграрии района собрали 
43,74 тыс. тонн зерна.

Одно из крупнейших предприятий АПК – 
ООО  «Агрокомплекс «Викуловский». Его  по-
севные площади составляют 23 % от  всей 
посевной площади района. Агрокомплекс за-
нимается заготовкой и  обработкой зерна, вы-
печкой хлеба и кондитерских изделий. У ком-
пании замкнутый цикл производства: от сбора 
и  сушки зерна до  приготовления конечного 
продукта на  собственном оборудовании. 
При  этом комплекс обеспечивает своей про-
дукцией 70 % района, да еще и продает ее Тю-
мени, Омской и Челябинской областям.

Предприятие планирует начать производ-
ство овсяных хлопьев «Геркулес», примерно 
2–3 тонны конечного продукта в  сутки. Ори-

ентировочно старт производства намечен 
на 2016 год, но из-за кризиса, признался глава 
администрации района Александр Кривола-
пов, планы могут и отодвинуться.

Еще агрокомплексу необходимо заменить 
старые сушилки, работающие с советских вре-
мен. Из-за старого оборудования поступаю-
щие с полей объемы – около 30 тыс. тонн зерна 
– не получается вовремя просушить, признал-
ся руководитель структурного подразделения 
агрокомплекса, занимающегося обработкой 
зерна, Алмаз Минзялов. А при влажности вы-
ше 25 % производительность и  вовсе падает 
в 2–3 раза. Но модернизировать производство 
нет  финансовой возможности, потому что  аг-
рокомплекс рассчитывается по лизингу за при-
обретенные 13 зерноуборочных комбайнов.

На начало 2015 года в  районе действуют 
317  субъектов малого и  среднего предпринима-
тельства, из  них 203  – индивидуальные предпри-
ниматели. У местных бизнесменов работают около 
2 тыс. человек.

Один из викуловских предпринимателей 
Дмитрий Филипцов три  года назад открыл 
деревообрабатывающее предприятие. Сейчас 
он  выпускает двери, оконные блоки, лестни-
цы, стулья, кресла. Берется за  любой заказ. 
Районное руководство помогает с  заказами 
на мебель в детсады, школы, больницы.

«В нашем районе поддержка малому бизнесу 
оказывается в форме субсидий. Мы предлагали 
предпринимателю помощь, но он отказался: го-
ворит, что ему хватает собственных оборотных 
средств», – пояснил первый заместитель главы 
администрации Викуловского района, началь-
ник управления архитектуры, строительства 
и ЖКХ Григорий Церцек.

Продукция Дмитрия Филипцова реализуется 
в Викуловском и Казанском районах. Конкурен-
тов, по мнению самого предпринимателя, у не-
го в районе почти нет. «Из предприятий дерево-
обработки мы одни. В основном у нас работают 
частники, производят мебель на дому вручную. 
У них кустарное производство и объемы мень-
ше, чем у нас», – добавил Дмитрий Филипцов.

Чтобы развивать район дальше, нара-
щивать налогооблагаемую базу, депутат 
облдумы Владимир Ульянов предложил 
местным властям поискать варианты коопе-
рации с  другими районами Тюменской об-
ласти. «Можно попробовать сотрудничать 
с  тем же  Абатским районом и  посмотреть, 
как  у  них развивается животноводство. Из-
учить возможности сотрудничества с  соро-
кинцами. С  Голышмановским районом мо-
жет получиться лесопромышленный проект. 
Надо искать варианты. А если просто сидеть, 
то ничего, конечно, не  произойдет», – доба-
вил парламентарий.

«Обратите внимание: территория отдалена 
от «большой дороги», а люди все равно живут 
крепко, хорошо. Хозяйственный народ! Разва-
лин нет. Люди здесь предприимчивые – это бес-
спорно», – похвалил Владимир Ульянов. С ним 
согласился Павел Белявский: глухой деревней 
Викулово никак не  назовешь. А  областной 
парламентарий Владимир Завьялов заявил, 
что  такие мероприятия, как  День Тюменской 
областной думы в муниципалитетах, позво-
ляют воочию увидеть, что деньги, выделяемые 
на развитие села, потрачены не впустую.

«Раньше от моих коллег с Севера часто зву-
чали замечания: мол, мы  каждый год  вбра-
сываем по  8 млрд рублей на  развитие села 
безвозмездно, а  где результаты? Если такие 
деньги ежегодно выделять на  промышлен-
ность, то селянам можно вообще не работать. 
Зато когда сюда приезжаешь и видишь резуль-
таты деятельности, подобные вопросы сразу 
отпадают», – подвел итог поездке Владимир 
Завьялов, в чей избирательный округ и входит 
Викуловский район.

Мстислав Письменков

Рецепт молодости села
О поездке народных избранников в Викуловский муниципальный 
район еженедельник «Вслух о главном» рассказывает в рамках  
совместного проекта с региональным парламентом «Тюменская  
областная дума – муниципалитет».

В Викуловском районе прошел День Тюменской областной думы
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Он напомнил, что в Западно-Сибирскую  
нефтегазоносную провинцию входят Ямал, 
Югра, Тюменская область, а также три четвер-
ти Томской области, западная часть Краснояр-
ского края, более половины территории Ом-
ской, треть Новосибирской и восточная часть 
Свердловской областей. Ученые выделяют  
13 нефтегазоносных областей и 49 нефтегазо-
носных районов. 

Говоря о ресурсной базе Западной Сибири, 
Василий Морозов рассказал, что в провин-
ции сосредоточено 30,5 млрд нефти и 64 трлн 
куб. м газа. В Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции, по оценке ЗапСибНИИГГ,  
добывают около 569 млрд куб. м газа каждый 
год. По этому показателю Западная Сибирь – 
абсолютный лидер в России, и продолжит им 
оставаться как минимум столетие.

Генеральный директор ЗапСибНИИГГ за-
явил, что в Западной Сибири ежегодно до-
бывают 319 млн тонн нефти. В то же вре-
мя директор научно-аналитического цен-
тра рационального недропользования им.  
В. И. Шпильмана Александр Шпильман 
сказал, что в Западной Сибири добывают  
336 млн тонн. Руководители двух ведущих 
исследовательских институтов договорились 
провести рабочее совещание и разобраться,  
в чьи расчеты закралась ошибка.

Новые горизонты
Из 60 млрд тонн начальных суммарных ре-

сурсов нефти в России добыли только 13 млрд. 
19 млрд суммарных ресурсов промышленных 
категорий нефти остаются нетронутыми, к их 
добыче даже не приступали. 30 млрд тонн еще 

предстоит оценить и перевести в категорию 
добываемой нефти. В уже распределенном 
фонде недр, на действующих лицензионных 
участках, остается около 13 млрд тонн нефти, 
которую еще нужно оценить.

17 трлн куб. м газа в Западной Сибири до-
быто. Еще 46 млрд куб. м находятся в недрах, к 

их добыче не приступали. Причем это цифры 
без учета перспектив северных территорий и 
шельфа. По словам Василия Морозова, уче-
ным еще предстоит сделать много открытий. 
Добыча газа напрямую связана с конъюнкту-
рой сбыта, а не с технологическими возмож-
ностями. Потому, по всем прогнозам, с газом 
у России проблем не будет.

В Западно-Сибирской провинции открыто 
780 месторождений нефти. Что характерно, поч-
ти 90% запасов сосредоточено в крупных место-
рождениях, открытых еще в советские годы. Их 
169. В  оставшихся 611 месторождениях нахо-
дится всего 12% запасов. Генеральный директор 
ЗапСибНИИГГ подчеркнул, что в этих место-
рождениях количество нефти примерно соот-
ветствует объему текущей добычи в России.

За период с 2001 по 2013 год в Западной 
Сибири запасы нефти на новых месторож-
дениях прирастили на 1,2 млрд тонн. За счет 
переоценки запасов на ранее открытых ме-

сторождениях и пропущенных ранее залежей 
прирастили 3 млрд тонн. И при переоценке ко-
эффициента извлечения нефти – еще 1,3 млрд. 
Новые месторождения в большинстве случаев 
содержат трудноизвлекаемые запасы.

Спорный прогноз 
В регионе, по оценке ЗапСибНИИГГ, есть еще 

резервы. Из 780 месторождений, открытых в За-
падно-Сибирской провинции, только 384 место-
рождения в разработке. 396 пока не вовлечены 
совсем. Но это мелкие и очень мелкие месторож-
дения. Их не ввели по причине того, что отсут-
ствует инфраструктура, сами месторождения 
обладают низкими свойствами отдачи нефти. 

Есть, по словам Василия Морозова, про-
блема с оценкой. Качество проектных работ 
постоянно растет. Но точность прогнозов со-

ставляет лишь около 60%. Это говорит о высо-
кой степени геологической неопределенности 
даже в тех месторождениях, которые уже раз-
рабатывают. Получается, что до сих пор не до 
конца ясно, как разрабатывать примерно по-
ловину существующих месторождений.

Какие перспективы существуют у Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной провинции? 
Крупные месторождения выработаны или на-
ходятся на поздней стадии разработки. Именно 
этому вопросу придется уделять основное вни-
мание в ближайшие годы. Оставшиеся запасы 
– это трудноизвлекаемая, высокообводненная 
нефть. Нужны изменения законодательства, 
чтобы старые месторождения и удаленные но-
вые переходили в категорию льготных. 

Перспективы в ЗапСибНИИГГ видят и в 
освоении баженовской свиты. Но пока нет 
методик оценки ресурсов, подсчета запасов. 
По скромной оценке, ресурсы этого пласта со-
ставляют 5–7 млрд тонн нефти. Самый пози-

тивный прогноз – 50 млрд тонн. В ХМАО соз-
дан баженовский полигон. Василий Морозов 
выразил уверенность, что результате опытов 
там удастся найти методику оценки залежей и 
технику добычи нефти.

Комплексный подход 
Более подробно о положении дел в Югре рас-

сказал Александр Шпильман. По его словам, 
в Ханты-Мансийском автономном округе от-
крыто 473 месторождения нефти. Из них 242 
находятся в разработке. Если в целом по Рос-
сии объемы добычи растут, то в Югре они на-
чали падать. Десять лет назад в НАЦ им. В. И. 
Шпильмана прогнозировали объем добычи 255 
млн тонн в 2014 году, добыли 250,3 млн тонн.

По словам Александра Шпильмана, в по-
следние годы не происходит никаких проры-
вов, нет серьезных открытий. Стали бурить 
больше горизонтальных скважин, но в целом 
их очень мало и они не влияют на показатели. 
Ученый уверен, что необходимо применять 
комплексный подход в освоении месторожде-
ний – выстраивать всю цепочку от строитель-
ства дорог до транспортировки. В качестве 
примера он привел Уватский проект. 

Среди наиболее перспективых залежей 
Александр Шпильман назвал не только баже-
новскую свиту, но также ачимовские и тюмен-
ские отложения, из которых нефтяные ком-
пании уже стали добывать большие объемы 
нефти. Это трудноизвлекаемые запасы нефти, 
однако ученый отметил, что легкой нефти, 
которую можно было бы «черпать ведром из 
озера», не осталось во всем мире. Вся нефть 
– трудноизвлекаемая.

По мнению руководителя Научно-анали-
тического центра, важнейшим при добыче 
нефти является использование химических 
полимеров для уменьшения обводненности. 
Эксперименты показали, что эта технология 
может дать несколько миллиардов тонн допол-
нительной нефти. Технологии дорогие и не-
безопасные. Но иначе воздействовать на пласт 
в условиях большой обводненности человече-
ство пока не додумалось.

Иван Литкевич

Времена легкой нефти окончательно ушли в прошлое
Западная Сибирь была и остается крупнейшим центром нефтедобы-
чи в России. В ее недрах содержится более 60 % российских запасов 
нефти и более 70 % – газа. Об этом 9 июня на научно-технической 
конференции «Актуальные направления геологического изучения и 
освоения недр Западной Сибири» сообщил генеральный директор 
Западно-Сибирского научно-исследовательского института геологии 
и геофизики Василий Морозов.

Легкой нефти, которую можно было бы  
«черпать ведром из озера», в мире не осталось.  
Вся нефть – трудноизвлекаемая.

Тяжелые 
перспективы
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Только положительные 
впечатления

Группа «Акрон» – один из веду-
щих   производителей минеральных 
удобрений в России и мире. Компа-
ния объединяет химические заводы 
в России и Китае, ведет добычу фос-
фатного сырья в России, осваивает 
калийные месторождения в России 
и Канаде.

По итогам первого квартала те-
кущего года выручка «Акрона» вы-
росла на 59,4 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года,  
а чистая прибыль за этот период пре-
высила данный показатель за весь 
2014 год и составила 7,067 млрд руб. 
Если сравнивать чистую прибыль за 
первый квартал 2015 года с первым 
кварталом 2014 года, рост составил 
4,9 раза.

Российская компания «Фос 
Агро»  –  ведущий мировой произ-
водитель фосфорсодержащих удо-
брений с одними из самых низких 
издержек производства и уникаль-
ной базой высокосортного фосфат-
ного сырья. «ФосАгро» производит 
28 марок различных удобрений.

По итогам первого квартала 2015 
года выручка «ФосАгро» выросла 
на 70,7 % по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, а чи-
стая прибыль компании  полностью 
перекрыла убыток за 2014 год и со-
ставила 14,16 млрд руб. Если срав-
нивать чистую прибыль за первый 
квартал 2015 года с первым кварта-
лом 2014 года, рост составил 7,4 раза.  

«Уралкалий» занимается произ-
водством минеральных удобрений 
в основном на основе калийных со-
лей, добыча и переработка которых 

осуществляется в районе городов 
Березники и Соликамск, а также их 
реализацией на внутреннем и за-
рубежном рынках. Компания явля-
ется крупнейшим производителем 
калийных солей на территории Рос-
сийской Федерации.

По итогам первого квартала 2015 
года выручка «Уралкалия» выросла 
в 1,75 раза и составила 46,1 млрд руб. 
Чистая прибыль за первый квартал 
2015 года выросла в 2,8 раза, до 16,83 
млрд руб., но при этом не покрыва-
ет убытка за 2014 год в размере 33,2 
млрд руб. Данный убыток в большей 
мере связан с аварией, произошед-
шей 18 ноября 2014 года на руднике 
Второго Соликамского калийного 
рудоуправления (СКРУ-2).

Стоит отметить, что на столь впе-
чатляющие результаты компаний, 
кроме хорошей рыночной конъюн-
ктуры, также повлияло снижение 
курса национальной валюты. Вы-
ручка компаний представлена в 
основном в иностранной валюте  
(у «Акрона» выручка в рублях со-
ставляет всего 17%, у «ФосАгро» – 20 
%, у «Уралкалия – 20%), а структура 
затрат, наоборот, в большей степе-
ни представлена в национальной 
валюте.

«Акрон» или «ФосАгро» – вот 
в чем вопрос

Похоже, вертикально интегриро-
ванные производители минераль-
ных удобрений в данный момент 
являются одной из наиболее привле-
кательных идей на российском рын-
ке.  В отличие от цен на продукцию 
металлургов и нефтяников, цены на 
удобрения гораздо менее изменчи-

вы, а вертикальная интеграция по-
зволяет компаниям быстро менять 
виды выпускаемой продукции и 
продавать те, которые сейчас наи-
более рентабельны в зависимости от 
конъюнктуры рынка.

Несмотря на хорошие финан-
совые результаты «Уралкалия» по 
итогам первого квартала 2015 года, 
существует риск вложений в данные 
акции по причине сохранения веро-
ятности затопления рудника СКРУ-2 
и высокой долговой нагрузки.

Низкий долг «Акрона» и «Фос 
Агро», а также стабильно высокие 
денежные потоки позволят запла-
тить по итогам 2015 года высокие 
дивиденды, что, в свою очередь, так-
же отразится на курсовой стоимо-
сти акций обеих компаний. Вопрос 
только в том, какая из компаний по-
кажет более впечатляющие финан-
совые результаты и насколько будет 
щедра к своим акционерам при рас-

Вера Беседина
Инвестиционный департамент

компании «Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru

Записки инвестора

Хочешь получить 
прибыль – удобряй
Сильные финансовые результаты по итогам перво-
го квартала 2015 года опубликовали производители 
минеральных удобрений «Акрон», «ФосАгро» и «Урал-
калий». Результаты действительно впечатляют. 

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте  
по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«Для Дмитрия Пономарева»

С чем связан аномальный рост 
в акциях Ростелекома? Никаких 
значимых новостей вроде бы  
не было.

Действительно, с начала июня в бумагах 
Ростелекома наблюдается существенное 
увеличение спроса. Рыночная стоимость 
обыкновенных акций оператора в бли-
жайшие дни может преодолеть порог 
в 100 рублей за штуку. Связывать это с 
предстоящим собранием акционеров 
вряд ли стоит: реестр для участия в нем 
был закрыт еще в апреле. Список лиц, 
имеющих право на дивиденды, будет 
составлен лишь 3 июля, однако текущая 
дивидендная доходность акций Росте-
лекома уступает бумагам конкурентов. 
Информация о намерениях приобрести 
у Газпромбанка 25 % акций Башинфор-
мсвязи также является нейтральной.  
По всей видимости, причина, вызвавшая 
волну интереса к Ростелекому, кроется 
в переговорах компании с немецким 
концерном SAP о создании совмест-
ного предприятия по производству 
программного обеспечения. Учитывая 
планы руководства страны по импорто-
замещению софта и выделению для этих 
целей немалых средств (предположи-
тельно 18 млрд руб.), создание подобно-
го предприятия вполне оправдано.

Новости  

По неофициальным данным Сбербанк может продать 70 % долга Мече-
ла. Информации о предполагаемом покупателе пока нет.    
USD - 54.24 (+81 коп.)
Скупка иностранной валюты Центробанком РФ и заморозка валютных 
аукционов продолжили оказывать давление на российский рубль. 
Стоимость бивалютной корзины в моменте переваливала за отметку 
в 59 руб. Однако в среду подоспела помощь с сырьевых площадок: 
участники валютных торгов не смогли больше игнорировать фактор 
дорожающей нефти и принялись скупать отечественную валюту. Что 
касается ситуации на рынке Forex, то там произошло укрепление пары 
евро/доллар.
Вмешательства ЦБ РФ остаются основной причиной, сдерживающей 
укрепление российского рубля.    
Нефть - 66 USD/бар. (+2,8 %)
Цены на нефть проявили характер и вновь пошли вверх на ожиданиях 
очередного сокращения запасов сырья в американских нефтехранили-
щах. Поддержку нефтяным котировкам оказало и ослабление доллара 
США на международном валютном рынке. Заседание ОПЕК, состоявше-
еся на прошлой неделе, не преподнесло никаких сюрпризов: суточ-
ную квоту на добычу нефти менять не стали. Как и прежде, ее размер 
составляет 30 млн баррелей в сутки. 
Техническая картина на рынке нефти не изменилась: ростовой тренд 
по-прежнему актуален.    
Индекс ММВБ - 1655 пунктов (+1,4 %)
На российском рынке акций в последние дни существенных изменений 
не наблюдалось: торговые обороты на фоне отсутствия свежих идей 
постепенно снижаются. Дивидендные бумаги нефтяных и телекоммуни-
кационных компаний выглядят стабильно, а в перекупленных акциях 
ВТБ и Интер РАО можно ожидать снижения котировок. В целом причин 
для выхода индекса ММВБ из боковика пока нет.
Разговоры о введении новых санкций против России участниками 
рынка игнорируются.    
 Акции Лукойла обыкновенные - 2544 руб. (+0,7 %)
Лукойл представил отчет за первый квартал 2015 года. Согласно опу-
бликованным данным, выручка нефтяной компании в отчетном перио-
де сократилась на 35 %, до $23,190 млрд, показатель EBITDA упал на  
29,5 %, до $2,816 млрд, а чистая прибыль рухнула в 2,5 раза, составив 
$690 млн. Основная причина ухудшения финансовых показателей за-
ключается в снижении цен на нефть. Лукойл и китайская Sinopec  
3 июня подписали новое соглашение о продаже китайской стороне  
50 % доли в компании Caspian Investment Resources, которая занимает-
ся добычей углеводородов в Казахстане. Данное соглашение заменит 
договор купли-продажи, заключенный компаниями в апреле 2014 года, 
а сумма сделки будет понижена с первоначальных $1,2 млрд до  
$1,067 млрд.
Технические индикаторы предвещают снижение котировок акций  
Лукойла.   

Финансовый индикатор  
03.06.2015 – 10.06.2015

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. 
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О бизнесе

Как сообщили «Вслух о главном» 
в  пресс-службе АСВ, прием заявле-
ний о выплате возмещения по вкла-
дам и  иных необходимых докумен-
тов, а  также выплата возмещения 
начнутся 15  июня. Дополнитель-
ная информация о  месте, времени, 
форме и порядке приема заявлений 
будет размещена 11  июня на сайте 
АСВ, а  также в  газете «Тюменские 
известия».

Напомним, Банк России с 1 июня 
отозвал у Сибнефтебанка лицен-
зию на  осуществление банковских 
операций (рег. № 385, г.  Тюмень). 
Решение о  применении крайней 

меры воздействия – отзыве ли-
цензии на  осуществление банков-
ских операций – принято в  связи 
с  неисполнением кредитной орга-
низацией федеральных законов, 
регулирующих банковскую дея-
тельность, а  также нормативных 
актов Банка России, значением 
всех нормативов достаточности 
собственных средств (капитала) 
ниже 2%, снижением размера соб-
ственных средств (капитала) ниже 
минимального значения уставного 
капитала, установленного на  да-
ту государственной регистрации 
кредитной организации, учитывая 
применение мер, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О Цен-
тральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)».

Сибнефтебанк проводил высоко-
рискованную кредитную политику, 
связанную с  размещением средств 
в  низкокачественные активы. Соз-
дание резервов на возможные поте-
ри, соразмерных принятым рискам, 
привело к  полной утрате собствен-
ных средств (капитала) банка. Ру-
ководители и собственники кредит-
ной организации не  предприняли 

действенных мер  по  нормализации 
ее деятельности.

Согласно данным отчетности, 
по величине активов Сибнефтебанк 
на  01.05.2015 г. занимал 446  место 
в банковской системе России.

Банк уже с 23 мая приостано-
вил размещение средств в  кредиты 
юридическим и  физлицам, предо-
ставление межбанковских креди-
тов, куплю-продажу иностранной 
валюты, открытие банковских сче-
тов юрлицам, привлечение денег 
во  вклады и  на банковские счета. 
Позже, 25  мая, совет директоров 
банка намеревался рассмотреть во-

прос о  финансовом оздоровлении 
(санации) кредитной организации. 
Сотрудник отдела по  управлению 
рисками Сибнефтебанка Максим 
Больт в тот же день ответил «Вслух 
о главном», что об отзыве лицензии 
речи пока не идет. «Скорее всего, ме-
ры по  финансовому оздоровлению 
будут приняты положительные. За-
ранее я  говорить не  могу, но  ситу-
ация, возникшая с  юридическими 
лицами, скорее всего, разрешится», 
– сообщил он. По его мнению, банк 
вынужден принимать такие меры 
из-за действий ЦБ.

Ранее ряд СМИ сообщал, что кли-
енты банка жаловались, банк не об-
служивает платежи клиентов-юри-
дических лиц с 20 мая.

По данным годовой бухгалтерской 
отчетности, активы банка за год сокра-
тились в 1,5 раза, до 3,435 млрд рублей. 
Чистый убыток по итогам года соста-
вил 43,495 млн рублей против прибы-
ли в 21,821 млн рублей годом ранее.

Также рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» в  феврале 2015 года 
понизило рейтинг кредитоспособ-
ности банка с «А» до «В++».

Вслух

Сибнефтебанк 
потерял лицензию

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) определило 
победителей конкурсов по отбору банков-агентов 
для выплаты возмещения вкладчикам кредитных 
организаций ОАО «Сибнефтебанк» (г. Тюмень). Вклад-
чикам этого банка страховое возмещение выплатят 
ОАО «Сбербанк России» и ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие».

«Ведомости» отмечают, что  нефтя-
ные компании – прежде всего «Рос-
нефть» и  «ЛУКОЙЛ» – заверили, 
что дефицита не возникнет, и взяли 
на себя обязательства поставить не-
обходимый объем топлива на  вну-
тренний рынок.

Как рассказал «Вслух о глав-
ном» вице-президент Тюменского  
топливного союза (ТТС) Александр 
Васильев, такой переход может об-
разовать в  стране большое количе-
ство «серого» топлива. «Чиновни-
ки говорят, что  дефицита не  будет 
и  переход произойдет безболезнен-
но. Я  не верю в  адекватность при-
нятого решения, – заявил Александр 
Васильев. – Объясню. В  Ангарске, 
Ачинске – все  восточное направле-
ние нефтеперерабатывающих за-
водов одной из нефтяных компаний 
России, а  их примерно 13,  – до  сих 
пор до конца не перешли на топливо 
класса «Евро-4», хотя должны были 
уже  полгода выпускать исключи-
тельно его. То  есть там  производят 
как  бы  «Евро-4», а  по факту – «Ев-
ро-3». И  у нас  образуется большая 
доля неликвидного или запрещенно-
го к обороту продукта. Поэтому я не 
уверен, что  Россия сможет перейти 
на «Евро-5» в 2016 году».

Сотрудники топливных компаний 
при этом заявляют, что уже продают 
топливо класса «Евро-5» на  своих 
АЗС. Так, в  пресс-службе «Газпром 
нефти» «Вслух о главном» ответили, 
что  по  итогам 2014 года 93% всего 
высокооктанового бензина компа-
нии и  94% ее  дизельного топлива 
соответствуют стандарту «Евро-5».  

«К 2016 году «Газпром нефть» обеспе-
чит стопроцентный выпуск бензина 
и дизтоплива по стандарту «Евро-5». 
Соответственно, для  «Газпром неф-
ти» необходимости в продлении дей-
ствия стандарта «Евро-4» нет», – за-
явил представитель пресс-службы.

При этом в  компании не  смогли 
уточнить, сколько их  АЗС в  Тюмен-
ской области полностью перешли 
на топливо «Евро-5». Зато отметили, 

что  на  каждой заправке компании 
водитель может попросить топлив-
ный паспорт, где  будет указан эко-
логический класс приобретаемого 
бензина.

В Тюменской топливной компа-
нии нам пояснили, что все АЗС име-
ют в  наличии бензин класса «Ев-
ро-5». «Мы поставляем бензин 
из  Сургута, Уфы, с  пермского заво-
да ЛУКОЙЛа, иногда приобретаем 
у  «Газпром нефти». Это  топливо 
у  нас уже  давно продается, и  кто 
хочет – покупает «Евро-5», – расска-
зали в  компании, добавив, что  при 
обязательном переходе на  «Евро-5» 
дефицита топлива не будет, но цена 
на бензин может вырасти на 10–15%, 
потому что  не  все нефтеперера-
батывающие заводы еще  встали 
на реконструкцию.

Мстислав Письменков

Сибнефтебанк проводил высокорискованную 
кредитную политику, связанную с размещени-
ем средств в низкокачественные активы.

Рост цен на бензин прогнозируют 
эксперты с переходом на «Евро-5»
Продлевать срок оборота топлива «Евро-4» еще на год 
в России не будут. Такое решение принято 8 июня 
на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича. 
То есть по существующему техрегламенту на бензин 
и дизельное топливо с 1 января 2016 года запрещает-
ся оборот топлива класса «Евро-4» или ниже, пишут 
федеральные СМИ.

Справка
«Евро-5» – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных 
веществ в выхлопных газах. Стандарт обязателен для всех новых 
грузовых автомобилей, продаваемых в Евросоюзе с октября 2008 года. 
Для легковых автомобилей – с 1 сентября 2009. В России «Евро-5» 
действует на все ввозимые автомобили с 1 января 2014 года.

Пятого июня в Тюмени была пред-
ставлена их  линейка кормов и  ла-
комств для  кошек и  собак. Причем 
это  первая подобная продукция 
не только в Тюменской области, но и 
в УФО, отмечает генеральный дирек-
тор комбината Галина Гройсман.

На открытие в  фирменном офисе 
продаж по  адресу ул.  Мельничная, 
83/9 собрались десятка два  людей 
и  три пса. Угощение четвероногие 
приняли благосклонно. А  людям 
дали только понюхать, не настаивая 
на пробе, – пахло тушенкой.

Для предприятия, как  рассказа-
ла Галина Гройсман, шаг  исключи-
тельно прагматический – в  первую 
очередь думали, как  повысить рен-
табельность и  лучше использовать 
остатки переработки. Плюсом но-

вому направлению в  производстве 
идут собственный убой КРС, только 
натуральные продукты и  минимум 
затрат на логистику. Эта продукция, 
по словам директора, должна соста-
вить конкуренцию не только кормам 
среднего качества, но и специальным 
кормам премиум-класса, которые 
используют кинологические клубы 
и заводчики. На то, что они выйдут 
на контакт, руководство надеется.

Галина Гройсман также рассказа-
ла, что в новом цехе по производству 
кормов создано около 20  рабочих 
мест. Технические условия произ-
водства разрабатывались четырьмя 
вузами аграрной направленности 
в Новосибирске, Челябинске, Томске 
и  Мичуринске специально для  ялу-
торовчан. Пока в линейке продуктов 

для животных – консервированные 
корма и сухие лакомства для дрессу-
ры. В планах открыть производство 
сухих кормов. 

По словам гендиректора комбина-
та, не  последнюю роль сыграли сло-
ва губернатора региона Владимира 
Якушева, что  импортозамещение 
для  нашей области очень важно.  
«Но речь не только о том, чтобы заме-
нить импортный продукт у нас, но и 
чтобы самим выйти на  зарубежные 
рынки. Эту цель, надеюсь, мы осуще-
ствим», – сказала Галина Гройсман.

Пока тюменские корма для  жи-
вотных будут доступны в  фирмен-
ных магазинах комбината в Тюмени 
и Ялуторовске. Позже, как надеются 
производители и  дистрибьюторы, 
они появятся и в зоомагазинах. Са-
мые дешевые продукты – пакетик 
сухого рубца, от  54 рублей, самый 
дорогой – охлажденная обрезь, 
от 164 рублей за килограмм.

Татьяна Панкина

Ялуторовчане обещают потеснить иностранных 
производителей кормов для животных
Разбавить на прилавках магазинов иностранные эти-
кетки кормов для животных намерен Ялуторовский 
мясокомбинат.  
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Отец Бориса Алексеевича работал главным 
механиком на тюменской судоверфи, а ког-
да началась война, ушел на фронт. Рвался на  
войну и он сам, хотя был тогда еще пацаном.

– Летом 1942 года с братьями Рудавиными 
– Толей и Мишей – я убежал из дома на вокзал, 
мы забрались тайком на платформу под тент 
танка, – рассказал Борис Алексеевич. – Знали, 
что танки везут с омского завода на фронт. 
Мне было 13 лет. Мы жили в Тюмени, в районе 
Сараев. Я был мальчишкой не робкого десятка.

Военные эшелоны охраняла милиция и солда-
ты, проверяли наш состав на каждой станции, 
но под тенты не заглядывали. Спали мы под 
танком. Притащили сена, чтобы было теплее 
в пути. На остановках по ночам выходили и 
запасались едой впрок. Собирали овощи с ого-
родов, а если поезд останавливался в городе на 
привокзальной площади, добывали картошку, 
хлеб. В Ярославле нас поймали, поместили в 
КПЗ вместе со взрослыми уголовниками. Мы 
их сразу предупредили: «Только суньтесь, сразу 
получите ножом! Сил с вами справиться у нас 
нет, но другие средства найдутся». 

Нас привезли обратно в Тюмень, вызвали ро-
дителей. Моя мама работала директором пя-
той школы. «Вояка ты, учись давай, – сказала 
мне мама. – Хватит того, что отец воюет». 
А через год мы узнали, что в Тюмень приехали 
матросы и набирают юнг на флот.

Весть быстро разлетелась по всему городу. 
И я вместе со своими друзьями Левой Бурду-
ковым и Витей Кантышевым отправился на 
отборочную комиссию. Она находилась там, 
где сейчас институт культуры. Народу было 
много, однако нам не составло большого труда 
первыми пробиться к комиссии. Лева был чем-
пионом города по боксу среди мальчиков, Ви-
тя занимался лыжами, а я хоккеем с мячом в 
«Спартаке» и плаванием. 14-летнего Витю не 
взяли, сказали, мол, подрасти еще, на будущий 
год возьмем. Смотрим – у Витьки слезы. Нам 
же с Левой было уже 15. «Боксера берем и хок-
кеиста тоже», – сказали моряки. Так я попал 

на флот. Эшелон, в котором мы ехали, попол-
нялся в каждом городе. Однако везли нас не на 
запад, а на восток. Это мы поняли, когда поезд 
остановился в Омске.

Конечным пунктом стал населенный пункт 
Смоляниново, где располагалась морская 
школа младших авиационных специалистов.

 
– Идет мандатная комиссия, меня спра-

шивают: «Кем хочешь быть? Стрелком-ра-
дистом, мотористом...» – и перечисляют 
авиационные специальности, – вспоминает 
ветеран. – Я твердо заявляю, что хочу быть 
моряком и служить на флоте: «Не отправите 
во Владивосток – сбегу». Город был примерно в 
100 км от Смоляниново. Из более чем тысячи 
человек таких, как я, отказников набралось 
около 150. Нас привезли на остров Русский.  
И снова – мандатная комиссия. Я выбрал про-
фессию торпедиста.

Через полгода окончил школу, меня на-
правили в Первую Краснознаменную бригаду 
торпедных катеров, которая базировалась в 
Большом Улиссе (район Владивостока). В Ма-
лом Улиссе напротив нас находилась бригада 
подводных лодок. У нас тогда стояли три ди-
визиона торпедных катеров типа Г-5. «Комсо-
мольцев» еще не было, за ними уже я сам ездил в 
Тюмень. И мне довелось в одной из операций во 
время войны с японцами выходить на тюмен-
ском «Комсомольце».

Во время Великой Отечественной бригада, 
в которой служил Борис Алексеевич, готовила 
офицеров. Каждый день матросы выходили 
в море на разных типах торпедных катеров:  
Г-5, американском Vesper и тюменском «Комсо-
мольце». Самым удобным с точки зрения бы-
товых условий, по словам ветерана, был Vesper. 
Он же был и самым вместительным. Зато «Ком-
сомольцы» были самыми быстроходными:  
в атаке Г-5 развивал скорость до 43 узлов, Vesper 
разгонялся до 39–40 узлов, максимальная ско-
рость «Комсомольца» составляла 50 узлов.

– На 50 узлах «Комсомолец» шел, по сути, 
на винтах, все остальное было в воздухе, – от-
метил Борис Алексеевич. – Такую скорость 
катер мог набрать за минуту. Ощущения не 
передать! Если рот откроешь – порвет ще-
ки. Катер поднимает брызги, плюс ветер и 
как будто тебя пожарный поливает мощной 
струей из брандспойта, поэтому мы все вре-
мя на катерах были в водолазных костюмах. 
Быт, конечно, был спартанский: мотористы 
спали на моторах, радист склонял голову на 
рацию, а мы из верхней команды – командир, 
боцман, торпедист, пулеметчики – независи-
мо от погоды и в дождь, и в снег спали прямо на 
палубе. На Г-5 ложились прямо на торпеды. В 
Vesper же было все: кубрики, камбуз и даже хо-
лодильник. Впрочем, торпедный катер созда-
вался не для длительных переходов – атаковал 

и ушел. Как у нас говорили: «Здравствуй, враг, 
и «будь здоров», вечного покоя».

По словам Бориса Алексеевича, на тюменских 
катерах стояли торпеды уменьшенного разме-
ра. Поэтому основная боевая задача катера –  
быстро подойти к вражескому кораблю, вы-
пустить торпеды с неконтактным взрывателем 
и повредить винты, чтобы его потом могли 
пустить на дно катера с более мощными торпе-
дами. Со своей задачей «Комсомольцы» справ-
лялись на отлично. Когда катера выходили на 
цель, отражать атаку было уже поздно. Тюмен-
ский торпедист Борис Мишатин участвовал 
в нескольких боевых операциях на Дальнем 
Востоке.

– На торпедном катере типа Vesper у пор-
та Юки на территории Кореи мы высаживали 
ударную группу Героя Советского Союза Вик-
тора Николаевича Леонова, – рассказал Борис 
Алексеевич. – В этой группе было 53 человека, 
из них восемь Героев Советского Союза. Мы 
поддерживали огнем высадку десанта. Помню, 
как стрелял из пулемета. Операция прошла 
удачно. Мы вернулись на остров Русский, где 
приняли на борт 50 девушек-санитарок. 

Высадив их на берег, наш командир получил 
новый приказ: из порта Расина вышел японский 
конвой, его нужно было догнать и уничтожить. 
Скорость конвоя была не более 15 узлов, поэто-
му через полтора часа наши шесть катеров уже 
догнали вражеские суда. С катера № 565 Герой 
Советского Союза североморец Василий Бы-
ков – он из нашей бригады уходил на Северный 
флот, где воевал с фашистами, – поставил для 
нас дымовую завесу. Наши катера вылетают 
из дымовой завесы и выбирают себе цели. Нам 
достался десантный корабль, где, говорят, на-
ходились 400 солдат, а может быть, и больше. 
Моя задача – открыть боевые клапаны на тор-
педах, доложить командиру и проконтролиро-
вать, чтобы торпеда благополучно вышла на 
цель. Вторую торпеду контролировал пуле-
метчик. Мы выпустили торпеды и отправили 
в царство Нептуна десантный корабль.

Этот корабль был атакован с расстояния не 
менее 200–300 метров. Корабли охранения ве-
ли ответный огонь, но было уже поздно.

– Какой уж там ответный огонь, – пояснил 
ветеран, – когда катера пошли в атаку, ни-
какой огонь им уже не страшен. Во время боя 
думаешь только об одном: «Только бы вышли 
торпеды, только бы вышли». И не было тогда 
никаких переживаний, что тебя могут ра-
нить или убить – не в игрушки ведь играешь!

Затем мы высадили диверсионную группу 
недалеко от порта Сейсин, который должны 
были атаковать наши войска. Это была япон-
ско-корейская диверсионная группа из 11 чело-
век, она должна была взрывать мосты, дороги, 
чтобы отрезать отход Квантунской армии.

На острове Русский мы снова взяли на борт 
леоновцев и, обогнав эсминцы, высадили де-
сант в порту Гензан. Потом подошли наши 
корабли, и начался большой бой: порт бомбили 
самолеты, обстреливали из пушек. Тем вре-
менем мы подошли к аэропорту. Начальник 
штаба Первой Краснознаменной бригады тор-
педных катеров Лев Николаевич Пантелеев, 
который командовал нашими катерами, ре-
шил провести там разведку.

Мы высадились на берег. Я был в охранении 
командира. Подошли к зданию аэропорта. Пан-
телеев хотел было открыть дверь, но я вовремя 
его остановил. Говорю, мол, товарищ командир, 
уберите руку, я зайду первым. Открываю дверь 
– раздается автоматная очередь. Японцы поспе-
шили, решив, что мы войдем сразу. Я сбиваю Пан-
телеева с ног, а трое наших матросов начинают 
стрелять в дверной проем из автоматов ППШ во 
всех направлениях: изрешетили весь вестибюль, 
японцев уничтожили. Нас же никого не зацепило. 
Командир встает и говорит мне: «Мальчик, ты 
мне жизнь спас». Лев Николаевич был капитаном 
3-го ранга, после войны стал адмиралом.

Тогда мы взяли в плен японского генерала, 
захватили также документы, которые я сло-
жил на японский флаг и завязал его узлом.

Война для Бориса Алексеевича Мишатина 
закончилась в Гензане. Нужно было быстро 
обесточить японскую радиостанцию, и юн-
га перерезал провода ножом. От удара током 
потерял сознание. От госпиталя отказался 
– отлеживался на катере. Единственный в 
Тюменской области, Борис Алексеевич был 
награжден медалью адмирала Нахимова. По-
сле войны проходил службу на Тихоокеан-
ском флоте, занимался спортом. Вернулся в 
Тюмень, работал на различных должностях, 
связанных с развитием физультуры и спорта. 

Борис Алексеевич Мишатин является заслу-
женным работником физической культуры 
РФ, заслуженным тренером России по конько-
бежному спорту, почетным судьей по спорту 
СССР, членом Союза журналистов России. Он 
нередко вспоминает свое боевое прошлое. Бо-
рис Алексеевич уверен, что топедному катеру 
«Комсомолец», о котором восторженно отзы-
вались все моряки, нужен свой памятник не 
только в честь тех, кто на нем воевал, но и в 
честь тех, кто их строил на тюменской земле.

Юрий Шестак

Борис Мишатин: Когда торпедные 
катера выходили на цель, отражать 
атаку было поздно
70 лет спустя рассказы о выпускаемых в Тюмени быстроходных торпед-
ных катерах типа 123 «Комсомолец», которые наводили ужас на врага, 
нам, сибирякам, живущим вдалеке от моря, кажутся мифом. Кроме 
небольшого кораблика на барельефе у Вечного огня и «школьного» 
макета в краеведческом музее, большинству горожан и показать-то 
нечего. Однако для Бориса Алексеевича Мишатина тюменский торпед-
ный катер – это не миф. В войну молодой ветеран – ему всего 88 лет – 
был торпедистом и воевал в том числе на «Комсомольце».
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Считается, что  детей просто не-
возможно заставить проводить 
время за  чтением. Обилие других 
развлечений – компьютеров, мо-
бильных телефонов, планшетов – 
начисто отбивает желание читать. 
Мы  разузнали, существует ли  про-
блема на  самом деле, как  реша-
ют ее  опытные родители, детские  
библиотеки и психологи.

Где попало, под одеялом, 
с фонариком

С раннего детства тюменка Оль-
га Змеева была окружена книгами. 
Ее родители, военный и учительни-
ца, провезли свои книжные шкафы 
за собой от Тулы до Сахалина. И се-
годня двое детей Ольги – 12-летняя 
Катя и 10-летний Артем – с упоением 
«глотают» книги и делают это не из-
под палки, а  потому что  нравится. 
«Картина, когда вся  семья лежит 
с  книжками, – вполне для  нас ти-
пична», – смеется Ольга. Такому 
книголюбию могут позавидовать 
многие современные родители. 
В чем же секрет?

«Как-то само собой получилось. 
Но  мы точно не  старались воспи-
тывать это  специально, как-то на-
саждать. Просто читали перед сном, 
учили стихи. До определенного вре-
мени детям хватало полки с  тонки-
ми книжками. Но однажды семилет-
няя Катя объявила, что ей нечего чи-
тать», – рассказывает Ольга Змеева. 
Это  случилось перед Новым годом 
– тогда родители впервые подарили 
детям по  большой стопке детских 
книг. «Каникулы ребята провели 
читая на диване. А я открыла для се-
бя современные детские книжки», –  
делится Ольга.

Сначала она  выбирала книжки, 
исходя из  собственных интересов, 
по  красочным рисункам, по  тема-
тике, близкой каждому из  ребят. 
Большую помощь в  ориентировке 
по  миру детских книг оказал заме-
чательный сайт Папмамбук. Сейчас 
Змеевых так  затянуло, что  расходы 
на книги стали отдельной немалень-
кой статьей в семейном бюджете.

«Понятно, что  на  пустом месте 
интереса не возникает, – возвраща-
ется к главной теме разговора Ольга, 
– в какой-то момент дети начинают 
копировать взрослых. Это  проис-
ходит примерно в  начальной шко-
ле, ребенок понимает: «Я взрослый 
и  могу вести себя как  взрослый». 
А  что делает мама? Мама лежит 
с книжкой!»

Ольга до  сих пор  читает сво-
им детям перед сном: «Это такая 

пауза в  жизни, которая нас  по-
настоящему сближает». При  этом 
чтение должно быть в  радость 
не  только детям, но  и родителю. 
«Если маме некогда, она  не  хочет, 
ее  раздражает обязанность, то  не 
будет этой магии, которая форми-
руется перед сном. А  когда и  маме 
хочется, все  легли, обнялись – ма-
гия случилась, – считает наша собе-
седница. – Чтение вслух – это  что-
то забыто-прекрасное, ведь себе 
вслух читать мы  не будем. А  детям 
процесс очень нравится».

Навстречу любителям 
Колобка и Бармалея

С опытным родителем полностью 
согласны в  библиотеке для  детей 
и  родителей «Радуга». По  словам 
заведующей Натальи Ильиченко, 
читающие и нечитающие дети были 
всегда. «Говорить, что  сегодняшние 
дети не читают, стало попросту мод-
но. Больше всех об  этом пережива-
ют учителя, которые сталкиваются 
с массовой безграмотностью учени-
ков. Дети берут информацию из дру-
гих источников, и  это нормально, 
у человека должна быть свобода вы-
бора. А чтение становится в некото-
ром смысле явлением элитарным», 
– считает библиотекарь.

Сегодня в  библиотеке «Раду-
га» обслуживают около 10  тысяч 
читателей, большинство из  них 
– дети до 14 лет. В последние годы 
в библиотеку приходит все больше 
читающих семей. «Я не припомню, 
чтобы лет 15 назад столько родите-
лей приходили в  библиотеку, при-
езжали на дорогих машинах, были 
заинтересованы, что  читает их  ре-
бенок», – рассказывает Наталья 
Ильиченко.

Привлекать к общению с книгой 
тюменские библиотекари советуют 
как  можно раньше. Самым благо-
творным временем называют воз-
раст в 2–2,5 года. Для таких юных 
читателей в  библиотеке есть або-
немент «Кнопочка». «Первая книга 
должна быть особенной – игруш-
кой, пищалкой, с яркими интерес-
ными картинками, которые будят 
воображение. В этом возрасте луч-
ше «Колобка», «Теремка» и Марша-
ка ничего не  придумано», – гово-
рит Наталья Ильиченко. В  «Кно-
почке» также работают и с  бере-
менными женщинами, знакомят 
их с детской литературой. Каждый 
месяц в рамках «Маминого клуба» 
проходят встречи с  психологами 
и  педагогами, говорят о  раннем 
литературном развитии.

Старшие дошкольники и  млад-
шие школьники посещают абоне-
мент «Малыш». Здесь далеко не уби-
рают книги Эдуарда Успенского, 
Андрея Усачева, Ирины Пивова-
ровой, Григория Остера, Кира Бу-
лычева. Из  периодики дети читают 
комиксы, «Геоленок», читатели с ра-
достью встретили яркий журнал 
«Мурзилка».

Большая часть круга подростко-
вого чтения – это  школьная про-
грамма. На абонементе «Подросток» 
спросом пользуются приключения, 
детективы, фэнтези; всегда в  ходу 
Толкиен, Роулинг, девочки любят 
цикл книг Муни Витчер про девочку 
из  космоса, мальчики спрашивают 
серию книг Андрея Фролова «Город 
лифтов».

В разговоре с Натальей Михайлов-
ной всплыл и тезис о личном приме-
ре как  факторе прививания любви 
к  чтению: если сам  родитель не  чи-
тает, то  ему будет сложно убедить 
ребенка в  необходимости читать. 
При выборе книги нужно учитывать 
возраст, интересы маленького чело-
века. «Все это  так индивидуально: 
кому-то Айболит нравится, кому-то 
Бармалей. А  можно ребенку такую 
книжку показать, что он к книжкам 
еще  лет пять не  подойдет. Тактика 
зависит от того, насколько родитель 
знает и чувствует своего малыша», – 
говорит Ильиченко.

Библиотекари часто наблюда-
ют, как родители настойчиво со-
ветуют детям взять книгу, которую 
сами  читали в  детстве. Но  дети-то 
у  нас совсем другие, говорит Ильи-
ченко, и то, что им нравятся другие 
произведения, нормально. Взятые 
по  настоянию родителей книжки 
часто возвращаются нечитанными. 
Совет от  детского библиотекаря: 
доверьте ребенку выбрать книгу са-
мому, тогда удовольствие от чтения 
будет больше.

«Если ты  читаешь книги, 
еще  не  значит, что  ты  будешь са-
мым умным. Нужно уметь сформи-
ровать свой вкус. Культура чтения 
– такой же  труд, как  и  культура 
речи, общения», – говорит Наталья 
Ильиченко. Но  Интернет как  явле-
ние вредным она не считает: только 
здесь можно получить уникальную 
возможность обсудить книгу сразу 
же  после прочтения, пообщаться 
с единомышленниками и даже с са-
мим автором.

Не мучение, а удовольствие
Доцент кафедры медико-биологи-

ческих дисциплин и  безопасности 
жизнедеятельности ТюмГУ, психо-
лог Светлана Бояринцева не отри-
цает наличие проблемы – по ее мне-
нию, читают далеко не все. И опять-
таки все  упирается в  родительский 
пример: «Ребенок, как  губка, вби-
рает все, что видит вокруг. Если ре-
бенок видит отца в  компьютерной 
игре, а  маму ВКонтакте, он  будет 
зеркалить их поведение», – говорит 
психолог. Между тем книга может 

успокоить и вылечить страхи лучше 
психолога. «Когда ребенок слушает 
добрую сказку, он  успокаивается, 
хорошо засыпает. А  качественный 
сон  свидетельствует о  выздоров-
лении и  нормальном развитии», –  
напоминает врач.

Обеспокоенные детским образо-
ванием, родители стремятся во  что 
бы  то ни  стало привить детям лю-
бовь к книгам и в своих порывах до-
пускают немало ошибок. Многие ро-
дители стараются заставить читать. 
И это – первая ошибка.

Ошибкой будет также слишком 
позднее приучение. Большинство 

мам  и  пап задумываются о  чтении 
только к началу школы. А между тем 
привязанность к книгам должна за-
рождаться практически с колыбели.

Но спешить в обучении чтению то-
же не стоит. Раннее развитие сегодня 
ультрамодно. Продвинутые мамы 
учат малышей читать, когда они еще 
только ползают. Но  стоит помнить, 
что  своим нетерпением можно вы-
звать негативную реакцию у ребенка 
к книгам на долгие годы.

Ошибкой станет и  чтение книг 
не  по возрасту. Не  может 7-летний 
мальчишка получать удовольствие 
от  романов и  поэм. Ему  интереснее 
комиксы. До  вечной классики нуж-
но еще дорасти.

Вместе с  психологом мы  вырабо-
тали несколько простых советов, 
которые помогут научить ребен-
ка любить книгу и  заинтересовать 
чтением:

– показывайте своим примером, 
что  чтение – это  хорошо. Читайте 
сами, если не книги, то прессу. Глав-
ное, чтобы дети видели читающих 
родителей;

– пусть в вашем жилище будет 
много разнообразных книг, тогда 
рано или  поздно ребенок проявит 
интерес хотя бы к одной;

– читайте, когда этого просит 
ребенок, а  не когда это  удобно вам. 
Пусть это  будут 5  минут чтения 
в  удовольствие, чем  полчаса обя-
заловки. Не  отказывайте ребенку 
в чтении, даже если он сам уже уме-
ет читать;

– прививайте любовь к  книгам 
как  к  предметам. Учите аккуратно 
обращаться с изданиями, не ломать 
переплет, не  загибать, не  выры-
вать страницы. Ведь бережное от-
ношение отличает любимые вещи 
от нелюбимых;

– важно подбирать книгу по  воз-
расту, делайте это вместе с ребенком, 
выбирайте то, что ему интересно. Ни 
в коем случае не стоит критиковать 
вкус ребенка;

– хороший результат дает игро-
вое обучение. Читайте по  очереди, 
по  слову, по  предложению, по  ро-
лям, с  выражением и  всем прису-
щим вам артистизмом;

– не нервничайте, если ваш  ре-
бенок не  любит книги или  вовсе 
противится чтению. Ваше настро-
ение передается ребенку. Не  стоит 
сравнивать нечитающего малыша 
с  соседским книгочеем. Он  должен 
знать, что  он  самый лучший даже 
без книг.

Ольга Никитина

Как влюбить ребенка в книги
В Год литературы мы попытались разобраться, как от-
влечь подрастающее поколение от гаджетов и вручить 
ему книгу. Проблема снижения интереса к книгам 
волнует многих современных родителей. 

Комментарии
Irina Permyakova
Я не впервые слышу, как библиотекари говорят, будто лучше Колобка 
и Маршака ничего не выдумано для детей. Я против этих примеров 
ничего не имею, но такое ощущение, что наши библиотекари и не 
подозревают, какие необычные для постсоветского взгляда ино-
странные книжки сейчас переводят и издают у нас – виммельбухи, 
книжки-картонки с сюрпризами, не видела в двух библиотеках, куда 
мы с дочкой записаны, ни Эрика Карла, ни Сюзанны Бернер, ни даже 
Свена Нурдквиста. Зато очень много аляповатых поделок безвест-
ных издательств с компьютерной графикой безымянных авторов и 
корявыми пересказами известных сказок. Библиотека, которая могла 
бы рассказывать родителям и детям о самых продвинутых новинках 
кигоиздания, закупает очень много низкопробных книжек.

Полная версия –  
на www.vsluh.ru
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Биеннале в Венеции
Где: Венеция, Италия
Когда: 9 мая – 22 ноября
Что происходит: нечетные годы 

бедны на  события для  любителей 
спорта – ни  тебе чемпионата мира 
или  Европы, ни Олимпиады какой-
нибудь. Зато в  выигрыше ценители 
искусства, именно в  нечетные годы 
проходит Венецианская биеннале – 
один из самых известных и престиж-
ных форумов мирового современно-
го искусства. Интересно, что  в  2015 

году фестиваль начали на  месяц 
раньше – в  мае. Впрочем, продол-
жаться он  будет до  глубокой осени, 
так  что приобщиться к  авангарду 
мирового искусства времени хватит.

Искусство стран – участниц фе-
стиваля представляется в  нацио-
нальных павильонах, специально 
выстроенных для этой цели в XX ве-
ке видными национальными архи-
текторами. Помимо этого, во время 
биеннале проводится параллельная 
программа (eventi collaterali) вы-
ставок отдельных художников и ху-
дожественных институций. Тему 
каждой очередной биеннале задает 
куратор центрального павильона.

В этом году тема форума звучит 
как: «All the  World’s Futures» («Все 
судьбы мира»). Биеннале будет по-
священа критическому взгляду 

на современность и тому, по словам 
организаторов, «как осмыслить 
все  тревоги нашего времени в  их 
полноте, сделать их понятными, ис-
следовать и выразить их».

Отметим, что  от России на  56-й 
Венецианской биеннале выступает 
художник, представитель школы 
московского концептуализма Ири-
на Нахова.

Как добраться: прямой рейс 
из Москвы на «Аэрофлоте» обойдет-
ся, при  покупке билетов за  месяц, 
примерно в 31 800 рублей в обе сто-
роны. Можно попробовать и  вари-
ант вылета из Тюмени с пересадкой 
в  столице – 36 200 рублей. Правда, 
пересадка в  Шереметьево займет 
аж 19 часов, зато можно успеть и на 
Красную площадь выбраться.

Авиасалон «Ле Бурже»
Где: Париж, Франция
Когда: 19–21 июня

Что происходит: Международ-
ный парижский авиасалон в Ле Бур-
же – самая крупная и  популярная 
аэрокосмическая выставка мира, 
проходящая раз  в  два года в  аэро-
порту Ле Бурже, расположенном в 12 
км к северо-востоку от Парижа.

Традиционно Ле  Бурже служит 
не  только площадкой для  демон-
страции новинок авиаиндустрии, 

но и местом заключения многомил-
лиардных соглашений. Среди более 
чем  2 000 участников авиасалона 
около 50  компаний – российские, 
которые демонстрируют продукцию 
военного и  гражданского назначе-
ния – самолеты, вертолеты, ракет-
ное вооружение.

Главная изюминка салона – мас-
штабное авиашоу, где  зрители 
в  действии увидят как  последние 
новинки авиатехнической мысли, 
так  и  элементы высшего пилотажа. 
Стоимость билетов на мероприятие 
начинается от 11 евро.

Как добраться: прямой рейс 
из  Москвы на  «Трансаэро» обой-
дется в 22 600 рублей туда-обратно. 
Можно взять и дешевле – «Swiss air» 
предлагает маршрут с  пересадкой 
в Цюрихе (время в пути туда – 5 ча-
сов 30  минут, обратно – 15  часов) 
всего за  12 600 рублей в  оба кон-
ца. Вариант с  вылетом из  Тюмени 
и пересадкой в Шереметьево (время 
в  пути около 9  часов) тоже достоин 
внимания – 27 800 рублей.

Фестиваль «Нашествие»
Где: Большое Завидово, Тверская 

область, Россия
Когда: 3–5 июля
Что происходит: рок-фестивалей 

в нашей стране большое множество, 
но  «Нашествие», как  ни  крути, – 

главная площадка для выступлений 
хедлайнеров и  восходящих звезд 
русского рока. Напомним, тюмен-
цы в  этом году лишились ставшего 
традиционным феста «Катись, ква-
драт», так что лучшей возможности 
увидеть сразу всех своих кумиров 
у сибирских любителей рок-музыки 
этим летом не будет.

Двухдневная программа фести-
валя выглядит насыщенной, здесь 
выступят: «Алиса», «АнимациЯ», 
«Ария», «Би-2», Дельфин, «Калинов 
Мост», «КняZz», «Кипелов», «Кукры-
никсы», «Ленинград», «Машина вре-
мени», «Мельница», «НАИВ», Найк 
Борзов, «Несчастный случай», 
«Ночные снайперы», Ольга Корму-
хина, «Пикник», «Смысловые гал-
люцинации», «Сплин», «Сурганова 
и  Оркестр», «Танцы Минус», «Тара-
каны!», «Ундервуд», «Чайф», «Эпи-
демия», Lumen, Louna, Mgzavrebi, 
Noize MC  и многие другие. Извест-
но, что хедлайнером пятницы будет 
«Пилот», а субботы – Brainstorm.

Стоимость билетов на  фестиваль 
начинается от  1 800 рублей, стои-
мость места под палатку (до 6 чело-
век) в  общем палаточном городке –  
2 000 рублей. Для  любителей ком-
фортабельного проживания свои 
номера предлагает гостиница 
«Radisson Завидово» – стандартный 
пакет, включающий в  себя две  но-
чи проживания, завтрак, трансфер 
из  отеля до  фестиаля и  обратно, 
обойдется в 22 000 рублей.

Как добраться: вариантов вели-
кое множество, главное – попасть 
в Москву или Тверь, а оттуда ходят 
различные электрички, автобусы 
и  попутные машины. Подробно 
эта информация представлена в со-
ответствующем разделе на  офици-
альном сайте фестиваля.

Ла Томатина
Где: Буньоль, Испания
Когда: 26 августа
Что происходит: как  и  все ис-

панские фестивали, этот проходит 
с  праздничными фейерверками, му-
зыкой, танцами и  бесплатными уго-
щениями. Но у томатного фестиваля 

есть и  одна отличительная особен-
ность, привлекающая в Буньоль тол-
пы туристов, это кульминация празд-
ника – томатная битва La Tomatina, 
проходящая на городской площади.

Утром в город въезжают грузови-
ки с  помидорами, и  после установ-
ленного сигнала вся  центральная 
часть Буньоля превращается в поле 
веселой битвы. Мишенью считается 
любой человек в зоне досягаемости. 
К концу сражения сок из раздавлен-

ных помидоров достигает щиколо-
ток, а сами участники и стены горо-
да окрашиваются в  красный цвет. 
Заканчиваются баталии купанием 
в  бассейне, заполненном томатным 
соком, и  розыгрышем традицион-
ных иберийских свиных окороков.

Как добраться: удобнее всего до-
лететь до Барселоны: прямой из Мо-
сквы – 18 700 рублей в обе стороны; 
рейс из Екатеринбурга с пересадкой 
в  Шереметьево обойдется пример-
но в  те же  деньги. Из  Барселоны 
на официальном сайте мероприя-
тия можно забронировать транс-
фер до Буньоля – 75 евро. Впрочем, 
тот же трансфер можно купить и из 
других туристических центров Ис-
пании – Мадрида, Валенсии, Али-
канте, побережья Коста Брава и дру-
гих. Так что посещение Ла Томатины 
вполне можно запланировать в рам-
ках отдыха на испанских курортах.

Длинная ночь музеев
Где: Берлин, Германия
Когда: 29 августа
Что происходит: пропустили тю-

менскую ночь музеев? Едем в  Бер-
лин! Фестиваль «Длинная ночь 
музеев» в Берлине – это ежегодный 
проект, в  котором участвуют более 
100  различных культурных учреж-
дений германской столицы. В  рам-
ках фестиваля музеи, галереи, вы-
ставочные залы, архивы, собрания, 
мемориалы, исторические памят-
ники и  культурные центры города 
открывают свои двери для всех же-
лающих с  6 часов вечера субботы 
до 2 часов ночи воскресенья. Кстати, 
культурный Берлин – это 170 музеев 
и  коллекций, более 200  частных га-

лерей и  почти 300  выставок в  день. 
Общая площадь выставочных пло-
щадок во время «Длинной ночи му-
зеев» составляет более 400 кв. км.

Для удобства публики на  про-
тяжении всех фестивальных дней 
по  городу курсируют специальные 
автобусы, которые позволяют бы-
стро и удобно передвигаться между 
музеями, участвующими в програм-
ме. Общий билет во все музеи стоит 
15  евро, в  цену входит пользование 
транспортом.

Как добраться: прямой рейс «Air 
Berlin» из  Москвы будет стоить  
10 700 рублей в  обе стороны. Вари-
ант вылета из  Тюмени с  пересад-
кой в  Шереметьево на  «Аэрофлоте» 
обойдется почти в 22 000 рублей.

Цены на  билеты взяты на  сайтах 
авиакомпаний и систем бронирова-
ния и могут меняться.

Иван Чупров

Пять событий лета, которые стоит 
увидеть собственными глазами

Согласно статистике, основная активность туристов приходится на август. Однако 
уже сейчас стоит определиться с направлением путешествия. В этом читателям 
«Вслух о главном» поможет обзор – пять событий нынешнего лета, которые непре-
менно стоит увидеть собственными глазами.

Тюменцы в этом году лишились ставшего тра-
диционным феста «Катись, квадрат», так что 
лучшей возможности увидеть сразу всех своих 
кумиров у сибирских любителей рок-музыки 
этим летом не будет.
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336 дней вокруг света
Света: – Здесь довольно холодно, 

потому что мы на высоте 2,5 тыс. метров над 
уровнем моря. 

В.: – Богота – это самый холодный город Ко-
лумбии, из-за высоты.

– Давайте сначала. Как и когда вы сорва-
лись в путь?

С.: – В 2012 году мы принимали в Тюмени пер-
вых гостей по каучсерфингу (всемирная гостевая 
социальная сеть. – Прим. авт.). Ребята работали 
в Нижнем Новгороде, а сами прибыли из Евро-
пы – из Германии, Франции. Они приехали к нам 
автостопом, и я, помню, еще подумала: «Блин, 
это же так страшно – по России автостопом, это 
опасно!» Но ребята заверили, что это не так, что 
их постоянно кормили в дороге и это было весе-
ло. Мы с Виталей решились поехать автостопом в 
Европу. По России все-таки не рискнули.

Наше первое путешествие было в Польшу, 
Словакию, Венгрию, Словению, Австрию, Ита-
лию, Чехию, ну и на Украину еще заехали. Пер-
вый опыт автостопа был не слишком удачным, 
мы на самом деле не были готовы.

– А в чем дело? 
В.: – Ну, к примеру, в каждой стране есть 

специальные жесты, и мы не всегда понима-
ли, чего от нас хотят водители. Однажды в 
Польше мы чуть-чуть прокатились на машине 
и встали вроде бы на хорошем месте, где есть 
карман, куда можно заехать и остановиться. А 
все водители поднимают большой палец и едут 
дальше. Мы не могли понять: может, им тут 
нельзя останавливаться или место неудобное? 
Двинулись  дальше. А дальше – трасса, звуко-
непроницаемые стены, места для прохода нет. 
Прошлось идти километров 15 с рюкзаками по 
всяким канавам.

С.: – Я уже рыдала...
– И что же это был за знак?
С.: Он означал: «Мы местные, далеко не 

едем». Мы не знали, что лучше дождаться ма-
шины, которая едет до нужного места. Ездили 
по пять-десять километров. 

В.: – Нужно было стоять и ждать машину, 

которая едет в Варшаву. Там ехать было всего 
200 км. А мы ехали целый день, больше де-
сяти часов. Кстати, позже ехали по тому же 
маршруту и добрались буквально за три часа.

С.: – В первом путешествии все было не так 
гладко, но мы вернулись и почувствовали, что 
если преодолели такое расстояние, то можем 
столько же и даже больше. Зачем останавли-
ваться на Европе? И мы с Виталей решили, что 
отправимся в путешествие.

В.: – Но когда, точно еще не знали. Во-
обще, проще сразу посетить весь мир. Это и 
дешевле в бюджетном плане. Иначе это зани-
мает много времени и денег, чем просто про- 
ехать по Европе, слетать из Норвегии в Ислан-
дию и так далее.

– То есть с момента, когда вы решили по-
ехать в кругосветку, до того дня, когда вы 
действительно двинулись в путь, прошло 
довольно много времени? Как вы вообще го-
товились к поездке? 

В.: – С языками все было просто, Света – 
лингвист, она преподавала английский, не-
много знала испанский. Сейчас мы, разумеет-
ся, лучше его знаем, даже я.

С.: – Мы, конечно же, читали информацию о 
странах, в которые собирались поехать.

В.: – Основные приготовления начались 
за год до отъезда. В июне 2013 года у нас бы-
ла свадьба, нам надарили денег, и мы решили, 
что отложим большую часть на путешествие. 
Начали продумывать маршрут. Каждый день 

после работы приходили домой и начинали 
«гуглить», куда ехать, прикидывали маршрут. 
Ну и, конечно же, копили деньги. Последний 
год две трети наших зарплат откладывали на 
путешествие. Были совсем не «тусовые».

– Главный, наверное, вопрос – бюджет 
поездки?

В.: – Очень сложно подсчитать. Получилось 
так, что квартира, в которой мы жили, сдава-
лась за 12 тыс. рублей. В начале путешествия 

это еще было нормально, а вот в ноябре – дека-
бре $400 превратились в $180. Это было очень 
тяжело.

С.: – Мы считали, что оптимально у нас вы-

ходит 40 долларов в день на двоих. Это очень 
хорошо. Иногда можно позволить себе про-
ехать на автобусе, иногда пожить в хостеле.

В.: – А за эти четыре месяца у нас вышло 
примерно по 15 баксов в день. Этого иногда не 
хватало.

С.: – Мы не бедствуем. Если было бы дей-
ствительно надо, мы бы попросили семью.

В.: – Но не хотим, потому что самостоятель-
ные. Вообще скопленных на момент начала по-
ездки денег было около 400 тысяч. И остальное 
– квартира.

В разных странах деньги уходят по-разному. 
В Штатах у нас как-то плохо все получалось с 
автостопом, поэтому приходилось ездить на 
автобусах, а когда покупаешь билеты в день от-
правления, они самые дорогие. Ну а в Южной 
Америке день может пройти за $5 на двоих.

И тебя даже могут накормить водители. Бы-
вает, даже номера в хостелах нам снимают. Во-
обще люди добрые.

– Везде ли вы понимаете местное населе-
ние, а они вас?

С.: – Сложности были, пока мы испанский 
плохо понимали. В той же Польше, в Чехии 
многие знают русский – помнят со школы. 

В.: – А те, кто помоложе, хорошо говорят 
по-английски.

С.: – В Скандинавских странах все отлично 
говорят по-английски, никаких проблем. 

В.: – Один раз мы ехали в Словакию, нас 
везли два католических священника, они не 

говорили по-английски, но знали немецкий. 
Свете пришлось еще и немецкий вспоминать в 
экстремальной ситуации.

– Как вы выбираете маршрут? Едете, куда 
захочет Света?

В.: – Мы сначала запланировали поездку в 
Европу. Там примерно прикинули, как будем 
по Исландии ездить.

С.: – Ну, там и прикидывать-то особо нечего.
В.: – Да, дорога по кругу, а в центре никто 

особо и не живет. Потом в Штатах я составил 
маршрут, его Света подкорректировала.

С.: – Не Света, а время и погода!
В.: – Ну и автостоп нам еще подсказал, что и 

где нужно подкорректировать. 
С.: – Помнишь, мы весь твой план в Мехико 

переиграли?
В.: – Я же юрист, мне нужно все по датам, по 

времени знать, а так не получается. Можно при-
мерно сказать, что на следующей неделе я буду 
там-то, но вот конкретное число уже сложнее 
назвать. Тем более если это будет через месяц. 
В Боготу приехали, уже ничего не планируя.  
Теперь мы будем на большем расслабоне. 

В этот раз в США хотим больше проехаться по 
югу, потому что в прошлом году колесили по севе-
ру. Доедем до Калифорнии и оттуда уже в Азию.

– А в Азии что планируете посмотреть?
С.: – Обязательно полетим в Таиланд и 

Индонезию. 
В.: – Там на первое время совершенно не 

нужна виза. И в Таиланде довольно просто по-
лучить визы в Австралию. Мы также поедем в 
Камбоджу, Вьетнам, Лаос. В Китай и Непал хо-
тим попасть.

Решили, что билеты брать больше не будем 
и поедем помедленнее. Потому что такими 
темпами уже ездим на износ. Неделю ехали до 
Буэнос-Айреса, толком не ели и все время спа-
ли в палатке. Мне уже даже сны снились, в ко-
торых я что-то ем. Сплю и словно откусываю...  
И просыпаюсь.

С.: – Все это было не потому, что нет денег. 
Они были, но на карточке. А в Аргентине чер-
ный курс доллара такой, что выгоднее менять 
деньги так, их получается в полтора раза боль-
ше. Карточкой рассчитываться вообще не вы-
годно. Поэтому наши местные песо подходили 
к концу, у нас с собой было только печенье и на 
финишной прямой денег было столько, что не 
хватило бы даже на проезд до Буэнос-Айреса.

Кстати, водители в Аргентине пьют матэ. На-
бивают полную кружку заваркой и добавляют 
чуть-чуть кипятка. Это они делают, чтобы не 
спать в течение всего дня. А еще не едят, пото-
му что от еды хочется спать, а им нужно ехать. 
И вот, на матэ и печеньках мы ехали неделю.  
В Буэнос-Айрес приехали очень истощенные.

– Откуда в вас столько сил? В пути уже 
практически год.

В.: – Не знаю. Мы стараемся менять обста-
новку. Нужно останавливаться, очищать мозг, 
готовить его для новых впечатлений. Пото-
му что бывает так, едешь, смотришь, как все 
красиво, и думаешь: «Я и позавчера это «кра-
сиво» видел, и две недели назад». Нет такого 
«вау!» на каждое интересное место, а хочется 
удивляться.

С.: – В первый раз, когда мы приехали в 
Патагонию...

В.: – Это как Сибирь, только в Аргентине.
С.: – Едем там по дороге, а вокруг ничего 

нет, только маленькие кустики. И бегают жи-
вотные, гуанаки, родственники лам. И броне-
носцы, и страусы! Мы первые два дня просто 
визжали от восторга, а потом уже перестали 
обращать на них внимание.

– Рассматриваете в обозримом будущем 
возвращение на родину?

В.: – Конечно, приедем когда-нибудь. Наве-
стить всех родных, повидать друзей. Но когда 
точно, не знаем.

– А по Тюмени не скучаете?
В.: – По городу нет. По людям скучаем, конечно.
С.: – Когда путешествуешь, ты должен 

чем-то жертвовать. Мы не видим близких и 
родственников.

В.: – Хотя, с другой стороны, мы и сами – 
семья. Хоть так долго вместе находиться и 
сложновато.

– Когда вернетесь, чем займетесь? Какая 
вообще главная цель такой поездки: побы-
вать везде и вернуться к скучной обыватель-
ской жизни?

В.: – Везде мы побывать не сможем. Это очень 
долго, да и не везде хочется побывать. Я много 
раз думал, чем буду заниматься, когда приеду. 
Пока себя не вижу. Меня ждут на старой рабо-
те, говорят: «Возвращайся, можешь работать 
с нами снова». Но я уже сомневаюсь, что хочу 
быть юристом в Тюмени. И, самое странное, 
что большинство стран в мире находятся в 
очень хорошем и теплом климате! А здесь в 
лютой зиме как-то не хочется снова очутиться. 

С.: – Когда узнаешь настоящий вкус авокадо, 
манго, когда они в изобилии... Это открытие, я не 
знаю, как жить без этого всего. То есть, конечно, 
я проживу без них, но ведь это будет уже не то.

Подготовил Павел Захаров
Фото из архива путешественников

> Стр. 1

Вообще, проще сразу посетить весь мир. Это и дешевле в 
бюджетном плане. Иначе путешествия занимают много 
времени и требуют больше денег, чем если просто про-
ехать по Европе, слетать из Норвегии в Исландию и так 
далее.

Подробности – 
на www.vsluh.ru
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Об  этом на  пресс-конференции   
5 июня рассказала президент ас-
социации организаторов отдыха 
и  оздоровления населения Тюмен-
ской области «Мы вместе»  Лариса 
Шилова.

Лагеря примут 690  детей-си-
рот, 2  тыс. 205  детей, находящихся 
в  трудной жизненной ситуации, 
300  детей, нуждающихся в  особом 
внимании, – они  будут посещать 
специализированную смену. Более 
семи тысяч детей отдохнут по  ком-
мерческим путевкам. По  словам 
Шиловой, все без исключения лаге-
ря приведены в нормативное состо-
яние, прошли необходимые провер-
ки. С  детьми будут работать около 
600  вожатых, подготовленных Об-
ластной школой вожатых.

Программы лагерных смен по-
священы Году литературы,  70-ле-
тию  Победы, некоторые   смены 
проведут для  одаренных детей. За-
планированы также  учебно-трени-
ровочные сборы на базе «Олимпий-
ской ребячки».

Средняя цена бюджетной путевки 
в  лагеря второго класса составляет 

26 тыс. 394 рубля, в лагеря третьего 
класса – 14  тыс. 49 рублей, в  пала-
точные лагеря – 12  тыс. 40  рублей. 
Коммерческие путевки во  второй 
класс обойдутся в  31 тыс. 980  ру-
блей, в третий класс – 14 тыс. 49 ру-
блей, в палаточный лагерь – 13 тыс. 
300  рублей. В  единственный лагерь 
первого класса – «Ребячья республи-
ка» – продавались лишь коммерче-
ские путевки по цене  45 тыс. рублей, 
их до конца лета раскупили северяне 
и коммерческие организации.

Лариса Шилова напомнила, 
что  Тюменская область одной 
из первых перешла на электронную 
запись, по  которой можно приоб-
рести путевки в  загородные лагеря 
на  сайте  «Отдых и  оздоровление 
в  Тюменской области». «Полная за-
пись произошла в  первую же  неде-
лю, записались 3  тыс. 492  человека. 
Однако на получение пришли лишь 
62% записавшихся. Поэтому запись 
продолжается, невыкупленные пу-
тевки возвращаются в электронную 
очередь», – сказала Лариса Шилова.

Тюменские дети будут отдыхать 
не только в родных широтах, но 

и на российском юге. В этом году 
в Крым по программе «Мать и ди-
тя» отправятся более двух тысяч 
тюменцев.

Путевки начинают распростра-
нять уже с этой недели, полную 
информацию касательно заездов 
можно найти на  сайте «Отдых 
и  оздоровление в  Тюменской обла-
сти». По  словам Ларисы Шиловой, 
организованные группы с  детьми 
отправятся в  подшефный Тюмен-
ской области Черноморский район 

Крыма. Тюменские организаторы 
предварительно выезжали в Крым 
с инспекционной проверкой, руко-
водству южных баз и лагерей даны 
технические задания по  обустрой-
ству территорий для  безопасного 
отдыха. Известно, что 50% стоимо-
сти проживания и дороги до Крыма 
тюменцам возместят из  областного 
бюджета.

Пока у Тюменской области в планах 
отправка в Крым двух тысяч отдыха-
ющих, но  если удастся договориться 

с  перевозчиками и  дорога окажется 
менее затратной,   на юг  отправится 
больше тюменских семей.

Новшеством нынешнего летнего 
сезона стало открытие в Тюменской 
области православного лагеря на ба-
зе Абалакского монастыря. Он  стал 
первым подобным лагерем в России, 
рассказала Лариса Шилова.

Лагерь открыт по  светским нор-
мативным документам, там никому 
не  станут навязывать религиоз-
ные воззрения, а  дети будут жить 

по  обычному санитарному режиму. 
Здание лагеря находится рядом с мо-
настырем, но  не на  его территории, 
имеет отдельный вход. Руководство 
жизнью лагеря возложено на монаха 
Абалакского монастыря и  психоло-
га отца Варнаву. Однако, по словам 
Ларисы Шиловой, работают там 
не  только монахи, но  и обыкновен-
ные вожатые, которые прошли об-
учение в Областной школе вожатых. 

Там же  открыт медпункт, в  кото-
ром трудятся врачи из поликлиник.

В 2015 году в  православном ла-
гере отдохнут 500  ребят. Это  те  де-
ти, которые находятся в  трудной 
жизненной ситуации, и  те, которые 
могут поехать туда по  программе 
софинансирования.

Единственное отличие православ-
ного лагеря от привычного светско-
го – в программе, предлагаемой де-
тям, ребятам расскажут о духовной 
культуре Тобольска, о  жизни свя-
тых, проведут экскурсию по  мона-
стырю и другим достопримечатель-
ностям. На  специальных занятиях 
дети поучатся делать свечи, писать 
иконы, вырезать из  дерева разные 
поделки. Их ждут походы с расска-
зами о свойствах лечебных трав, 
вечерние чаепития у  самовара, по-
ездка на монастырскую пасеку.

По словам Ларисы Шиловой, 
на повестке дня – открытие мусуль-
манского лагеря. «Сегодня такие 
лагеря открываются самостийно, 
но  нужно, чтобы они  действовали 
в  рамках закона», – уверена пре-
зидент ассоциации организаторов 
отдыха. Для  этого необходимо най-
ти грамотных людей, которые при-
нимают светское законодательство, 
и согласны жить по правилам, уста-
новленным в  регионе для  детских 
лагерей.

Ольга Никитина

За город, в Крым или на пасеку?

«Перед тем  как принять решение 
об  открытии такого направления, 
мы провели на одном из тюменских 
форумов опрос родителей. Оказа-
лось, что  очень немногие центры 
оказывают услуги для  «особых» де-
ток, тогда как спрос на них есть», – 
рассказала директор «Выручайки» 
Елена Закрятина.

В центре ждут детей с  задерж-
кой психического развития (ЗПР),  
аутизмом, синдромом Дауна. С  ни-
ми будет работать врач-дефектолог 
как в группах, так и индивидуально. 
Группы планируются небольшими 
– по три-четыре человека, поскольку 
этим малышам нужно уделять по-
вышенное внимание. Воспитанники 
с  ДЦП, колясочники смогут посе-
щать занятия вместе со  здоровыми 
ребятишками.

«Родители звонили с  просьбами 
взять детей в  группу полного дня, 
но  сегодня у  нас такой возможности 
нет, хотя идея перспективная, и  мы 
подумаем над ее реализацией, – сооб-
щила Елена Закрятина. – Пока мы мо-
жем предложить лишь 30–40-минут-

ные занятия. Кроме того, у нас откры-
вается подготовка к школе тех, у кого 
ЗПР и аутизм. Если с такими детьми 
заниматься с ранних лет, они смогут 
ходить в обычную школу».

Дети без  ограничений по  здо-
ровью смогут посещать как  раз-
вивающие занятия (рисование, 
хореография, английский и  т.  д.), 
так  и  группы полного дня. В  саду 
создана группа для  малышей полу-
тора – двух с половиной лет. Именно 
эта категория сейчас наиболее остро 
нуждается в местах в детских садах, 
и если устроить ребенка старше трех 
лет в сад в Тюмени уже не проблема, 
очереди в городе больше нет, то по-
требность в местах в ясельных груп-
пах пока существует.

Также в «Выручайке» будут рабо-
тать две группы для дошколят от 2,5 
до 4,5 лет и от 5 до 7 лет. В каждую 
планируется набрать по 15 человек.

Поскольку площадь сада большая, 
413 кв. м, и воспитанников для част-
ного учреждения довольно много, 
было решено организовать соб-
ственную кухню, а  не пользоваться 

услугами центра «Мария», где пища 
готовится и  развозится по  садам. 
Этой системой пользуются многие 
частные центры.

«Мы отказались от  привозного 
питания из  «Марии», поскольку 
приготовление пищи у нас позволит 
индивидуально подходить к  раци-

ону каждого ребенка. Сейчас стало 
много аллергиков, у них своя диета, 
и, думаю, родители оценят, что  для 
их  малышей мы  сможем готовить 
диетическую пищу, – пояснила ди-
ректор. – Собственная кухня бу-
дет обслуживать не  только новый 
сад  на  улице Беляева, но  и еще  два 

клуба «Выручайка» – на  улицах 
Щербакова и Ветеранов Труда».

Стоимость посещения группы полно-
го дня – 14 тыс. в месяц с возможностью 
перерасчета за питание в случае болез-
ни. Индивидуальные занятия в клубе – 
400 рублей, групповые – 300–350 рублей.

Екатерина Скворцова

Детский клуб «Выручайка» ждет 
особых малышей
Детский клуб «Выручайка» с группами детского сада 
начнет работу в Тюмени на улице Беляева в микро-
районе Мыс 28 июня. Особенность нового учреждения 
в том, что его будут посещать дети с ограничениями 
по здоровью.

do
wn

sy
nd

ro
m

e.o
rg

.ua

В регионе стартовала летняя детская оздоровительная кампания
В Тюменской области нынешним летом 14,5 тыс. детей 
отдохнут в 22-х загородных лагерях. 4 тыс. 210 ребят 
отправятся туда по программе софинансирования. 

50% стоимости проживания и дороги до 
Крыма тюменцам возместят из областного 
бюджета.
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– Гульнара, риторические вопросы «Кто, 
если не я? Когда, если не сейчас?» – это про 
вас и ваш центр?

– Вполне. Идея создания центра была у мно-
гих, конкретными предложениями по  ее реа-
лизации пришлось заниматься мне. Я лет пять 
назад стала помогать детям-инвалидам, а  по-
том оказалось, что мне самой и моему ребенку 
понадобилась помощь. Неисповедимы пути Го-
сподни, видимо, меня к этому готовили. У Дани 
аутизм, и, как  многие родители детей с  такой 
особенностью, мы  оказались в  очень сложном 
положении. Желая помочь своему ребенку, 
я помогу и другим. Систему помощи во всех го-
сударствах строило родительское сообщество.

– Что  вы  подразумеваете под  сложным 
положением?

– В Тюмени, впрочем, как и во всей России, 
дела с диагностикой аутизма обстоят очень пло-
хо. Чаще мамы знают о недуге своего ребенка 
больше, чем участковый врач, и консультируют 
других мам, которые только-только столкну-
лись с такой проблемой. Сейчас я рассказываю 
людям о  том, что  такое аутизм. Я  перестала 

сидеть дома, скрывать, что  у  меня особый ре-
бенок. Некоторые родители стесняются своих 
детей, того, как они ведут себя на людях. Мно-
гие предпочитают закрыться в четырех стенах.

Через что  мне самой пришлось пройти! 
Когда Дане было полтора года, я  заметила, 
что  с  ребенком что-то не  то. Доктора сказа-
ли – он  просто плохо воспитан. Подумала: 
странно, старшую дочь мне удалось воспитать 
хорошо. И все-таки накупила педагогической 
литературы.

Не получилось воспитать его по науке, более 
того, Даня и слова начал забывать. Вернулись 
к  врачу, который согласился, что  отклонения 
есть, и  поставил невроз, при  этом настаивал 
на  педагогической запущенности. Прошло 
два года, которые, как я считаю, у меня укра-
ли, т. к. они оказались потерянными для  раз-
вития моего ребенка. В итоге диагноз я поста-
вила сама благодаря Интернету, а врачи позже 
лишь его подтвердили.

– Сколько детей в  нашем регионе имеют 
диагноз «аутизм»?

– Мировая статистика такова – один из  68 
детей страдает аутизмом, но у нас врачи не то-
ропятся ставить этот диагноз. Число таких 
людей в  Тюменской области очень занижено, 
официально их всего 135. Согласитесь, такого 
просто не может быть. В России большая про-
блема с  диагностикой, чаще всего родителям 
особенного малыша врачи говорят – не беспо-

койтесь, к трем годам все изменится. Но к трем 
годам картина только усугубляется.

– Очевидно, если в  России проблема 
поставить диагноз, то  и реабилитация 
«хромает».

– У  нас считается, что  у  аутистов психиче-
ские нарушения, в  дальнейшем им  зачастую 
ставят шизофрению. За  рубежом аутизм 
считается неврологическим заболеванием. 
Надеюсь, что  в  скором времени врачи будут 
ставить верный диагноз. В  итоге мы  видим, 
что системной помощи таким детям нет.

Что им  «светит»? Успенский психоинтернат? 
Там  применяют медикаментозную терапию, 
от которой во всем мире уже отказались при ле-
чении аутистов. Поэтому родители боятся от-
правлять туда своих детей. Центр с современны-
ми методиками работы нам просто необходим!

С 2013 года мы, родители, стучимся во  все 
двери с  просьбой о  помощи в  создании цен-
тра для аутистов. Государственные структуры 
желания сотрудничать с  нами не  выказали, 
диалог не  получается. Мы  знаем, что  на  де-
тей-инвалидов выделяются большие бюджеты 

под программы реабилитации, но дело в том, 
что  программы эти  разработаны для  детей 
с  ДЦП, синдромом Дауна, а значит, для  ау-
тистов они  бесполезны. Кстати, методика 
АВА, по  которой будет работать «Маленький 
принц», подходит детям-аутистам и с ДЦП, и с 
синдромом Дауна, ЗПР и другим детям с мен-
тальными нарушениями.

– Почему решили остановиться на  изра-
ильской методике?

– Осенью 2014 года я  съездила в  Израиль. 
Нам просто жутко повезло – мы попали в про-
грамму «Ключ к  жизни». Врачей центров ре-
абилитации нужно туда отправлять на обуче-
ние, чтобы они убедились – оказывать помощь 
аутистам можно совершенно без  таблеток. 
После лечения в  Израиле я  вижу огромный 
прорыв: сын понимает речь, идет на контакт. 
Это  колоссальные успехи! У  него был  месяц 
интенсива – психолого-педагогическая кор-
рекция, а если просто – специалисты по пять 
шесть часов в  день занимаются с  ребенком 
по специальной программе в игровой форме, 
они включают ребенка в жизнь. Месяц таких 
занятий творит чудеса. АВА-терапия основана 
на поведенческом анализе, на стимулах, инте-
ресах и личной мотивации каждого ребенка.

Известно, что  в  Израиле аутисты служат 
в  армии, например, расшифровывают аэро-
снимки. Там  общество смотрит на  человека 
с точки зрения его пользы, по- капиталистиче-

ски. Поэтому в развитых странах давно поня-
ли, что выгодно не отправлять людей с откло-
нениями в интернат, а научить их чему-то по-
лезному, в этом случае страна получит полно-
ценного члена общества, налогоплательщика.

А у нас какая польза от инвалида? Его самого 
нужно обеспечивать на протяжении всей жиз-
ни. Сейчас на содержание ребенка в психоин-
тернате российское государство тратит 116 ты-
сяч рублей в месяц, и, понятно, что бюджетные 
деньги нужны будут на протяжении всей жиз-
ни инвалида, соответственно, к  нему отно-
сятся, как  к  обузе. Если бы  государство вкла-
дывало именно в развитие ребенка хотя бы до 
семи-десяти лет, пусть не деньгами – услугами, 
то 80% детей интегрировались бы в общество, 
а у нас к школе 80% становятся инвалидами.

– Вы  в восторге от  методики, но  приме-
нима ли  она в  Тюмени? Кто  будет по  ней 
работать?

– Мы  сейчас готовим своих специалистов. 
Набрали небольшую команду из  четырех че-
ловек, молодых, очень энергичных, деятель-
ных, они заканчивают дистанционное обуче-
ние по  программе АВА-терапии. В  сентябре 
планируем привезти несколько израильских 
специалистов, чтобы не только дать практику 
своим сотрудникам, но и показать эту методи-
ку нашим госучреждениям – медицинским, 
социальным, образовательным. Два дня отве-
дены под семинары, которые полезно посетить 
и самим родителям.

Это грандиозное событие: в Тюмени девять 
дней будут работать специалисты мирово-
го уровня. И здесь мы  очень рассчитываем 
на  помощь спонсоров, благотворителей и  ре-
гиональных властей: обучение инновациям 
– мероприятие недешевое. Создателям цен-
тра, двум мамам особых детей, на  собствен-
ные средства это не потянуть, но постараться 
мы должны – это будет прорыв в организации 
современной и, главное, эффективной помо-
щи детям с аутизмом.

– Помещение уже найдено?
– Первоначально была мысль арендовать 

помещение, но  поездка в  Израиль убедила – 

оно не нужно. Правильнее терапию проводить 
в  домашней среде, чтобы ребенок принимал 
специалиста у  себя в  знакомой обстановке. 
Многие не понимают, что чувствует ребенок-
аутист, оказываясь в  непривычной для  себя 
ситуации. Это  панический страх и  истерия, 
как если бы здорового взрослого человека за-
крыть в  клетке со  львом и  сказать – посиди 
спокойно, расслабься, лев тебя не укусит.

– Не будет ли стоимость занятий в центре 
заоблачной?

– Естественно, занятия с  детьми бу-
дут платными, но  их стоимость не  выше, 
чем в коммерческих центрах Тюмени. Сейчас 
родители вынуждены платить за  30 минут 
работы с  ребенком от  400 до  800 рублей, да-
же если качество и содержание занятий их не 
устраивает, потому что  альтернативы в  Тю-
мени просто нет.

Мы закладываем изначально достойную 
зарплату для специалистов. Работать за десять 
тысяч с  проблемными детьми никто не  пой-
дет. И  отбор ведем очень жесткий, выбрали 
действительно достойных. Это педагоги новой 
формации, в них мы будем продолжать вкла-
дывать деньги, чтобы они постоянно повыша-
ли свою квалификацию.

– Гульнара, желаем вам  найти общий 
язык с  теми, кто  может помочь в  работе 
центра.

– Надеюсь, руководство Тюменской области 
нас услышит и пойдет навстречу. Хочу досту-
чаться до  общества – необходимо системное 
решение вопроса, а  не затыкание дыр  и  кос-
метика проблемы. Дорогие депутаты и бизнес-
мены, спасибо вам за конфеты на Новый год, 
но  гораздо важнее помочь запустить центр. 
Если в Тюмени начнет работать инновацион-
ная методика, у детей появится шанс на луч-
шую жизнь. Я за то, чтобы особые дети не бы-
ли обузой ни родителям, ни обществу.

При правильном подходе можно полу-
чить потрясающую отдачу! Наши дети могут 
быть полезны региону, если сейчас уделить 
им должное внимание.

 Екатерина Скворцова

Гульнара Прадедова:

Я за то, чтобы особые 
дети не были обузой
Первый в регионе центр помощи детям с аутизмом готовится в сен-
тябре начать работу в Тюмени. «Маленький принц» – это не госу-
дарственная структура, а детище двух мам, которые искали способ 
открыть мир своим детям с диагнозом «аутизм». Идейный вдохно-
витель и организатор проекта Гульнара Прадедова рассказала кор-
респонденту «Вслух о главном», почему возникла необходимость 
в появлении такого центра и что может дать АВА-терапия, которой 
овладели тюменские специалисты.

«В сентябре планируем привезти несколько израильских 
специалистов. Это грандиозное событие: в Тюмени девять 
дней будут работать специалисты мирового уровня».
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В преддверии возвращения на экра-
ны Макса, Вики, Шефа и его коман-
ды мы расскажем о секретах созда-
телей сериала прямиком со съемоч-
ной площадки. Вы узнаете, зачем 
художники по реквизиту красили 
свежих крабов зеленой краской, по-
чему Дмитрий Назаров настаивал 
на съемках на кухне с живыми кры-
сами, а также о том, как съемочная 
группа искала в продуктах драго-
ценные камни.

Дмитрий Нагиев:  «Наш сериал 
превзошел мои ожидания. Я при-
ятно удивлен уровнем проекта – это 
один из немногих качественных 
продуктов, который вдруг родился 
на отечественном телевидении».

Елена Подкаминская:  «При-
знаюсь честно, я влюблена в наш 
проект. «Кухня» – это прекрасная 
сценарная работа, очень смешная и 
цельная, это не только вкусная коме-
дия, но и комедия хорошего вкуса».

Путь к сердцу крысы
В одной из сцен Максу (актер 

Марк Богатырев) должна была 
перебегать дорогу крыса. Чтобы 
снять эту сцену, на площадку «вы-
звали» трех крыс – на случай, если 
животные откажутся работать в ка-
дре. Первую крысу долго пытались 
заставить бежать по прямой тра-
ектории, но животное не понима-
ло задачи. Тогда перед ней (вернее, 
перед ним, потому что крыса была 
мужского пола) пронесли крысу-са-
мочку, чтобы «задать направление», 
но и это не помогло. Наконец кто-то 
вспомнил поговорку «Путь к сердцу 
мужчины лежит через его желудок». 
К народной мудрости прислушались 
буквально: по асфальту провели 
прямую черту ароматной сосиской, 
и крыса с большим удовольствием 
пробежала по нужной траектории, 
придерживаясь аппетитного следа. 

Все дело в … кошке!
В одной из сцен су-шеф Лева (Сер-

гей Епишев) снимает с кастрюли 

крышку, а оттуда на него выпрыги-
вает крупная кошка породы мейн-
кун. Чтобы кошка в нужный момент 
выскакивала, на дно кастрюли по-
ложили мобильный телефон. План 
был такой: мобильный начнет зво-
нить, животное почувствует себя не-
комфортно и попытается выбраться 
наружу. Однако кастрюля заблоки-
ровала сигнал, и идея с треском про-
валилась. Тогда художник по рекви-
зиту посоветовал актеру ударить по 
кастрюле крышкой. План сработал: 
кошка выскочила как ошпаренная! 

Медуза для повара
У повара молекулярной кухни Ка-

ти (Валерия Федорович) на лопатке 
есть татуировка в форме медузы. 
Видна она нечасто, так как боль-
шую часть времени Катя проводит 
на кухне, где тату скрывает форма. 
Но когда Катя в «гражданском», она 
любит перекидывать волосы на одну 
сторону, обнажая лопатку. Худож-
ник по гриму приобрел несколько 
вариантов переводных татуировок, 
и выбор режиссера пал на фиолето-
во-розовую 5-сантиметровую меду-
зу. Наносится такая татуировка на 
кожу проще простого – при помощи 
воды –  и держится несколько дней. 
Во втором сезоне «Кухни» художник 
по гриму уже имел дело с татуиров-
ками: они были у актера, который 
играл «временного» шефа «Клода 
Моне» Алекса (Сергей Романович). 
Правда, тогда татуировки были не 
переводные, а нарисованные худож-
ником по гриму от руки. Это оказа-
лось очень неудобно – татуировки 
вытирались об одежду, поэтому для 
Кати решено было найти альтерна-
тивный вариант, которым и стали 
стойкие переводные татуировки. 

Кот на кухне – к проблемам 
В одной из сцен Виктору Баринову 

(Дмитрий Назаров) и Елене (Мари-
на Могилевская) перебегает дорогу 
кошка. Чтобы животное бежало по 
нужной траектории, за мусорным 

баком на одной стороне дороги пря-
талась хозяйка, а за таким же баком 
на другой стороне установили коша-
чью переноску, к которой, по идее, 
животное должно было устремиться, 
чтобы спрятаться. Первый кот сразу 
«сделал ноги» в противоположную 
сторону. Его искали часа четыре и 
обнаружили в водоочистном со-
оружении: испуганным, но невреди-
мым. Другой кот пробежал большую 
часть дороги и ускользнул в другую 
сторону (к счастью, этот момент уда-
лось снять, он вошел в монтаж «Кух-
ни»). Животное искали еще часа два: 
кот прятался под припаркованными 
на территории машинами и, выбрав-
шись из-под одной, тут же забивал-
ся под другую. Кинематографистам 
приходилось звонить хозяевам ав-
томобилей, просить их подойти на 
площадку… Хозяин последнего авто 
шел к своей машине… полтора часа! 
Кот забился под двигатель и наот-
рез отказался выходить. Выманить 
животное удалось, только когда 
владелец машины завел мотор и кот 
поспешил покинуть ставшее небе-
зопасным «убежище».

Утром – рыба, вечером… 
рыба! 

В одной из сцен «Кухни» повара 
ресторанов «Клод Моне» и «Арко-
балено» почти одновременно обна-
ружат в сибасе… бриллианты. Для 
этой сцены художники по рекви-
зиту закупили пять пластиковых 
коробок свежей рыбы – а это боль-
ше пятнадцати килограммов! В на-
дежде обнаружить драгоценности в 
других рыбинах, повара примутся 
потрошить тушки на манер Остапа 
Бендера, который был примерно так 
же одержим стульями. После этой 
сцены на обе кухни было страшно 
смотреть, однако декорации убрали 
с рекордной скоростью – в течение 
часа. Правда, характерный запах 
рыбы витал в павильоне до глубоко-
го вечера… Да, в роли бриллиантов 
блистали кристаллы Сваровски. 

Мясо в гуталине
В одной из серий «Кухни» к шеф-

повару Виктору Баринову приезжает 
съемочная группа, намеренная снять 
о нем фильм с громким названием 
«Герой нашего времени». Шеф го-
товит несколько аппетитных блюд, 
но режиссер требует фуд-стилиста, 
чтобы еда в кадре смотрелась еще ап-
петитнее. Для съемок этой сцены на 
площадку приглашали настоящего 
фуд-стилиста, и тот демонстрировал 
настоящие чудеса: поливал блинчики 
машинным маслом вместо жидкого 
меда; натирал ребрышки гуталином 
и делал на них паяльником полоски, 
как от гриля; насаживал листья са-
лата на зубочистки, а затем поливал 
зелень лаком для картин, чтобы до-
биться эффектного блеска… Салат, к 
слову, режиссер «Кухни» забраковал, 
и художники по реквизиту переделы-
вали это блюдо еще несколько раз уже 
самостоятельно, старательно насажи-
вая листочки на зубочистки, чтобы 
салат смотрелся в кадре пышным и 
нарядным…

Плюнь мне… в чашку! 
Режиссер «Кухни» Антон Федо-

тов настаивает на том, чтобы в ка-
дре все было по-настоящему. Так, 
если в сценарии сказано, что один 
герой плюет в кофе другому и тот 
вынужден этот кофе тут же выпить, 
значит, так и следует поступить. По 
сюжету однажды Сеня (Сергей Ла-
выгин) несет новому шефу ресто-
рана «Клод Моне» Герману (Игорь 
Верник) кофе. Федя (Михаил Тара-
букин) спешит обвинить друга в не-
котором лакействе и с досады плюет 
в эту чашку. Однако закон подлости 
осечек не дает, поэтому кофе с плев-
ком приходится выпить не Герману, 
а самому Сене. Чтобы актеру не бы-
ло неприятно играть в этой сцене и 
пить кофе с плевком, бутафоры при-
думали прозрачную перегородку, 
которая вставляется в чашку. Изо-
бретение переделывали несколько 
раз: клей должен был выдерживать 
горячий кофе, а перегородка – не 
деформироваться и не «гулять» по 
чашке. Наконец идеальный вариант 
был найден, и актер получил свой 
кофе – по всем правилам гигиены.

Не стой под роялем! 
В четвертом сезоне сериала «Кух-

ня» появился новый важный «персо-
наж» – роскошный черный рояль. По 
сюжету этот рояль достается хозяи-
ну ресторана «Клод Моне» Дмитрию 
Нагиеву в качестве гонорара за оче-
редной корпоратив, и Нагиев решает 
установить инструмент прямо в за-
ле… Рояль художники по реквизиту 
искали долго. Подходящий вариант 
обнаружился на интернет-аукционе 
и обошелся в 65 тыс. рублей. 

Внимательный зритель может 
рассмотреть золотистую надпись 
«Yellow, Black and White» под крыш-
кой этого гиганта. Как известно, 
Yellow, Black and White – это ком-
пания, которая отвечает за произ-
водство сериала «Кухня». Шрифт 
надписи сначала утвердили с про-
дюсерами, а затем вырезали его из 
плотной золотистой пленки. 

Любопытный факт: время от 
времени рояль вместе с подиумом 
взмывает под потолок. Дело в том, 
что сцены снимаются не одна за дру-
гой, а вразнобой, как это обычно де-
лается в кино, и рояль присутствует 
не в каждой из них. В сценах, где ро-
яль в ресторане еще не заявлен, его 

при помощи лебедок поднимают под 
потолок. Из соображений техники 
безопасности на то место, над кото-
рым нависают триста килограммов 
прекрасного, актеров никогда не са-
жают, а съемочной группе рекомен-
дуют под роялем не ходить.

Дмитрию Назарову 
подложили… крысу!

Жуткий характер шеф-повара ре-
сторана «Клод Моне» Виктора Бари-
нова в очередной раз сыграет с ним 
злую шутку, и шеф будет вынужден 
покинуть родной ресторан. Правда, 
уйдет он недалеко – в ресторан «Ар-
кобалено», что располагается стена 
к стене с «Клодом Моне». Запустив 
однажды со злости в стену кухни 
«Аркобалено» сковородку, Баринов 
отобьет плитку и обнаружит, что 
во «вражеский» отныне ресторан 
«Клод Моне», где царит его против-
ник, можно проникнуть букваль-
но сквозь стену. Что шеф и сделает, 
проковыряв приличную дырку. Так, 
в одной из серий Баринов купит 
крупных мадагаскарских тарака-
нов и будет вытряхивать их в дырку 
прямо из баночки. Для съемок этой 
сцены художники по реквизиту ку-
пили тридцать летающих африкан-
ских тараканов, части из которых, 
к ужасу всех девушек на площадке, 
удалось вырваться и скрыться. 

В другой раз через дырку в стене 
Баринов решит запустить соседям 
ресторан живую крысу… Специ-
ально для актера художники по 
реквизиту изготовили бутафорскую 
крысу в натуральную величину, но 
Дмитрий Назаров мужественно ре-
шил сниматься с настоящим живот-
ным. Он доставал крысу из кармана 
и пытался просунуть ее в дырку, 
крыса же весьма натурально упи-
ралась лапками. Сцена получилась 
очень живой, а крыса, к слову, до сих 
пор живет в комнате художников по 
реквизиту.

Как покрасить краба?
В одной из сцен шеф специально 

портит свежего краба, выключая хо-
лодильник, чтобы продемонстриро-
вать команде, как можно вычистить 
из фаланг протухшее мясо, отварить 
их в воде с лимоном, начинить кра-
бовыми палочками и обмануть да-
же самого придирчивого гурмана. 
Художники по реквизиту купили 
двух целых свежих крабов, а также, 
отдельно, клешни. Чтобы показать, 
что краб в холодильнике испортил-
ся, свежего краба… красили легко 
смывающейся зеленой краской! 
Это делалось для того, чтобы краба 
можно было затем помыть и снова 
заявить как свежего. Клешни же, ко-
торые нужно было мыть под водой и 
варить в воде с лимоном, пришлось 
красить стойкой краской, которая не 
должна была потечь прямо на руки 
актеров… Однако, несмотря на все 
сложности, с «живописью» по крабу 
художники справились на ура!

Съемки пятого сезона проекта 
завершились на днях. Новые се-
рии находятся на стадии подго-
товки к эфиру.

Кухня: истории со съемок

Комедийный хит «Кухня» возвращается в эфир телеканала СТС 15 июня. Культовый 
сериал будет выходить на канале с понедельника по четверг в 20:00. 

16+
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Происшествия

Спорт

Если главный обвиняемый в  убий-
стве сразу после задержания 
был  изолирован от  общества, 
то  Груздева, обвиняемая только 
в  разбое, до  приговора находилась 
под  подпиской о  невыезде – у  нее 
на  иждивении трое малолетних де-
тей. Суд удовлетворил иск родствен-
ников погибшего парня и  обязал 
Туртыгина компенсировать мораль-
ный вред в  размере 1  млн 33  тыс. 
рублей.
Как сообщили «Вслух о главном» 
в  пресс-службе Тюменского област-
ного суда, в ночь на 12 мая 2014 года 
преступная парочка пьянствовала 
в частном доме по улице Избышева 
в  Тюмени. Спиртное вскоре закон-
чилось, и, чтобы добыть денег, дама 
предложила сожителю «грабануть 
кого-нибудь на улице». Злодеи даже 
разработали план.
Дама должна была отвлечь жертву 
разговором, а  Туртыгин – подойти 
сзади, приставить нож к горлу и по-
требовать деньги или  имущество. 
Груздева с  деньгами должна была 
скрыться, а  Туртыгин – привести 
жертву в  бесчувственное состояние 
ударом по голове.

Подсудимые твердили, что  уби-
вать никого не  собирались, но, во-
оружившись ножом, отправились 
на «дело». На улице было пустынно 
– ни одного прохожего. На свою бе-
ду у  перекрестка улиц Кондинская 
и  Безноскова проезжала «девятка», 
молодой водитель которой и  оста-
новился на  взмах руки Груздевой. 
Парочка попросила довезти их  до 
ближайшего банкомата и  уселась 
на  заднем сиденье. Туртыгин – 
за  водителем. Груздева попросила 
остановить машину у дома по улице 
Хусаинова, 85, и как только они при-
ехали на адрес, Туртыгин левой ру-
кой прижал голову таксиста к  под-
головнику, а  правой приставил 
нож к шее и потребовал денег.
Водитель оказал решительное со-
противление и  попытался выхва-
тить нож  у  разбойника, однако 
тот  успел пять раз  ударить жертву 
в шею, да с такой силой, что повре-
дил позвоночник. Таксист скончался 
на месте от острой кровопотери.
Преступники забрали из машины 
панель от автомагнитолы за 500 ру-
блей, мобильный телефон за 10 тыс. 
рублей, автомобильный навигатор 

«Ритмикс» за 2 тыс. 500 рублей и 700 
рублей наличных. Общий ущерб 
составил 13  тыс. 700 рублей. Не  по-
брезговали и  початой бутылкой 
энергетического напитка. В  пылу 
разграбления автомашины Турты-

гин забыл в салоне свой нож и спо- 
хватился на полдороге к дому. Убий-
цам пришлось вернуться за уликой. 
Утром труп несчастного обнаружил 
спешивший на  работу прохожий 
и сообщил в полицию.
Убийцы прихватили с собой куртку 
водителя. Вот  она-то и  вывела зло-
деев на чистую воду. Пока полицей-
ские эксперты разбирали принад-
лежность оставленных в  машине 
отпечатков пальцев, к поиску убийц 
подключился участковый упол-
номоченный. Камера наружного 
видеонаблюдения на  одном из  бли-
жайших к  перекрестку домов запи-
сала парочку, «гулявшую» по улице 
в  ночь убийства. Просматривая ви-
део, участковый заметил, что, когда 
молодые люди возвращались обрат-
но, через руку девицы уже  висела 
куртка.
В ходе расследования этого уго-
ловного дела подозреваемые со-
знались в  убийстве и  разбойном 
нападении, но  на судебном засе-
дании «заняли глухую оборону» 
и  отказались от  своих призна-

тельных показаний. По их версии, 
в ночь убийства они пьянствовали 
в  обществе родственниц Грузде-
вой и легли спать около полуночи. 
Утром опохмелились, и  Туртыгин 
уехал домой.

Кстати, он  отказался узнать себя 
и  Груздеву на  видеозаписи. А  Груз-
дева вообще заявила суду, что нику-

да в ночь на 12 мая из дома не выхо-
дила, но  через две  недели ее  забрал 
участковый по  подозрению в  убий-
стве. В полиции ее «мучили» следо-
ватели перекрестными допросами и 
якобы даже грозили забрать детей, 
если она не признается в преступле-
нии, которое не совершала. Она бы-
ла просто вынуждена подписать 
все, что  ей  «подсунул» следователь.  
Дескать, фактически признатель-
ных показаний она не давала, а про-
токол допроса был сфальсифициро-
ван следователем. Оба  осужденные 
не  признали и  исковые требования 
родственников убитого парня.

Виталий Лазарев
Фото автора

Убийц таксиста «выдала» куртка
Тюменский областной суд вынес приговор парочке 
злодеев, участвовавших в убийстве парня, занимавше-
гося частным извозом на своей автомашине «ВАЗ» де-
вятой модели. Ранее судимому за имущественные 
преступления 27-летнему Владимиру Туртыгину суд на-
значил наказание в виде 17 лет лишения свободы 
в колонии особого режима, а его 30-летней подружке 
Ирине Груздевой – 5 лет лишения свободы условно.

Просматривая видео, участковый заметил, 
что, когда молодые люди возвращались об-
ратно, через руку девицы уже висела куртка.

Об  этом сообщает департамент 
по  спорту и  молодежной политике 
Тюменской области.

В соревновании примут участие 
два  класса автомобилей: «Д2-1600» 
и  «Д2-Н» (легковые автомобили, 
передний привод). В  прошлом го-
ду в  соревнованиях участвовали 
23 спортсмена. Помимо 10 тюменцев, 
за  звание чемпиона боролись авто-
любители из  Свердловской, Омской, 
Челябинской, Иркутской и  Курган-

ской областей. Призовые же  места, 
по данным 2014 года, заняли коман-
ды Тюмени, Кургана и Камышлова.

По предварительным прогнозам, 
в  этом сезоне участников должно 
быть не меньше, чем в прошлом.

Торжественное открытие состо-
ится 21 июня с 11:00 до 11:20, после 
чего спортсмены покажут зрителям, 
на что способен их автомобиль в со-
ответствующем классе.

Вслух

Как сообщили в пресс-службе реги-
онального департамента по  спорту 
и молодежной политике, 11–12 июня 
состоятся соревнования в  выездке, 
13–14 июня – в конкуре, 19–20 июня 
– в троеборье.

Сборную Тюменской области будут 
представлять воспитанники Тюмен-
ской ОСДЮСШОР: Дарья Кузьменко, 
Мария Николаева, Марина Норки-
на, Ангелина Стародумова, Алина 
Айметдинова, Татьяна Паутова, 
Полина Афанасьева, Карина Раца, 
Екатерина Тюменцева, Надежда 
Зубенко, Юлия Куликова, Ильмира 
Хасанова, Дарья Ваганова, Дарья 
Каморник, Наталья Гаева, Артем 
Хорошилов, Александра Ясенева, 
Юлия Алпатова, Николай Шабанов.

Старты являются отборочными 
к  чемпионату России, первенству 
России и  VII летней Спартакиаде 
учащихся России.

Вслух

Автогонщики испытают 
«Упоровские виражи»
В селе Упорово на трассе «Упоровские виражи»  
20 и 21 июня пройдут чемпионат и Кубок России  
по автомобильному спорту.

Лучшие наездники 
Уральского региона 
соберутся в Нижней Тавде

Открытый чемпионат и первенство Уральского феде-
рального округа по конному спорту среди юниоров, 
юношей и детей пройдут 11–20 июня в конноспортив-
ном комплексе «Спорт и молодежь» (п. Нижняя Тавда, 
ул. Дзержинского, 38). В соревнованиях примут уча-
стие более 50 конных пар.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33
11 июня

«Палата бизнес-класса» 16+

12 июня 
«Ханума» 16+

14 
«Академия смеха» 16+

17 июня
«Одолжите тенора» 16+

Театры
Малый зал
11 июня 
«Приключения в Изумрудном 
городе» 0+
13 июня 
«Соло для часов с боем» 12+
Премьера!
16 июня 
«Крейцерова соната» 16+

18 июня 
«Банкрот» 12+

25 июня 
«Бог резни» 16+

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

12 июня
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+
13 июня
«Волк и семеро козлят» 0+
14 июня
«Три медведя» 0+
15июня
«Приключение Незнайки и его 
друзей» 3+

Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02

11 июня 
«Старая, старая сказка» 0+
12 июня 
Концерт группы  
«Хмелев & Топчий» 12+
13 июня 
«Морозко» 6+
«Два в одном» 18+

На один день в музей изобразитель-
ных искусств заглянула Наталья 
Тур – одна из авторов популярной вы-
ставки «Саквояж». 5 июня художница 
провела в музее творческую встречу 
с ребятами из отрядов мэра и при-
школьных летних лагерей. И сделала 
им неожиданный эксклюзивный 
подарок.
«Я в Тюмени проездом, – рассказывает 
Наталья Тур. – Везу новую картину 
«Пташка» в частную коллекцию и очень 
рада, что по пути могу показать ее еще 
кому-то. Скорее всего, она не будет 
много участвовать в выставках, поэто-
му мне важно, чтобы ее сейчас увидели 
как можно больше людей».
На холсте маслом написана девуш-
ка, выпускающая из клетки птицу: 
так раньше обычно делали в Благо-
вещенье. Впрочем, главное в картине 
– не праздник, а та любовь и тщатель-
ность, с которыми Наталья обставила 
пространство. От фарфоровых чашек 
с тончайшими стенками до кота, при-
таившегося на вершине шкафа.
«Мне хотелось нарисовать уютный, 
красивый быт, – говорит Наталья. – 
Почти все предметы, которые вы ви-
дите на картине, есть у меня дома. 
Даже печь, привезенная из Голландии. 
Я очень долго все это писала, потому 
что мне хотелось написать весь этот 
свет: и вот я переставляла предметы, 
старалась подметить все блики».
Наталья говорит, что привыкла работать 
маслом: так уж повелось, что лучше все-
го она чувствует этот материал и еще, 
может, масляную пастель, предпочитая 
их акварели и прочим популярным 
материалам. Правда, чем сложнее и на-
сыщеннее деталями полотно, тем боль-
ше подготовки оно требует.
«В последнее время, прежде чем на-
чать писать маслом, делаю очень 
подробные рисунки углем на картоне, 
чтобы понимать, что и где у меня 
будет находиться. Хочется, чтобы 
письмо на холсте было абсолютно 
чистым», – говорит художник. Картина 
«Пташка» как раз из таких сложных.
В Тюмени Наталье пришлось отвечать 
за двоих: наши искусствоведы мечтают 
заполучить хотя бы на денек и Петра 
Фролова, соавтора Натальи, но пока 
это планы. Фролов и Тур дружат почти 
20 лет и в своих мастерских не сидят: 
весь мир – это их мастерская. Вместе 
художники проехали почти всю Рос-
сию и почти всю Европу и привезли 
оттуда, как им и положено, картины. 
Но если Наталья лирична, как хорошее 
стихотворение, то Петр Фролов скорее 
искусен. Наталья в шутку называет 
его многостаночником: он не ограни-
чивается одной техникой. И сюжеты 
его полотен очень разные. Их объ-
единяет феноменальная детализация 
и флер, как у волшебного сна – будто 
путешествуешь по Зазеркалью, где все 
наоборот. Именно это так притягивает 
к полотнам Фролова зрителей: у такой 
картины минут двадцать простоишь, 
пока все рассмотришь. 

Оксана Чечета

Уютный быт Натальи Тур
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