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О недвижимости

Полный обвал. 

Жители дома на Геологоразведчиков, 2 

обратились к депутату

3-7
О чемпионате

Пять из пяти! 

Лучшие моменты биатлонных гонок 

15
Об обществе

Мир глазами слепых. 

Студенты попробовали жизнь на ощупь

12
Беседы

В ногу со временем. 

Новый руководитель городского  

образования Вячеслав Воронцов – 

гость «Вслуха»

11
О туризме

Золотые пилигримы.  

В Тюмени появился клуб «шагающих 

миллионеров»

Большой неожиданностью такой 
результат не  назовешь, поскольку 
сборная выступала сильным со‑
ставом. Участниками европейского 
турнирна стали те, кто бегает на эта‑
пах Кубка мира.

По  количеству медалей Герма‑
ния обошла Россию – у  нее восемь 
наград, но  золотых на  одну мень‑
ше, плюс к этому три серебра и две 
бронзы. Одно золото отправилось 
в  Беларусь; серебро и  четыре брон‑

зы – в  Норвегию. Одна серебряная 
медаль у  Чехии, одна бронзовая – 
у  Болгарии. Таким образом, пред‑
ставители семи стран разыграли 
между собой медали чемпионата 
Европы.

Первый день состязаний стал 
самым удачным: сразу две золо‑
тые медали отправились в  копилку 
сборной России. Первую завоевали 
Антон Бабиков и  тюменка Викто-
рия Сливко в  одиночной смешан‑
ной эстафете. Атлеты безупречно 

преодолели всю дистанцию, лишь 
на  последнем этапе Антон заставил 
понервничать местную публику. Не‑
смотря на  несколько промахов, он 
не упустил лидерство и финиширо‑
вал под оглушительные овации зри‑
телей. Серебро взял немецкий дуэт, 
бронза у норвежцев.

Второе золото принесли Ольга 
Якушова, Матвей Елесеев и  тю‑
менцы Анастасия Загоруйко и Ев-
гений Гараничев. Гонка началась 
для  четверки драматично: 

Битва за медали

Чемпионат Европы по биатлону в Тюмени завершился 

победой России в медальном зачете. С 24 по 28 фев-

раля спортсмены завоевали шесть наград – четыре 

золота, одно серебро и одну бронзу. 

> Стр. 3
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Карикатура

ЛицаЦифра номера

41 
младенец появился на свет в Тюмени  

29 февраля.

На «Битву экстрасенсов»  
может попасть 8‑летний  
тюменец
Тюменский школьник принял 

участие в кастинге на шоу «Бит‑

ва экстрасенсов» на канале ТНТ. 

Восьмилетнего Пашу в студию 

на испытания привели его бабушки. 

Что удивительно, ребенку не соста‑

вило труда рассказать о человеке 

по фотографии.

«Общаясь с людьми, у которых дей‑

ствительно есть дар, становится не 

по себе, – рассказала после кастинга 

пиар‑менеджер ИА «Сибинформбю‑

ро» Дария Хижнякова. – На фото 

была моя мама. Мальчик правильно 

ответил, что она любила заниматься 

музыкой, но по семейным обстоя‑

тельствам стала бухгалтером. Говоря 

о себе, Паша рассказал, что иногда 

он видит своих умерших родствен‑

ников».

Сразу после кастинга в короткой бе‑

седе одна из бабушек Паши поведала 

историю, как ее внук помог полиции 

выйти на след убийцы кассира «Мо‑

нетки» в сентябре прошлого года. 

О трагедии он узнал сразу от зна‑

комых. Паша пояснил, что на месте 

преступления у него возникли ви‑

дения. Он не смог назвать адрес, где 

мог находиться преступник, но пока‑

зал дорогу, когда его посадили в по‑

лицейскую машину. К сожалению, 

убийцу задержать не удалось. Впро‑

чем, когда готовилась публикация, 

эту невероятную историю с участием 

юного экстрасенса в поимке убийцы 

полиция не подтвердила.

Однако отрицать то, что у ребенка 

есть дар ясновидения, мы тоже 

не можем. Всего в кастинге при‑

няли участие 15 тюменцев, четверо 

из них, как показали испытания, явно 

обладают экстрасенсорными способ‑

ностями, и Паша в их числе. Удивила 

экстрасенс, представившаяся Элей. 

По словам девушки, ей также прихо‑

дилось оказывать помощь полиции 

в расследовании преступлений, 

о которых оперативники просили 

не рассказывать.

Тюменка Наталья Давлятчина 

принимающая участие в кастинге 

второй раз, также оказалась в числе 

лучших. До этого уже отбиралась 

и даже попала на шоу, где прошла 

одно испытание, в котором нужно 

увидеть и сказать, кто находится 

за ширмой. Экстрасенсом Наталья 

себя не считает, скорее целителем. 

На шоу хочет попасть с единствен‑

ной целью – настоятельно реко‑

мендовать всем молодым девуш‑

кам не пользоваться ритуалами 

из черной магии. Наталья уверена, 

что, не зная законов черной магии, 

нельзя делать «ни привороты, ни от‑

вороты», а вот навредить и себе 

и другим – легко.

По словам еще одной участницы 

кастинга, представившейся Юлией, 

ей интересна не столько «Битва 

экстрасенсов», сколько центр Вино‑

градова, куда она хотела бы попасть 

и просто пообщаться, набраться 

знаний и помогать людям. Юлия 

почувствовала в себе дар целителя 

три года назад, когда в попытке спа‑

сти тонущую дочь чуть не утонула 

вместе с ней.

«Как будто пробка из бутылки вы‑

рвалась, – пояснила Юлия. – Со вре‑

менем поняла, что дар целительства 

и ясновидения приходит к человеку 

постепенно. Если сразу, можно 

и с ума сойти». По словам Юлии, 

у нее есть своя наставница, которая 

помогает ей развиваться. К слову, 

наставница по образованию врач, 

работала хирургом, а дар цели‑

тельства унаследовала от своей 

бабушки.

Юрий Шестак

В Тюменском государственном университете прошел 

вечер памяти недавно ушедшего из жизни поэта Ми-

рослава Немирова. На встрече не было официальных 

речей. Все желающие просто читали его стихи.

Если кто‑то считает, что Международный женский день появился благодаря 
нью‑йоркским ткачихам, боровшимся за  равноправие мужчин и  женщин, 
то он глубоко ошибается. Наш художник Сергей Дерябин уверен, что это 
«вечный» праздник, появившийся на свет вместе с Адамом и Евой.

В зоне особого 
внимания
«В Тюменской области в этом году 
будет выполнен больший объем 
ремонтных работ на  федераль‑
ных автомагистралях, чем  было 
запланировано ранее. Проехав 
по  федеральным трассам регио‑
на, я  убедился, что  они требуют 
особого внимания. Уверен, состо‑
яние дорожной сети Тюменской 
области должно соответствовать 
успешной и  масштабной работе, 
которую регион проводит по при‑
влечению инвестиций, развитию 
туристического и  спортивного 
кластеров».

Роман Старовойт,  

руководитель Федерального  

дорожного агентства (Росавтодор)

Трехстороннее соглашение о  наме‑
рениях по сотрудничеству подписа‑
ли 29 февраля генеральный дирек‑
тор подразделения по производству 
кормов Джейсон Лейн Шелтон, 
заместитель губернатора региона 
Вадим Шумков и  гендиректор УК 
«Индустриальные парки Тюменской 
области» Андрей Саносян.

Господин Шелтон рассказал, что 
для строительства завода компания 
рассматривала несколько регионов, 
но именно Тюменская область подо‑
шла инвестору по всем параметрам: 
емкость рынка, логистика, наличие 
промышленной площадки с  подве‑
денными коммуникациями, благо‑
приятный инвестиционный климат. 
Корма для  птицы, свиней и  КРС, 
которые будут производиться в Бо‑
гандинском, планируется продавать 
по всей России.

Вадим Шумков поблагодарил ру‑
ководство «Каргилл» за выбор и со‑
общил, что сделка готовилась около 
года. «Правительство Тюменской 
области берет на себя обязательства 
предоставить площадку. Задача ин‑
вестора – успешно реализовать про‑
ект», – пояснил он.

«Мы сделаем все, чтобы после ре‑
ализации проекта вы на своем при‑
мере увидели, что в  Тюменской об‑
ласти слова не расходятся с делом», 
– добавил Андрей Саносян.

Объем нового производства – 
до  50 тыс. тонн продукции в  год. 
По  словам инвестора, на  пред‑
приятии планируется создать 
около 50 новых рабочих мест. 
А  объем инвестиций в  проект 
оценивается на  уровне 1,74 млрд 
рублей.

Иван Чупров

Об  этом врачи‑фтизиатры и  эпи‑
демиологи рассказали на  пресс‑
конференции 2 марта. Неблагополу‑
чие региона по туберкулезу связано 
с  большим потоком иностранцев, 
стремящихся получить работу, 
а  также с  людьми, отказывающи‑
мися проводить туберкулиновую 
профилактику.

Как  рассказала главный врач Об‑
ластного противотуберкулезного 
диспансера Наталья Пирогова, 
в  прошлом году зарегистрированы 
1154 больных активной формой ту‑
беркулеза – вместе с  мигрантами 
и  заключенными. Также болеют 
дети – 41 случай: из  них 12 под‑
ростков, остальные – дети до 14 лет. 
У детей до 3 лет находят первичный 
туберкулез, туберкулез лимфатиче‑
ских узлов, у подростков – инфиль‑
тративный туберкулез с  распадом 
и выделением бактерий. В этом году 

выявили девочку‑подростка с мили‑
арным туберкулезом. По сведениям 
Пироговой, половина заболевших 
детей контактировала с  больными 
активной формой туберкулеза.

Врачи переживают, что  тюмен‑
ские родители пренебрегают безо‑
пасностью своих детей и запрещают 
делать пробу Манту. Причиной от‑
каза чаще всего называется якобы 
вредный состав туберкулиновой 
пробы.

По  статистике в  Тюменской об‑
ласти не отмечено ни одного случая 
осложнений после проведения про‑
бы Манту. Вина в распространении 
вредной информации лежит на  со‑
циальных сетях, где молодые мате‑
ри проводят много времени, обсуж‑
дают свои идеи, смущают других 
родителей и подвергают опасности 
детей.

Ольга Никитина

Утром 1 марта тюменцы могли наблю‑
дать очередь у входа в ЗАГС на улице 
Малыгина. Как  пояснила председа‑
тель комитета ЗАГС администрации 
Тюмени Ирина Казакевич, с первым 
днем весны начался прием заявлений 
на  регистрацию брака в  августе, по‑
этому было много желающих. За  не‑

полный рабочий день сотрудники 
учреждения приняли 122 заявления.

Самые «ходовые» для  свадьбы 
дни – пятница и  суббота, а  самое 
популярное время – с 12 до 14 часов. 
Их выбирают в первую очередь, по‑
этому был такой наплыв. 

Юрий Шестак
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Социальные сети против  
пробы Манту
Заболеваемость туберкулезом в Тюменской области 

превышает общероссийские показатели – 80,5 челове-

ка на сто тысяч населения против российских 59,5. 

Американская компания построит 
завод в Богандинском
К концу 2017 года в индустриальном парке поселка Бо-

гандинский откроется завод по производству кормо-

вых концентратов для животных. Инвестором проекта 

выступила одна из крупнейших американских компа-

ний «Каргилл».

«Вечный» праздник
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Чемпионат Европы стал значимым событием для жителей региона. Трибуны «Жемчужины Сибири» были 

заполнены болельщиками, для тех же, кто не смог попасть в Центр зимних видов спорта, журналисты гото-

вили репортажи и снимали все, что происходило на стадионе.

76 материалов подготовила редакция интернет-газеты «Вслух.ру» в преддверии и во время чемпионата Европы.  

Все они собраны на сайте под хэштегом #Евробиатлон-2016. Сорок тысяч раз посмотрели их наши любимые чита-

тели. 308 репостов собрали наши материалы в Facebook, 73 – количество репостов «ВКонтакте». 214 фотографий 

за четыре дня мы выложили на сайте.

Три журналиста работали в течение всех дней гонок «в поле», пять редакторов выставляли их материалы с утра и 

до позднего вечера на сайте. За четыре соревновательных дня, – спасибо организаторам, – мы съели 12 вкуснейших 

котлет с гарниром, 44 бутерброда и 12 порций салата, выпили 36 кружек бод-

рящего кофе и шесть бутылок воды. Сделали две чемпионские фотографии 

на память в стиле «Я и Евгений Гараничев – лучшие друзья». Угробили три 

пары обуви в суровых зимних сибирских... лужах.

Проиграли вымышленных $ 3 000 на тотализаторе (в конкурсе прогнозистов 

мы оказались откровенными слабаками, потому что всегда ставили только 

на норвежцев). Трижды без аккредитации проникали туда, куда вход был стро-

жайше запрещен. Все три раза – нечаянно.

Но главное, мы смогли передать для вас все самое важное, интересное и яркое, 

а также поделиться эмоциями, которые переполняли всю редакцию целую не-

делю! Увидимся на следующих соревнованиях!
Корреспондент Екатерина Скворцова  

с золотой медалисткой Надеждой Скардино

Анастасия зашла на  штрафной круг 
и передавала эстафету во втором десятке. Од‑
нако с каждым последующим этапом команда 
поднималась все выше и  выше, а  победную 
точку поставил Евгений Гараничев, выиграв 
у  словацкого биатлониста Мартина Отчена-
ша буквально полботинка. В  итоге Россия 
поднялась на  первое место, словаки заняли 
второе, норвежцы – третье.

Мужские личные гонки – спринт и  пасьют 
– заставили ликовать трибуны, так как в каж‑
дой из них награды разыгрывали два россий‑
ских спортсмена. Настоящая битва разверну‑

лась в  борьбе за  золотые медали в  мужском 
спринте.

Вполне ожидаемо на победу претендовал Ев‑
гений Гараничев, но его планы едва не спутал 
норвежец Хенрик Лабе-Лунд. Он стартовал 
позже, и его вели по времени тюменца, однако 
сил на финишный спурт норвежцу не хватило, 
и золото вновь досталось России. Норвегия до‑
вольствовалась серебром. Эту же гонку можно 
записать в  актив Антона Бабикова, который 
с чистой стрельбой завоевал бронзу.

В  пасьюте сердце болельщиков разрыва‑
лось – поскольку битва за  медаль высшей 
пробы развернулась между двумя россияна‑
ми, и  велась она до  последних метров. Гонку 
Антон Бабиков и Евгений Гараничев провели 
как под  копирку. Бежали бок о  бок всю дис‑
танцию, стреляли чисто на  первых трех ру‑
бежах и допустили по промаху на последнем. 
После финальной стрельбы стало очевидно, 
что болельщиков ожидает зрелищный финиш. 
Под рев трибун первым черту пересек Антон, 
Евгений остался с  серебром. Бронзовую ме‑
даль завоевал немец Флориан Граф. Отметим, 
что  пятое и  шестое места в  пасьюте заняли 
россияне Петр Пащенко и Матвей Елисеев.

В последней гонке чемпионата – масс‑старте, 
Евгений Гараничев участия не  принимал, так 
как  тренерский штаб решил, что  ему перед 

Битва за медали

> Стр. 1 чемпионатом мира гонок достаточно. Главной 
надеждой болельщиков стал Антон Бабиков, 
но  этим чаяниям не  суждено было сбыться. 
Флориан Граф выиграл золотую медаль, вторым 
финишировал чешский спортсмен Ярослав 
Соукуп. Непростой для нас получилась борьба 
за бронзу, в которой участвовали опытный бол‑
гарский биатлонист Владимир Илиев и  Антон 
Бабиков. С завершающей стрельбы Антон ушел 
раньше Владимира, но тот сумел сначала сокра‑
тить отставание, а потом и обойти российского 
спортсмена. Кроме Антона в  первую десятку 
в масс‑старте вошел Петр Пащенко.

По  словам Антона Бабикова, борьбы в  фи‑
нишном створе не  получилось из‑за  непра‑
вильно подобранных лыж. «Не угадал с лыж‑
ной парой, и  понял это еще на  первом круге. 
А у Илиева прокат был явно лучше. Конечно, 
я  расстроен, что не  смог побороться за  ме‑
даль». Интересно, что тремя днями ранее Ан‑
тон посочувствовал Флориану Графу, заняв‑
шему в спринте четвертое место. Он выразил 
надежду, что  немец еще  сможет навязать со‑
перникам борьбу в последующих гонках. Сло‑
ва россиянина оказались пророческими.

«В целом за чемпионат Европы поставил бы 
себе «пятерку», может быть, с  небольшим 
минусом», – сообщил Антон Бабиков. Эту  же 
оценку можно поставить и Евгению Гараниче‑
ву. Но если от него ожидали отличного высту‑
пления, все‑таки спортсмен входит в  топ‑10 
сильнейших биатлонистов планеты, то работа 
Бабикова порадовала своей стабильностью. 
Неплохо выступили Петр Пащенко и  Матвей 
Елесеев, а  вот Алексей Слепов и  Эдуард Ла-
тыпов так и не смогли реализоваться в полной 
мере.

Женская сборная России, к сожалению, вы‑
глядела гораздо бледнее, чем мужская. В лич‑
ных гонках у спортсменок нет ни одной меда‑
ли, чуть‑чуть не хватило для завоевания брон‑
зы Анне Щербининой, Анастасии Загоруйко, 
Ольге Якушовой, которые остались на  чет‑
вертом месте в спринте, гонке преследования 
и масс‑старте соответственно. Девушкам зача‑
стую не хватало сил, чтобы преодолеть завет‑
ные метры быстрее соперниц и добыть бронзу. 
Анастасия Загоруйко не смогла удержать тре‑
тье место в гонке преследования, на самом фи‑
нише бронзу у  нее отобрала Ингрид Тандре-

вольд из  Норвегии, опередившая Анастасию 
на 0,3 секунды. Первое место уверенно заняла 
белорусска Надежда Скардино, которая, на‑
помним, родилась в Тюмени. Серебро у немки 
Каролин Хорхлер.

В  масс‑старте немка Луиза Куммер заво‑
евала золото. На  серебро претендовали сразу 
четыре спортсменки – словачка Паулина Фи-
алкова, Ольга Якушова и Анастасия Загоруй‑
ко, а также Ингрид Тандревольд. К сожалению 
для  российских поклонников биатлона, скан‑
динавская спортсменка обошла и Ольгу, и Ана‑
стасию и стала обладательницей бронзовой на‑
грады. Этот финиш стал точной копией окон‑
чания гонки преследования, которая состоя‑
лась накануне. Ингрид Тандревольд вырвала 
бронзовую награду у  Анастасии Загоруйко 
на  последних метрах дистанции. В  спринте 
весь пьедестал почета был немецким: первое 
и  второе места заняли сестры Надин и  Каро‑
лин Хорхлер, третье – Анника Кнолль.

Анастасия Загоруйко признала, что чемпио‑
нат Европы у нее не удался. Она дважды за че‑
тыре соревновательных дня упустила возмож‑
ность завоевать медаль. «Финальный круг 
я проходила как могла. Не было сил ни на ка‑
кую тактику, просто бежала. Может быть, ска‑
залось, что поздно начала тренировки в сезоне 
и что год пропустила», – отметила она.

Отчаиваться биатлонистке рано – сезон 
не закончен. Ее, также как и другого тюменца, 
Евгения Гараничева, зрители увидят на  чем‑
пионате мира, который начнется 3 марта 
в Норвегии.

Екатерина Скворцова 

Фото Владимира Огнёва  

и Александра Аксенова
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Дорогая дальняя

Прежде всего организаторы позаботились 
о  транспорте. «Жемчужина Сибири» нахо‑
дится в 40 км от областного центра. Доставка 
биатлонных болельщиков представлялась до‑
вольно проблематичной. Хозяева чемпионата 
запустили целую сеть: из города в спортивный 
центр курсировали комфортабельные авто‑
бусы. Всем, кто  хотел добраться до  стадиона 
на  своем автомобиле, рекомендовали также 
воспользоваться общественным транспортом. 
Это помогло  бы избежать лишних пробок. 
Те  же, кто  решил непременно ехать на  своих 
колесах, тоже не  испытывали никаких про‑
блем: количество парковочных мест в окрест‑
ностях биатлонного центра приготовили 
с запасом.

Любопытная деталь: один из  поклонников 
биатлона, зная, что чемпионат Европы вызыва‑
ет большой ажиотаж и скопление публики, вы‑
ехал из дома за два часа до начала гонки. Чтобы 
уж  точно не  опоздать. В  результате более часа 
ему пришлось просто гулять по стадиону: по его 
собственным словам, не заметил, как «долетел». 
На подъезде к стадиону расположились много‑
численные посты ДПС, у  въезда в  сам центр 
транспорт проверяли кинологи с  собаками, 
а  входящих пропускали через металлоискате‑
ли. Меры безопасности, впрочем, болельщиков 
не раздражали. Сотрудники полиции вели себя 
предельно корректно. Проверяли содержимое 
сумок и термосов. На этом – все.

Стоит сказать о работе волонтеров с болель‑
щиками. Всех, кто приезжал на стадион на сво‑
ем транспорте, встречали нарядные молодые 
люди и помогали выбрать место для парковки. 
Здесь  же, на  входе, гостям вручали буклеты 
с  программой соревнований, правилами по‑

ведения на  стадионе и  красочной подробной 
картой центра зимних видов спорта. Кроме 
того, волонтеры помогали каждому, кто  по‑
терялся в  сложной географии спортивного 
центра – рассказывали о  расположении три‑
бун, зон отдыха. В  общем делились полезной 
информацией. Всего во время проведения со‑
стязаний в «Жемчужине Сибири» было задей‑
ствовано 250 добровольцев.

Знамя победы

Фанатскую атрибутику заранее можно было 
не покупать. Перед входом на стадион распо‑
ложилось несколько аллей с  торговыми па‑
латками. В  них можно было приобрести все, 
что  преданному болельщику может понадо‑
биться на  стадионе – шапки, кепки, шляпы, 
парики, шарфы, варежки, значки, дудки, тре‑
щетки, колокольчики и многое другое. И уже 
в  полном болельщицком снаряжении гости 
чемпионата Европы выглядели как участники 
карнавала, а их красочные наряды только уси‑
ливали атмосферу праздника. До  начала го‑
нок люди гуляли в зоне отдыха, знакомились, 
фотографировались, добавляли последние 
штрихи к  своим нарядам – флаги любимых 
сборных на щеках.

Если выпуском и  продажей сувенирной 
продукции и  одежды с  символикой чемпи‑
оната занимался оргкомитет соревнований 
и  сделал это заранее, то  заботу о  главном 
болельщицком атрибуте – флагах – отдали 
на  откуп самим болельщикам. У  многих по‑
клонников биатлона возник вопрос: а мож‑
но ли будет купить флаги любимых сборных 
непосредственно в  «Жемчужине Сибири»? 
Если так, то хватит  ли знамен всем желаю‑
щим и не  будет  ли их  цена непомерно высо‑

кой? Как выяснилось, купить державный стяг 
в центре зимних видов спорта не составляло 
никакого труда. Только на ближайшей к ста‑
диону торговой аллее расположилось более 
десятка палаток с флагами.

Примечательно, что  продавцы сами явля‑
ются поклонниками биатлона, то есть хорошо 
представляют себе, какая именно продукция 
будет пользоваться наибольшим спросом. 
Любопытно также, что в  большинстве своем 
это не тюменские предприниматели, а этакие 
передвижники, путешествующие по  России 

вслед за  самыми яркими биатлонными стар‑
тами. Даже конкурентами они друг друга 
не  считают, поскольку давно познакомились 
во  время различных соревнований. В  таких 
палатках нам рассказали, что  существенной 
разницы в стоимости флагов нет. Однако сами 
мы выяснили, что она все‑таки имеется.

Знамена больших размеров продавали за 800 
рублей. Но в некоторых палатках такие же по‑
лотнища мы нашли за 600, надо было лишь на‑
браться терпения и разыскать их. В целом же 
цена на  флаг зависит от  размера: самые кро‑
хотные флажочки продавали по 50 рублей.

По  отдельным расценкам предлагали фла‑
ги с  надписями. Например, знамя с  буквами 
«Тольятти» продавали болельщикам за  ты‑
сячу рублей. Однако это единичный экзем‑
пляр, и  довольно сложно было представить, 
что  кому‑то  может понадобиться именно та‑
кой стяг. Он так и провисел на витрине до кон‑
ца чемпионата. Официальный большой флаг 
с символикой чемпионата Европы по биатло‑
ну можно было купить за 500 рублей.

Предсказуемо на витринах было много фла‑
гов самых популярных национальных сбор‑
ных по  биатлону – России, Германии, Норве‑
гии, Италии и  Франции. Можно было найти 
и  довольно редкие знамена – Австрии, Эсто‑
нии, Словакии, Молдавии. Примечательно, 
что хорошим спросом пользовался и желто‑го‑
лубой флаг сборной Украины, которая не уча‑
ствовала в прошедшем в Тюмени чемпионате 
Европы. К слову, все биатлонные болельщики, 
с  которыми нам довелось общаться, жалели, 
что  украинцы отказались от  выступлений. 
Как правило, украинская команда привозила 
на  первенство континента сильнейший со‑
став, что только украшало состязания.

Всякому нужен и обед, и ужин

В  один из  соревновательных дней условия, 
созданные для  болельщиков в  «Жемчужине 
Сибири», оценил губернатор Тюменской об‑
ласти Владимир Якушев. Его, как  главу ре‑

гиона и члена правления Союза биатлонистов 
России, можно назвать главным организато‑
ром чемпионата Европы в Тюмени. Владимир 
Якушев посетил торговые павильоны, разме‑
щенные на  территории спортивного центра, 
и приобрел валенки ручной работы. Их изго‑
товил пимокат с  пятнадцатилетним стажем 
из  села Солобоево Исетского района Денис 
Панкратов. Губернатор также купил футбол‑
ку с  портретом президента России, попробо‑
вал сибирских пельменей, пирогов и горячего 
тюменского иван‑чая.

Стоит отметить, еда – одна из главных забот 
организаторов. Ведь если гость «Жемчужины 
Сибири» – настоящий фанат, на стадионе ему 
приходится проводить как  минимум четы‑
ре часа в  день. Вооружившись 500‑рублевой 
купюрой, мы изучили кафе чемпионата. Ком‑
плексный обед за 300 рублей предложили нам 
в «ТортШере», в него входят куриный бульон, 
расстегай с  горбушей и  шашлык из  курицы. 
На  200 рублей можно было добавить безал‑

Пять из пяти!
Биатлонные болельщики остались довольны приемом в Тюмени
Чемпионат Европы по биатлону не только большое спортивное со-

бытие. Для оргкомитета это серьезный экзамен по гостеприимству, 

умению организовать спортивное торжество с большим количе-

ством гостей. На каждый из четырех соревновательных дней было 

продано примерно 8,5 тыс. билетов. Принимающая сторона обяза-

лась сделать все, чтобы у гостей не возникло нареканий, а поездка 

в Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» запомнилась 

как яркие каникулы.

Фанатскую атрибутику заранее можно было не покупать. 
Перед входом на стадион расположилось несколько аллей 
с торговыми палатками.

500 
рублей было вполне  

достаточно, чтобы плот-
но пообедать. Цены в раз-

ных павильонах отличались 
несущественно.
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когольный глинтвейн (100) и печенье с эмбле‑
мой чемпионата. Удобный походный вариант 
перекуса – пицца в рожке. Внутри много на‑
чинки, сыр, копченая курица, томаты, со‑
ус «Цезарь». Стоит такой рожок 120 рублей. 
Здесь  же можно было взять имбирный чай 
(60) и попкорн (150).

Бар People’s предлагал за 500 рублей: шаш‑
лык (250), глинтвейн (150) и  кесадилью (100 
– сырная, 150 – мясная). Для любителей род‑
ной кухни в «Острове сокровищ» можно бы‑
ло найти борщ за 70 рублей, пельмени по 150, 
а  также фирменное блюдо – «Мишень биат‑
лониста» (150), запеченный мясной рулет. 
Плов в «Жемчужине Сибири» стоил 230–300 
рублей. Можно было пообедать шурпой 
и харчо. Знаменитый алкогольный глинтвейн 
«Пуля» продавали по 150 рублей, по популяр‑
ности он соревновался только с шашлыками. 
Безалкогольный «Холостой» глинтвейн стоил 
100 рублей. Часто его брали, чтобы согреться 
или для детей.

В  кафе мы пообщались с  двумя Еленами 
из  Екатеринбурга, которые приехали в  Тю‑
мень вместе с  дочерьми. По  словам девушек, 
уровень проведения чемпионата Европы вы‑

сокий. Особенно приятно гостей удивили 
цены на  еду на  территории комплекса. «Не‑
ужели мы наконец‑то  дожили до  цивилизо‑
ванного времени? Мы даже не думали, что тут 
будет такая инфраструктура, даже глинтвейн 
для детей», – поделились впечатлениями фа‑
натки. Вывод такой: 500 рублей вполне до‑

статочно, чтобы плотно пообедать. Причем 
не  было большого смысла искать заведения 
подешевле: цены в  разных павильонах отли‑
чались несущественно.

Глава региона, прогулявшись по  торговым 
аллеям, отметил, что  удалось обеспечить вы‑
сокую пропускную способность многочислен‑
ных магазинчиков и предприятий общепита. 
В перерывах между гонками удавалось накор‑
мить всех желающих. «Впечатление неплохое 
от увиденного, все организовано значительно 
лучше, чем в  предыдущие годы. Интересные 
сувениры предлагают болельщикам, хороший 
выбор блюд, многое готовят прямо на  месте, 
еда свежая и  вкусная», – отметил Владимир 
Якушев и  добавил, что в  следующем году, 
когда Тюмень примет один из  этапов Кубка 
мира по  биатлону, все будет организовано 
еще лучше.

«Нужно подготовить большую специализи‑
рованную площадку с  асфальтовым покры‑
тием и  возможностями для  подключения 
электричества, чтобы вся выносная торговля 
стала еще  более технологичной», – уточнил 

глава региона. В  этот раз на  чемпионате Ев‑
ропы в обслуживании зрителей приняли уча‑
стие 27 предприятий общественного питания,  
15 предприятий и индивидуальных предпри‑
нимателей продавали сувениры, спортивную 
экипировку и  официальную символику чем‑
пионата. Опытные болельщики, бывавшие 
на  этапах Кубка мира за  границей, отмеча‑
ют, что  ассортимент продукции может быть 
гораздо более разнообразным, чего и  ждут 
от стартов 2017 года.

С прицелом на будущее

Ожидается, что к следующему году в «Жем‑
чужине Сибири» будет расширена VIP‑зона, 
а  также увеличится общее количество мест 
для  зрителей. Причем, как  подчеркнул губер‑
натор, будут использованы сборно‑разборные 
конструкции, которые можно потом использо‑
вать и на других массовых событиях в Тюмен‑
ской области. Что  касается инфраструктуры 

стадиона, она едва  ли претерпит существен‑
ные изменения. По  оценке специалистов, она 
и  так отвечает самым высоким требованиям. 
Со  стороны спортсменов и  тренеров никаких 
нареканий не  было. Тем не  менее по  итогам 
чемпионата Европы проведут консультации 
с  участниками: принимающая сторона учтет 
все пожелания гостей.

По словам Владимира Якушева, «Жемчужи‑
на Сибири» – место не только для состязаний 
профессиональных спортсменов. В выходные 
дни здесь много людей, которые любят актив‑
ный отдых и приезжают сюда. Они могут оста‑
новиться в  гостинице спортивного центра, 
покататься на  лыжах, воспользоваться дру‑
гими услугами. «Этого никто не  отменял», –  
заявил губернатор. По его словам, есть проек‑
ты развития новой зоны для активного отдыха 
в «Жемчужине Сибири», где все предусмотре‑
но, вплоть до  катания на  собаках. Особенно 
это будет интересно для детей.

Ближайшими биатлонными стартами ста‑
нут состязания на  призы губернатора Тю‑
менской области и  «Гонка чемпионов». Эти 
соревнования пройдут в начале апреля. При‑
чем не в  «Жемчужине Сибири», а в  самом 
центре областной столицы – на  футбольном 
стадионе «Геолог». По  мнению губернатора, 
это делает гонки более привлекательными 
для  зрителей. Кроме того, Владимир Якушев 
сообщил, что организаторы намерены внести 
изменения в  формат Гонки чемпионов. Пред‑

варят основной забег не только соревнования 
по стрельбе, но и небольшой спринт.

Более того, планируется привлечь к  уча‑
стию в биатлонном шоу и профессиональных 
лыжников. Идея еще не  раскрыта до  конца. 
Вероятно, в  каких‑то  дисциплинах биатло‑
нистам предстоит посостязаться с  коллега‑
ми без  оружия. Губернатор также поделился 
планами о  проведении в  городе отдельных 
коммерческих стартов для  лыжников. Суще‑
ствует замысел лыжных забегов на централь‑
ных улицах Тюмени. Идею таких стартов по‑
заимствовали у норвежцев и шведов. «Зритель 
заряжается эмоциями, которые невозможны 
на  обычном стадионе», – сказал Владимир 
Якушев. А любое спортивное событие, по его 
мнению, прежде всего рассчитано на зрителя.

Екатерина Скворцова, 

 Иван Литкевич,  

Павел Захаров 

Фото Александра Аксенова

Меры безопасности болель-
щиков не раздражали.  
Сотрудники полиции вели 
себя предельно корректно.

По итогам чемпионата Европы проведут консультации 
с участниками: принимающая сторона учтет все пожела-
ния гостей.

Все биатлонные болельщики, с которыми нам довелось 
общаться, жалели, что украинцы отказались от высту-
плений в «Жемчужине Сибири».
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– Дмитрий, как вы попали на телевидение?
– Когда я с отличием окончил институт физи‑

ческой культуры, пришел устраиваться на теле‑
видение. Мне дали текст про министра иностран‑
ных дел, я прочитал. Мне говорят: «Спасибо, мы 
вам позвоним». А я‑то думаю: «Ага, врете!» Взял 
рабочий телефон одного дядьки‑начальника, по‑
звонил секретарше и наврал, что у меня назначе‑
на встреча. Пять часов сидел в Останкино на по‑
доконнике, ждал его. В это время мимо проходил 
еще  один начальник, я к  нему: «Хочу работать 
на новом канале «ТВ Центр», чувствую, что теле‑
видение без меня пропадет». И мне дали шанс. 
Потом я  решил получить журналистское обра‑
зование, как‑то неприлично быть журналистом 
и без него, но диплома у меня так и нет, потому 
что ходил только на технику речи и мастерство 
эфирного выступления. Месяц назад мне посту‑
пило предложение работать педагогом на  жур‑
факе Московского госуниверситета.

– Какая у  вас специализация как 
у тренера?

– Чем хорош институт физкультуры – в ди‑
пломе не написано, какая у меня специализа‑
ция. Там обозначено: «Преподаватель физиче‑
ской культуры. Тренер».

– Почему среди поклонников биатлона 
больше женщин?

– В последние годы биатлон стал приобретать 
феноменальную популярность. И  официально 
женская аудитория в три раза превышает муж‑
скую. Почему так? Биатлон – это сериал. Жен‑
щины видят одних и тех  же высококлассных 
артистов, которые попадают в разные ситуации. 
Однажды ко мне подошла бабушка: «Сынок, это 
ты биатлон комментируешь? Спасибо тебе! Но 
я  вот хочу понять, что  же Хитцер за  Грайса‑то 
не  вышла?» И я  решил, что  эту тему нужно 
продолжать. Любой биатлонист, к  сожалению, 
не очень интересен в нашей стране в тот момент, 
когда он не бежит. И мне кажется очень важным 
рассказать о нем максимум в то время, пока он 
выходит на старт. Мне говорили: «Ты уже надоел 
с этим отмороженным пальцем Якова Фака! Ты 
каждый раз его упоминаешь!» А чтобы вы знали, 
он его отморозил до такой степени, что его чуть 
не оттяпали. Представьте, биатлонисту ампути‑
руют указательный палец правой руки! Фак был 
близок к трагедии. Сейчас мы с Яшей дружим, 
а когда‑то я не мог представить, что на россий‑
ском телевидении буду говорить «Фак, вперед!», 
и мне за это ничего не будет.

Я комментировал не только биатлон. У меня 
был совершенно замечательный опыт работы 
на  полуфинале чемпионата мира по  хоккею 
между Россией и  США. В  ночь перед игрой 
мне неожиданно сообщили, что я  буду одним 
из комментаторов. Как честный человек, подго‑
товился. Узнал информацию про всех игроков, 
про их жен и детей, но, как оказалось, в хоккее 
очень тяжело об  этом рассказывать во  вре‑
мя матча, и поэтому я вынужден был кричать 
«гол!» или  «штанга!». К  сожалению, в  нашей 
стране спорт не  очень популярен, мы вяло‑
спортивная нация, однако одиночную эстафе‑
ту чемпионата Европы смотрело 5 % зрителей 
страны, смешанную эстафету – 7,5 %. Это неве‑
роятный прорыв! Хоккей смотрят меньше. Мне 
кажется, биатлон – единственный вид спорта, 

который объединяет страну, мне хотелось  бы, 
чтобы он стал национальной идеей.

– Вы знаете, что у вас много недругов?
– У нас от любви до ненависти – один шаг. 

Пишут: «Ты клоун, я тебя не смотрю, ты позор 
российского телевидения, чтоб ты сдох, чтоб 
ты на лыжных гонках упал и сломал себе баш‑
ку». Люди начали желать другу другу смерти, 
это страшно. Скажу еще о претензиях по пово‑
ду разговора во время стрельбы спортсменов. 
В Тюмени на Гонке чемпионов ко мне подошла 
женщина и  взмолилась: «Заткнитесь! Я  вас 
прошу, заткнитесь! Они же из‑за вас мажут!» 
Если совсем невыносимо, переключите канал.

Несмотря на мои какие‑то ошибки, я каждому 
зрителю от мала до велика могу смотреть в гла‑
за. У нас и о спортсменах пишут нелицеприят‑
ные вещи. Вспомните, чего только о Яне Рома‑
новой не говорили? «Старая корова» и т. д. У нас 
не берегут спортсменов. Но и спортсмены зача‑
стую нас не берегут. Таких условий, как в сбор‑
ной России, практически нет нигде. Вот почему 
Евгений Гараничев выступал на  чемпионате 
Европы в  Тюмени? А  попробуй он не  выступи 
с такой‑то финансовой поддержкой губернато‑
ра! И это было правильное решение – на домаш‑
нем чемпионате мы должны выигрывать. Гара‑
ничев оправдал возложенные на него надежды. 
На  любом старте, который проходит в  стране, 
команда обязана выступить хорошо. Мы вправе 
этого требовать. Мы, как  налогоплательщики, 
содержим наших спортсменов. Печально, что 
у нас не все сильнейшие биатлонисты участвуют 
в чемпионате России, даже после трудного сезо‑
на нужно выступать за свой регион. Тем более 
мы показываем по телевидению эти соревнова‑
ния. Поэтому отношения зритель – спортсмен – 
двусторонние, но спортсменов обижать нельзя!

– Как у  вас складываются отношения 
со спортсменами?

– Без нужды мы в сборную не суемся, спорт‑ 
смены нам по  мере возможностей помогают 
в подготовке программ. Но, бывает, и обижа‑
ются. Катя Шумилова с  Дашей Виролайнен 
как‑то заявили: «Мы тут посмотрели одну гон‑
ку, мы с тобой разговаривать не хотим!» Женя 
Гараничев долго на  меня обижался за  «швед‑
ский стояк». А ничего обидного, я сейчас по‑
ясню про стояк, откуда это выражение пошло.

Александра Николаевна Пахмутова расска‑
зывала: «Стоим мы с  Майей Михайловной Пле‑
сецкой в  Кремле, а  председатель Президиума 
Верховного Совета говорит бесконечно. Плесец‑
кая переминается с  ноги на  ногу и  восклицает: 
«Когда закончится этот стояк!» Так вот, мы  же 
вместе с Женей в Швеции все переживали. Я уже 
вместе с ним поприседал, да вся страна приседа‑
ла, а что еще‑то делать?! (Напомним, на соревно‑
ваниях в  Эстерсунде Евгений Гараничев, придя 
на стрельбу, провел на рубеже около двух минут, 
пережидая порывы ветра. Приседать ему прихо‑
дилось, чтобы снять напряжение с ног. – Прим. 
ред.) Я переживаю за всех, за кого‑то особенно ду‑
ша болит. Хочется, чтобы мы наконец‑то прерва‑
ли безмедалье на чемпионате мира: мужское золо‑
то у нас было в 2008 году, его завоевал еще Максим 
Чудов. И восьмой год у нас нет награды высшей 
пробы! У женщин Катя Юрлова смогла завоевать 
золото в прошлом году. Ее выкидывали из сбор‑

ной просто, как  собаку, извините. Мы встрети‑
лись как‑то с  ней в  Италии, она просто рыдала. 
И  когда она выиграла чемпионат мира, многие 
начали вопить: «Она случайно выиграла!» Ага, а 
в этом сезоне еще раз случайно выиграла и стала 
призером Кубка мира. Ей рано заканчивать, биат‑
лон – циклический вид спорта, тут и после трид‑
цати возможно показывать результат.

– За  кого из  иностранных биатлонистов 
вы болеете?

– Наверное, я  многим уже надоел со  своей 
Лаурой Дольмайер, но она хорошая спортсмен‑
ка, отличница, как и Подчуфарова. Очень лю‑
блю Франциску Хильдебранд, девочка с очень 
умными глазками. Когда говорят: «Ой, я не мо‑
гу серьезно заниматься спортом, у меня учеба», 
я не верю –девчонки‑то могут. Давайте вспом‑
ним олимпийского чемпиона по боксу Валерия 
Попенченко, единственного советского боксе‑
ра – обладателя Кубка Вэла Баркера. Он был 
преподавателем в  Баумановском университе‑
те, защитил кандидатскую. Боксер!

– Кого вы считаете самой красивой 
биатлонисткой?

– Когда спрашивают, кто  самая красивая 
биатлонистка мира, ты не  можешь выбрать 
кого‑то из наших, потому что по определению 
русские женщины – самые красивые. Начина‑
ешь перечислять – Доротея Вирер, Габриэла Со‑
укалова, а уж Магдалена Нойнер – это, вообще, 

особый случай. Вспоминаешь Дарью Домраче‑
ву, но  начинаешь думать – она наша или  нет? 
Помните, когда я  был помоложе, я  обращал 
внимание на бедра Магдалены Нойнер? Сейчас 
мне 41 год, что я буду про бедра рассказывать?

– Вас узнают на улице?
– В  Питере я  пошел в  Мариинский театр 

на  «Бахчисарайский фонтан». Ко  мне подсела 
красивая женщина в ярко‑красном платье и го‑
ворит: «О, я давно хотела с вами познакомиться, 
Антон!» Я начинаю думать – кто этот Антон? Ока‑
зывается, что  Хреков с  НТВ. Или еще  история. 
Звонит Кирилл Набутов, рассказывает: «Ловлю 
в Москве машину, мне говорят – давай, Губерни‑
ев, садись!» А через две недели я ловлю в Питере 
и слышу: «Набутов, подвезти тебя – за честь!»

– Как  вы с  собой боретесь, чтобы не  ру-
гаться матом в эфире?

– Если серьезно – мне ужасно стыдно, и 
я с этим покончил. Последний случай с «гре‑
баной звездой» это подтверждает, поскольку 
это от  слова «гребля», а не  то, что  подумало 
большинство. Я стараюсь работать над собой. 
И это получается.

– Зачем вы комментируете Евровидение, 
если это вам неинтересно?

– Почему это неинтересно? Было время, 
когда я приходил и спрашивал: «Можно я по‑
еду на  Евровидение?», а  мне говорили «Иди 

отсюда!» И вот, когда Ольге Шелест нужен был 
напарник, чтобы вести программу, пригласи‑
ли меня. Мне это нравится.

– Вы комментировали открытие Олим-
пиады в  Сочи. Что  вы испытывали, когда 
кольцо не раскрылось?

– О, это великая история! И  рассказывать 
можно не только о кольце. Мы комментирова‑
ли с Настей Чернобровиной. Заняли свои ме‑
ста, готовимся выходить в эфир и понимаем, 
что у  нас нет листочка с  рассадкой мировых 
лидеров. Как  известно, недавно Лукашенко 
Путина не  узнал, Дмитрием Анатольевичем 
назвал, но  ему можно. И  вот как  распоряди‑
лась судьба: я  назвал Януковича, Назарбаева 
и прочих, а единственный человек, кого я про‑
фукал, это был Эрдоган, тогда премьер‑ми‑
нистр Турции. Сейчас  бы и  орден за  это мог‑
ли дать. Смех смехом, но это серьезный косяк 
в работе. А теперь про кольцо.

Мы следили за  событиями по  монитору, 
то есть видели ту картинку, которая трансли‑
руется людям по телевизору, но поглядывали и 
на сам стадион. На нем кольцо не начало рас‑
крываться, а по телевизору было все в порядке 
– пустили запись с генеральной репетиции. На‑
стя смотрит на стадион и очень эмоционально 
в репортаже восклицает: «Посмотрите! Кольцо, 
кольцо…» А по  телевизору‑то  все нормально. 
И  пришлось ей зажимать рот. Какое все‑таки 
счастье, что мне довелось поработать на Олим‑
пиадах! И историй скопилось множество.

А вот история с Олимпиады в Турине. Я ком‑
ментировал открытие с  Татьяной Анатольевной 
Тарасовой и  Олегом Табаковым. Я  готовился 
к эфиру, и смотрю – Татьяна Анатольевна начала 
делать мою работу – что‑то  выписывать: первая 

зимняя Олимпиада, Олимпийский комитет, на‑
ши первые чемпионы и т. д. Я вызвался принести 
ее записи на комментаторскую позицию. А там – 
жесткие меры безопасности, мы бежим – семь 
минут до репортажа. За пять минут до начала мы 
на месте. Я держу бумаги, неловко делаю что‑то ру‑
кой, и они все рассыпаются. Татьяна Анатольевна 
молчит, потом судорожно старается схватить мои, 
и  тут начинается репортаж. Тарасова молчала  
50 минут. Потом нехотя начала комментировать, 
но со мной разговаривать перестала.

Позже мне звонит Света Журова, которая тог‑
да стала олимпийской чемпионкой, и говорит: 
«Я летела обратным рейсом с Татьяной Анато‑
льевной и на протяжении трех часов слушала, 
какой ты мерзавец». Прошло года три‑четыре, 
я подошел к Тарасовой и поклялся, что тогда я 
не специально растерял ее бумаги. Она мне от‑
ветила: «Ты молодец! Ты все правильно сделал: 
почувствовал конкуренцию с  моей стороны 
и выкинул бумажки! Но я тебя прощаю».

– У вас дар от Бога – комментировать?
– Как‑то я  попросил Армена Джигарха‑

няна (он фантастический человек, народный 
артист) поделиться секретом мастерства, на 
что  он мне сказал: «Деточка, лови сигналы 
свыше!» Вот, ловлю.

Екатерина Скворцова

Фото Владимира Огнёва

«Позже мне звонит Света Журова, которая тогда стала 
олимпийской чемпионкой, и говорит: «Я летела обратным 
рейсом с Татьяной Анатольевной и на протяжении трех 
часов слушала, какой ты мерзавец».

Дмитрий Губерниев: 

Про «шведский стояк» 
Гараничева и отмороженный 
палец Фака
Музыкально-разговорное шоу – так известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев определил 

формат своей встречи с тюменцами, которая прошла во Дворце искусств «Пионер». Были песни и разго-

воры, вернее – ответы на вопросы из зала. Зрителей интересовали самые разные аспекты работы ком-

ментатора, а он без устали рассказывал о ней почти два часа.
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В то время, как биатлонисты штурмуют скло‑
ны по идеальной твердой поверхности, фото‑
графам приходится перемещаться вдоль трас‑
сы по  рыхлому снегу, порой проваливаясь 
в него по колено. Для крупных планов на гонке 
используются достаточно увесистые объекти‑
вы, так что можно сказать: фотографирование 
спорта – это тоже спорт.

Тюменский фотограф, победитель общерос‑
сийского конкурса The Best of Russia‑2013, лау‑
реат конкурса репортажной фотографии име‑
ни Александра Ефремова, член Союза фотоху‑
дожников России Владимир Огнёв подготовил 
для «Вслух о главном» выборку своих лучших 
фотографий с чемпионата Европы по биатлону.

Вслух 

Фото Владимира Огнёва

Биатлон глазами фотографа
Съемка биатлона – технически 

сложная задача, ведь гонки 

проводятся не только днем, но 

и вечером, когда света на трассе 

очень мало. К счастью, по уров-

ню освещенности «Жемчужины 

Сибири» признана как самими 

спортсменами, так и иностран-

ными гостями чемпионата одной 

из лучших в мире.
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«Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Вертимся вокруг оси

Газпром стабильно выплачивал 
дивиденды в  размере 7,2 рубля два 
года подряд, по  итогам финансо‑
вых результатов компании за  2013 
и  2014  годы. Что  происходило с  ко‑
тировками акций? Поразительная 
стабильность: в последний торговый 
день перед отсечкой на Московской 
фондовой бирже цена закрытия со‑
ставила 146,52 рубля в  2014  году 
и  146,50 рубля в  2015  году. Кто  ска‑
зал, что  снаряд не  попадает дваж‑
ды в одну и ту же воронку? Уже по‑
пал. Невероятно, но  факт – рубль 
в  рубль. И  трижды может быть, но 
об этом чуть позже.

Дивидендная доходность акций 
Газпрома по  последней цене перед 
отсечкой составляла 4,9 % годо‑
вых – два года подряд. Инвесторов 
устраивают данные уровни диви‑
дендной доходности. Здесь дважды 
сформировался баланс интересов 
в  стоимости акции на  уровне 146,5 
рубля. Образовалась некая ось, 
средний уровень в общих колебани‑
ях котировок, куда цена обязательно 
возвращается.

Что делать?

А что  происходит в  море бушу‑
ющих котировок, взлетов и  паде‑

ний? Период насыщен множеством 
повторов и возвратов ценовых зна‑
чений, когда цены уходили выше 
и  ниже обозначенного «осевого» 
уровня. Максимальная цена акций 
достигала 166,9 рубля, минималь‑
ная – 113,7 рубля, а уровни наибо‑
лее плотной торговли сформиро‑
вали коридор в  границах 130–150 
рублей. Другими словами, все, 
что  ближе к  цене 130 рублей, бы‑
ло интересно для покупки с целью 
продать ближе к  уровню 150 ру‑
блей. С  возможностью делать это 
снова и снова на протяжении двух 
лет в  пределах упомянутого цено‑
вого коридора.

Чего ждать?

Газпром с  2010  года направлял 
на  выплату дивидендов не  менее 
25 % чистой прибыли, а по  итогам 
2014  года выплатил 90 % чистой 
прибыли компании, не  уменьшив, 
таким образом, размер дивиденда 
в сравнении с 2013 годом – 7,2 рубля 
на одну акцию, хотя чистая прибыль 
компании за  2014  год снизилась 
в три раза. При этом на выплаты на‑
правлен рекордный объем чистой 
прибыли компании. Как  так? Дело 
в  запланированном уровне посту‑
плений дивидендов в  бюджет, ко‑

торый не может быть снижен, даже 
если на это пришлось бы направить 
всю прибыль компании. В 2015 году 
Росимущество получило от Газпро‑
ма в  качестве дивидендов 65 млрд 
рублей. Государство неуклонно про‑
водит политику стабильного попол‑
нения бюджета дивидендными пла‑
тежами от госкомпаний. Учитывая, 
что в  этом году говорилось о  50 % 
чистой прибыли вместо текущих 
25 %, ждать, что от Газпрома запро‑
сят меньше, наверное, не стоит.

Топ‑менеджеры компании в  свою 
очередь неоднократно заявляли, что 
в 2016 году дивиденды будут не ни‑
же уровня 7,2 рубля на акцию.

Газпром: доход 
круглогодично
В последние два года наиболее четко просматрива-

ются признаки цикличности и определенных зако-

номерностей движения в котировках акций Газпро-

ма, которыми, конечно же, можно воспользоваться 

для успешных инвестиций.

Юрий Глинёв

Инвестиционный департамент

Группа компаний «Унисон» 

www.unisoncapital.ru

Выбранные в  качестве базовых хо‑
зяйства преуспели в  разведении 
птицы. Только в ЛПХ Галиева пого‑
ловье достигает 7 тыс. особей. При‑
соединиться к франшизе на коммер‑
ческой основе может любой желаю‑
щий. Хозяйства поделятся с начина‑
ющим фермером опытом, помогут 
с  реализацией продукции. «Таким 
образом, мы распространим самые 
передовые практики птицеводства 
на всей территории области», – счи‑
тает заместитель губернатора, ди‑
ректор департамента АПК Влади-
мир Чейметов.

По  словам главы администра‑
ции Тюменского района Светланы 
Ивановой, в  муниципалитете сло‑
жилась целая система совместной 

работы в птицеводстве. «Некоторые 
предприниматели успешно разво‑
дят птицу, другие – делают клетки 
для  ее содержания, третьи – про‑
дают. Объединившись, они быстрее 
достигнут успеха», – подчеркнула 
она.

Тема агрофранчайзинга широко 
обсуждалась на прошедшем в Тюме‑
ни 1 декабря Всероссийском форуме 
«Франчайзинг. Регионы». «Тот факт, 
что первая агрофраншиза появилась 
всего через три месяца после форума, 
подтверждает перспективность этой 
формы ведения бизнеса в сельском хо‑
зяйстве», – уверен начальник управ‑
ления лицензирования и  регулиро‑
вания потребительского рынка Тю‑
менской области Андрей Пантелеев.  

По  его мнению, со  временем в  каж‑
дом районе региона может появиться 
франшиза какого‑то базового произ‑
водителя АПК.

Стоит отметить, что  франшиза 
по разведению кроликов, по словам 
Владимира Чейметова, уже не за го‑
рами. Региональные власти ожида‑
ют в  ближайшем будущем выхода 
на  региональный рынок франшиз 
по разведению молодняка крупного 
рогатого скота и рыбы.

Иван Чупров

Фото автора

Первая агрофраншиза
На рынке «Михайловский» открыпась первая в Тю-

менской области агрофраншиза. Созданное на базе 

ЛПХ Галиева и ИП Холманских объединение ферме-

ров предложило покупателям мясо птицы и яйцо 

под брендом «Агрофраншиза Тюменского района».

Аэрофлот отчитался о крупных 

убытках за прошлый год, но 

в акциях компании наблюда-

ется рост котировок. С чем это 

связано и чего ожидать в даль-

нейшем?

Действительно, Аэрофлот 

завершил 2015 год с чистым 

убытком в 6,4 млрд руб., но осо‑

бым сюрпризом для рынка это 

не стало. Инвесторы понимают, 

что в условиях девальвации 

национальной валюты авиапе‑

ревозчикам трудно работать 

в плюс, учитывая опережающий 

рост затрат. Так, 76 % авиапарка 

Аэрофлота – в операционном 

лизинге, платежи по которому 

полностью номинированы 

в подорожавших долларах 

США. Однако в среднесрочной 

перспективе есть все предпо‑

сылки к росту и доходных статей 

компании, учитывая укрепление 

ее позиций на отечественном 

рынке авиаперевозок после 

ухода Трансаэро. Не стоит также 

забывать о плане приватизации 

госактивов, в котором присут‑

ствует и Аэрофлот. Задешево 

государство продавать свои 

пакеты не станет. Так что рост 

котировок акций Аэрофлота 

имеет хорошие шансы на про‑

должение.

Новости
Согласно опросу, проведенному НАУФОР, россияне в 2015 году открыли 

55 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов, разместив на них около 

7 млрд рублей.

USD – 74,06 ( – 3,06 руб.)
Российский рубль продолжил отбивать утраченные позиции у доллара 

США и евро благодаря поддержке со стороны мировых цен на нефть. Сто‑

имость бивалютной корзины за минувшие две недели снизилась на 5,4 %, 

до 76,60 руб. По международному рынку Forex прокатилась волна адек‑

ватности: доллар США усилил давление на единую европейскую валюту, 

которая до этого дорожала исключительно на спекулятивном факторе.

Укрепление российского рубля может продолжиться.

Нефть – 36,5 USD / бар. (+10 %)
Планы России и отдельных членов ОПЕК заморозить суточную добычу 

нефти на уровне 11 января продолжают оказывать благоприятное воз‑

действие на нефтяные котировки. Инициаторы заморозки выдвинули ус‑

ловие, что она произойдет только в том случае, если к ней присоединятся 

и другие крупные производители нефти. Однако Иран, который только 

возвращается на рынок после отмены санкций, вряд ли пойдет на это. И 

было бы справедливо, если бы для этой страны сделали исключение.

Сопротивление долгосрочного нисходящего тренда по нефти марки Brent 

пролегает через отметку $ 40 за баррель.

Индекс ММВБ – 1840 пунктов (+4,4 %)
Российский рынок акций преодолел уровень 1800 пунктов по индексу 

ММВБ и уверенно себя чувствует выше него. Основными факторами 

роста стали ожидания масштабной приватизации и рост мировых цен 

на нефть. Фаворитами последних дней стали акции Сбербанка и бумаги 

нефтегазовых компаний. Во втором эшелоне в лидеры выбились акции 

Полюс Золота, обновившие многолетний максимум. Активизировались 

покупки в депозитарных расписках на акции Русала. Аутсайдерами 

торгов стали бумаги Северстали на фоне аварии на шахте «Северная», 

принадлежащей структуре компании.

Отечественный фондовый рынок созрел для коррекции вниз.

Акции Газпром нефти обыкновенные – 146,4 руб. (+1,5 %)
Газпром нефть опубликовала финансовые результаты за 2015 год, рас‑

считанные в соответствии с МСФО. Согласно представленным данным, 

выручка компании в отчетном периоде сократилась на 2,1 % до 1,655 

трлн руб., показатель EBITDA вырос на 14,8 %, до 345 млрд рублей, чистая 

прибыль упала на 10,2 %, составив 109 млрд руб., а соотношение чистый 

долг / EBITDA выросло с 1,44 до 1,90. Доказанные запасы углеводородов 

за год увеличились на 5,4 %, до 11,268 млрд баррелей, а их добыча вырос‑

ла на 21,3 %, до 592 млн баррелей. В целом результаты совпали со средне‑

рыночными ожиданиями.

В акциях Газпром нефти в среднесрочной перспективе ожидается боко‑

вое движение.
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«Прошедший год был для  нас непростым, 
но  довольно интересным, – поприветствовал 
участников мероприятия генеральный ди‑
ректор ООО «ТННЦ» Андрей Аржиловский. 
– В минувшем году мы отпраздновали 15‑ле‑
тие центра. 15  лет успешной работы. Стоит 
отметить, что по  итогам производственной 
деятельности 2015  года в  компании «Рос‑
нефть» работу Тюменского нефтяного науч‑
ного центра оценили на «отлично». Наши про‑
изводственные показатели и  корпоративные 
результаты всегда высоко оцениваются среди 
дочерних обществ компании. За  успехи про‑
шлого года мы получили более десятка благо‑
дарностей разным командам нашего коллек‑
тива. Успех центра – это коллективная работа 
надежных, творческих людей, а также эффек‑
тивных менеджеров, которые всегда ищут 
новые решения, технологии, направления 
для  развития. Сегодня мы чествуем именно 
тех людей, благодаря которым ТННЦ получает 

благодарности. Спасибо вам за  вашу работу, 
вас ценят и любят в компании».

В этом году по сложившейся традиции, вы‑
бирая лучшее подразделение, конкурсная ко‑
миссия оценивала производственные показа‑
тели по  командной успешности и  лидерству. 
При  выборе победителей в  индивидуальных 
номинациях оценивались профессиональные 
навыки, реальный вклад в деятельность центра 
и личная эффективность каждого участника.

Вручая первые награды, заместитель гене‑
рального директора по геологии и разработке 
Александр Чусовитин отметил: «Значимость 
победы в той или иной номинации с каждым 
годом растет. Это видно и по  подразделени‑
ям в  целом, которые стремятся к  лидерству, 
и по отдельным сотрудникам, ведь быть луч‑
шим – приятно. Что  это стремление значит 
для  центра? У  нас появляются интересные 
проекты, нестандартные подходы, и как  ре‑
зультат – новые достижения».

Лучшим молодым специалистом 2015  года 
признана Мария Анохина. В  ТННЦ девушка 
работает третий год, за это время успела отме‑
титься во многих научных конференциях.

«Это последний год, когда я являюсь моло‑
дым специалистом. Мне было очень приятно 
получить эту награду именно сейчас, ведь все 
эти три года я  стремилась к  столь высокой 
оценке своей работы. Я  благодарна за  дове‑
рие», – сказала Мария Анохина.

В  номинации «Лучший наставник» победил 
Владислав Шакиров. Лучшим внутренним тре‑
нером назван старший эксперт Сергей Соколов. 
Надо отметить, что на лекции по разработке ме‑
сторождений к Сергею Викторовичу всегда при‑
ходит много сотрудников, и не только из числа 
молодых специалистов, но и  опытные коллеги. 
Лучшей научной статьей 2015 года стала статья 
Алексея Мальшакова и Натальи Щетининой.

Впервые обладателем золотого нагрудного 
значка ТННЦ и одним из 12 победителей номи‑
нации «Лучший сотрудник» в  этом году стал 
Александр Вилесов. «В  нашем коллективе 
много достойных профессионалов, – отметил 
Александр Петрович. – Я  уверен, что  многие 
могли бы получить эту награду, так как заслу‑
жили ее. Звание «Лучший сотрудник» больше 
всего порадует моих дочек, которые всегда ме‑
ня поддерживают».

Всего названы 12 лучших сотрудников 
из  разных подразделений центра, выполня‑
ющих как  производственные, так и  адми‑
нистративные функции. В  коллективных 
номинациях перед комиссией стояла задача 
выбрать 12 финалистов из  всех производ‑
ственных, функциональных подразделений 
и сообществ. Шесть из них объявлены победи‑
телями и столько же – лауреатами.

Так, лучшим подразделением в области гео‑
логоразведки стал департамент геологоразве‑
дочных работ новых проектов; в области иссле‑
дований и технологий – департамент по управ‑
лению запасами. Победителями в  области 
геологии и  разработки месторождений стали 
департамент геологии и разработки месторож‑
дений «Нягань» и департамент геологии и раз‑
работки месторождений «Газ». Лучшим функ‑
циональным подразделением признан департа‑
мент правого обеспечения и развития бизнеса, 
а  лучшим функциональным сообществом – 
функциональное сообщество по геологии.

Как  отметила руководитель департамен‑
та геологоразведочных работ новых проек‑
тов Анжелика Фищенко, звание лучших – 
не только приятное поощрение, но и серьезная 
мотивация для  дальнейшего развития всех 
сотрудников подразделения‑победителя: «Мы 
работаем в  группе профессионалов, и  стать 
лучшими второй год подряд – большая честь. 
Хочется победить и в третий раз, но для этого 
нам придется не  просто работать, а  серьезно 
повышать свой уровень. Год от  года планка 
у победителей растет».

Директор департамента по  управлению за‑
пасами Татьяна Смагина, при  получении 
награды подчеркнула: «У  нас высокие пока‑

затели, есть чем  гордиться. Для  специалиста 
в  нашем департаменте, в  принципе, почетно 
заниматься подсчетами запасов таких место‑
рождений, как  Самотлорское, Каменное, Со‑
рочинско‑Никольское. А если департамент яв‑
ляется еще и лучшим подразделением ТННЦ, 
то это двойная гордость».

Во время награждения руководители струк‑
турных подразделений‑победителей предста‑
вили краткие презентации об  успехах депар‑
тамента в 2015 году.

В  завершение церемонии генеральный ди‑
ректор ООО «ТННЦ» Андрей Аржиловский 
поздравил всех победителей с  заслуженной 
наградой и  пожелал сотрудникам професси‑
ональных успехов. Андрей Владимирович от‑
метил, что в  2016  году центр будет и  дальше 
повышать свою эффективность, развивать 
новые направления деятельности и  внедрять 
инновационные технологии.

Вслух

В Тюменском нефтяном научном 
центре подвели итоги 2015 года
В этом году торжественное мероприятие по чествованию лучших со-

трудников и лучших подразделений Тюменского нефтяного научного 

центра, проводимое уже четвертый год подряд, прошло в Тюмен-

ском технопарке в рамках расширенного заседания.
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Она сообщила, что к ней обратились 
около десяти человек. Проблема 
в том, что людей из общежития вы‑
селяют без  предоставления жилья. 
Временно их селят в гостиницу «Ко‑
лос», но по истечении двух месяцев 
они должны будут ее покинуть.

Корреспонденту «Вслух о  глав‑
ном» Тамара Казанцева рассказала: 
«По  нескольким семьям уже приня‑
ты судебные решения о  выселении, 
и  это случилось до  того, как у  дома 
стали сыпаться кирпичи. Люди уз‑
нали о  своем выселении по  факту, 
поскольку не получали судебные по‑
вестки, решения были приняты без 
их присутствия».

У  части жителей комнаты прива‑
тизированы, их без собственных ква‑
дратных метров не оставят, у многих 
заключены договоры найма, но не со‑
циального. Прав на жилье они не име‑
ют, а в  связи с  тем, что  дом признан 
аварийным, администрация города 
может выселить жильцов. Некоторым 

категориям, особо незащищенным, 
предлагают другое жилье, но  оно 
не всем подходит. «Одной из обратив‑
шихся ко  мне стала инвалид третей 
группы по  онкологии. Ей предлага‑
ют в  другом общежитии комнату 13 
метров, тогда как у  нее было 18‑ме‑
тровое помещение. Кроме того, ком‑
ната в ужасном состоянии, требуется 
ремонт, который женщина провести 
не может. Своими силами не справит‑
ся, а средств нанять работников у нее 
нет», – отметила Тамара Казанцева.

По ее словам, многие жители дома – 
пенсионеры и работники бюджетной 
сферы. Те, кто  получили субсидию 
на  приобретение жилья и  однопро‑
центную ссуду, выезжают из старого 
здания, но не  всем предоставляются 
такие меры поддержки, а значит, этим 
людям грозит выселение на улицу.

Кроме того, жильцы жаловались 
на  попустительство управляющей 
компании. Это внесло свою лепту в то, 
что  дом сейчас находится в  ужасном 

состоянии. Тюменцы рассказали Тама‑
ре Казанцевой, что не делался своевре‑
менно ремонт, в подвале образовалась 
настоящая парилка, а пар, поднимаясь 
вверх, разрушал силикатный кирпич. 
«Как  депутат я  планирую обратиться 
в прокуратуру с жалобой на управля‑
ющую компанию, которая довела дом 
до такого состояния, – заявила Тамара 
Казанцева. – Если бы дом не начал ру‑
шиться, жильцов никто не стал бы вы‑
селять, они бы там жили и жили».

Депутат побывала в  аварийном 
доме в  прошедшую субботу и  рас‑
сказала, что  отношение к  прове‑
дению ремонтных работ халатное: 
«Огромную дыру закладывали так 
– просто положили туда кирпич, 
без кладки, а сверху уже поставили 
ряд кирпичей на  растворе, как  по‑
ложено. И  такое отношение ко  все‑
му: канализацию в  душевых не  чи‑
нили должным образом, там  все 
лило не  первый год. Снег с  крыши 
не  чистился никогда и  т. д.». Ка‑
жется странным, что  жильцы сами 
не  жаловались на  управляющую 
компанию, если из  года в  год ситу‑
ация по обслуживанию дома не ме‑
нялась. У  депутата информация 
о  том, что  жители предпринимали 
какие‑то меры, отсутствует.

«Чтобы разобраться с  выселением, 
я  позвонила заместителю главы ад‑
министрации города Ларисе Теплоу‑
ховой, но, кроме равнодушия, ничего 
не  встретила. Теплоухова сообщила, 
что  сейчас идут проверки. Те, у  кого 
нет законных прав для  проживания 
в общежитии, будут выселены», – по‑
делилась Тамара Казанцева.

Депутат Виктор Рейн на заседании 
отметил: «У депутатов есть право обра‑
тить внимание на проблему, что и сде‑
лала Тамара Николаевна. Но алгоритма 

решения конкретно этой проблемы 
мы сегодня на  заседании не  найдем, 
все‑таки это частный случай. Одна‑
ко те, кто хотел услышать – услышали».

Напомним, 26 февраля, в  20:30, 
у  дома на  Геологоразведчиков, 2 об‑
валилась наружная облицовочная 
кладка четыре на  два метра между 
вторым и третьим этажами. В резуль‑
тате происшествия никто не  постра‑
дал. Угрозы разрушения здания нет.

Екатерина Скворцова 

Фото Юрия Шестака

Жильцы дома по  улице Циолков‑
ского, 7 в  Тюмени затеяли спор 
из‑за  размещения на  первом эта‑
же их  дома предприятия общепи‑
та – грузинского ресторана. Они 
опасаются шума, пожара и  запахов 
из  кухни. Ситуацию усугубляет 
отсутствие прямого диалога с  соб‑
ственником помещения. Общаться 
через посредников, юристов по  до‑
веренности, они не хотят. Слишком 
много неясностей было в  общении 
с предыдущим владельцем спорного 
объекта. Правда, есть у части жиль‑
цов и  другое мнение: ресторан дол‑
жен быть, потому что это удобно.

Общее собрание жильцов дома, со‑
званное по этой проблеме, не состоя‑
лось из‑за низкой явки. Однако восемь 
человек все же встретились с предста‑
вителями управляющей компании 
и владельцами ресторана. Но встреча 

не дала результатов – участники раз‑
говора быстро перешли на повышен‑
ные тона.

Председатель совета дома Ва-
лентина Михалицына рассказала: 
«У нас уже было задымление. Я с де‑
сятого этажа бежала вниз в поисках 
горящей квартиры и не знала, что де‑
лать, пока мы не разобрались, что это 
дым из вентиляционной шахты заве‑
дения. А теперь представьте, каково 
жить тем, у кого квартиры на втором, 
третьем этажах. У  одной женщины 
окна спальни выходят на улицу. Она 
говорит, что при работающем ресто‑
ране спать невозможно».

Ранее Михалицына обратилась 
от  имени жителей дома к  председа‑
телю Тюменской городской думы 
Дмитрию Еремееву с  просьбой 
о  смене профиля деятельности ре‑
сторана на  торговую. Однако по‑
лучила ответ, что  решение вопро‑
са о  смене профиля деятельности 
не  относится к  компетенции горду‑
мы, а контроль за соблюдением зако‑
нодательных норм, которые, по мне‑

нию совета дома, нарушают владель‑
цы нежилого помещения, находится 
в компетенции прокуратуры.

Сейчас об  уровне шума говорить 
трудно, поскольку ресторан еще 
не  открылся, однако по  заключе‑
нию эксперта Роспотребнадзора от   
17 марта 2014 года – в то время в до‑
ме располагался паб – замеренный 
в  одной из  квартир второго этажа 
в  ночное и  дневное время уровень 
шума от рабочего вентиляционного 
оборудования соответствовал сани‑
тарным требованиям, как и  содер‑
жание оксида углерода.

Первая очередь ЖК «Алексан‑
дровский садЪ», к  которой отно‑
сится дом, строилась и продавалась 
в 2006–2007 годах. По словам пред‑
ставителя застройщика ЖК «Алек‑
сандровский садЪ», руководителя 
офиса продаж Дарьи Перец, покупа‑
тели квартир на втором этаже знали 
о  том, что на  первом расположены 
нежилые помещения. «Комплексная 
застройка территории подразумева‑
ет баланс. Разрабатывая и  создавая 
жилой комплекс «Александровский 
садЪ», мы стремились к тому, чтобы 
люди не оказались в замкнутом про‑
странстве. Именно поэтому первый 
этаж дома на Циолковского, 7 изна‑
чально проектировался под  объек‑
ты соцкультбыта».

Как правило, квартиры в новых до‑
мах над нежилыми помещениями сто‑
ят дешевле, чем квартиры с четвертого 
по  седьмой этаж, отмечает руководи‑
тель АН «Надежный выбор» Алек-
сандр Бармин: «Покупка жилья в но‑
вых многоэтажках – ответственное 
решение, и выбор этажа не происходит 
по принципу: я взял самое последнее,  
и мне не повезло. На первичном рынке 
Тюмени всегда был хороший выбор. 

И  если кто‑то  покупает самую деше‑
вую квартиру в  доме, то  принимает 
все связанные с этим риски: появление 
ресторанов на первом этаже, шум и за‑
пахи с улицы, если окна не во двор».

По  мнению начальника юридиче‑
ского отдела гордумы Ивана Дзу-
мана, единственный возможный 
вариант выстраивания взаимоотно‑
шений между собственником нежи‑
лого помещения и  жильцами дома 
– начать с чистого листа: «Перенести 
ресторан в  другое место, как  требу‑
ют жители, не получится. Во‑первых, 
есть право собственности на  нежи‑
лое помещение, а  во‑вторых, феде‑
ральное законодательство не  огра‑
ничивает владельца нежилого по‑
мещения в правах и разрешает в том 
числе открывать ресторанный биз‑
нес. Но работа кафе не должна нару‑
шать права граждан на комфортное 
проживание. Надо заново начинать 
диалог и искать компромисс».

Руководитель департамента по‑
требительского рынка городской 
администрации Елена Еремина на‑
помнила, что в соответствии со ста‑
тьей 55 Гражданского кодекса соб‑
ственник имеет право использовать 
имущество по  своему усмотрению. 
Помещение по  Циолковского, 7 ис‑
пользуется собственником по  на‑
значению, которое было заложено 
в проекте здания изначально.

«Мнение жильцов понятно: они 
не хотят ресторан по соседству, – за‑
метила Елена Еремина. – Допустим, 
мне не  нравится сосед сверху. Но 
у  него есть право на  эту квартиру, 
и мне необходимо с ним жить – пе‑
риодически просить не  двигать 
громко стулья, не ронять в полночь 
буфет на пол. Нужно искать компро‑
миссы, договариваться и жить даль‑

ше. Здесь то  же самое. Ведь по  ло‑
гике жильцов из  многоквартирных 
домов должны уйти магазины, сто‑
матологии и так далее. Одним будет 
мешать ранняя разгрузка, другим – 
звук бормашины».

По  мнению главы департамента 
потребрынка, если договориться не‑
возможно, надо идти в суд. В админи‑
страции города постарались помочь 
жителям прийти к  компромиссу – 
обеспечили площадку для  встречи, 
обмена мнениями, уведомили сторо‑
ны об имеющихся претензиях.

Екатерина Крючкова 

Фото автора

Жители дома на Геологоразведчиков, 2 
обратились к депутату
Внимание депутатов Тюменской областной думы 

к дому на проезде Геологоразведчиков, 2 попыталась 

привлечь депутат Тамара Казанцева на заседании ко-

митета по социальной политике.

Справка

В 2011 году в доме на улице Ци‑

олковского, 7 заработал ресторан 

«Три мушкетера». Шумная вен‑

тиляция и посетители нарушали 

ночью покой жителей. После его 

закрытия появился «Алексан‑

дровский паб». В 2014 году он 

был закрыт за многочисленные 

нарушения. Чтобы отстоять право 

на существование ресторана, его 

собственники инициировали за‑

очное голосование по утвержде‑

нию макета фасада и размещения 

вентиляционных шахт. Подлин‑

ность собранных голосов у жиль‑

цов вызывает сомнение. Теперь, 

чтобы согласовать новый вариант 

фасада и системы вентиляции, 

проводится очередное заочное 

голосование. Оно будет признано 

состоявшимся, если в нем примут 

участие не менее 2 / 3 собственни‑

ков помещений дома. Примерно 

столько же голосов необходимо 

набрать за приостановление 

деятельность ресторана.

Ни паба, ни ресторана

Противникам общепита 

на первом этаже советуют 

искать компромисс.
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Возраст супермарафонцев от  44 до  69  лет. Пе‑
ший переход возглавил руководитель русско‑
го клуба северной (скандинавской) ходьбы 
и  трекинга «НОРДиК» Борис Воронцов. Ему 
62  года. За  пять лет спортивных тренировок, 
соревнований и  путешествий в  стиле сканди‑
навской ходьбы тюменский пенсионер прошел 
уже более 14 тыс. километров. В  его активе 
15‑дневный гипермарафон длиной более 300 км 
по Заполярью в 2012 году, восхождение на гору 
Казбек в 2013 году, рекорд в первом российском 
суточном супермарафоне по  скандинавской 
ходьбе – 120 км в 2013 году, 9‑дневный гиперма‑
рафон «По дороге предков» – 342 км в 2015 году.

Вместе с  Борисом Воронцовым дистанцию 
70 км одолели еще  четыре человека, занима‑
ющиеся скандинавской ходьбой. Все пришли  
к  финишу, как  говорится, на  своих ногах. 
В  числе тех, кто  прошел путь от  Богандинки 
до  Успенки без  единой мозоли, был и  кор‑
респондент «Вслух о  главном». Подтверж‑
даю, что  70 км можно пройти и без  палочек 
для  скандинавской ходьбы. Главное, чтобы 
рюкзак был нетяжелый. А еще  нужно пра‑
вильно распределить силы. Мы специально 
стартовали поздним вечером, чтобы на  сере‑
дине пути в Червишево устроить привал и хо‑
рошо отдохнуть.

Старт от автовокзала в Богандинке 
в 19:30

Первые 15 км мы не шли, а буквально лете‑
ли. По  GPS‑трекеру наша скорость доходила 
до 5,5–6 км в час. После короткого отдыха сно‑
ва в путь. Первые признаки усталости почув‑
ствовали у  Онохино. Время 23:20. Окружаю‑
щие нас поля и дорогу застилал туман. Одежда 
покрылась инеем, и чтобы не замерзнуть, при‑
ходилось постоянно двигаться, поэтому отдых 
был недолгим. Немного перекусив, двинулись 
в путь. Нас сбили с толку огни на горизонте – 
совершенно ясно, что это Червишево, и до не‑
го рукой подать. На  самом деле от  Онохино 
до Червишево было 9 км. Червишевский тракт 
пересекли в  01:15. В  придорожном кафе нас 
встретили громкой музыкой. Впрочем, фанфа‑
ры играли не в нашу честь. В зале веселилась 
местная молодежь, одурманенная алкоголем, 
поэтому на  нас никто не  обратил внимания. 
Прежде всего хотелось сесть, потому что в до‑
роге такой возможности у  нас не  было – все 

время на  ногах. Чашка горячего чая и  пицца 
вернули меня к жизни.

Мы заночевали у знакомых в Червишево, и 
в  6:30 отправились в  сторону Акияр, Черной 
речки. Ради интереса засек время, чтобы уз‑
нать, за  сколько можно дойти от  Червишево 
до поворота на биатлонный центр «Жемчужи‑
на Сибири». 15 км – за 2 часа 50 минут. Прохо‑
дя мимо Мичурино и Костылево, поймал себя 
на мысли, что не так уж и далеко эти деревни 
от  Червишевского тракта. А от  Костылево 
до Чаплыка еще 11 км – тоже пустяк.

В  Чаплыке устроили привал на  конечной 
автобусной остановке, где есть лавочки. Летом 
присесть отдохнуть можно где угодно и даже 
прилечь, зимой  же разгоряченным садиться 
на снег довольно рискованно – можно момен‑
тально простыть, и  это в  лучшем случае. В 
пути  же, к  нашему сожалению, не  оказалось 
ни  одного пенька или  бревнышка. Да и  в  лес 
не  зайти, сразу проваливаешься по  колено 

в  сугроб. В  следующий длительный переход, 
если на него решусь, с собой возьму не только 
туристический коврик для  отдыха, но и  буду 
более разборчив в  подборе провианта, по‑
тому что  булочки, хлеб, колбаса и тем  более 
сало – вся эта пища во время изнурительного 
перехода просто не  лезет в  рот. Обычная еда 
тут точно не подходит. Вместо колбасы лучше 
взять шоколад, воду. Борис Воронцов во время 
перехода принимал биологически активные 
добавки, которыми пользуются спортсмены, 
и время от времени жевал сухофрукты.

От Богандинки до Успенки за 15 часов 
32 минуты

Дальше от  Чаплыка до  Успенки идет грун‑
товая дорога длиной 12 км. На ней‑то, особен‑
но на  последних километрах, мы и  потеряли 
все силы. Средняя скорость по  GPS‑трекеру 
упала до 4–4,5 км в час, однако все участники 
перехода достойно выдержали это испытание. 
В итоге от Богандинки до Успенки мы дошли за  
15 часов 32 минуты, а с учетом отдыха – 21 час. 
Средняя скорость составила 4,4 км в час.

Больше всего меня поразила стойкость Га-
лины Кузнецовой. Ей 69 лет. На последнем от‑
резке пенсионерка шла так, что я едва поспевал 
за ней. Галина Кузнецова тренируется в группе 
Бориса Воронцова, каждый день проходит в лес‑
ном массиве у  ТЭЦ‑2 по  6 км. То  есть человек 
подготовленный. Еще  одна участница пешего 
марафона Татьяна Кострова хоть и начала за‑
ниматься скандинавской ходьбой недавно, за ее 
плечами хорошая лыжная подготовка, а также 
длительные велопутешествия по всей России.

Без  специальной подготовки «ходока» был 
только я, если не считать моего прошлогодне‑
го перехода на  46 км вместе с  Борисом Ворон‑
цовым и  Анатолием Шишкиным от  Столба 
прощания, установленного на границе бывшей 
Тобольской губернии в  Тугулымском районе, 
до  Успенки. Кстати, маршрут от  Богандинки 
до Успенки был выбран не случайно. В прошлом 
году, двигаясь вдоль федеральной трассы, мы 
поняли, что это небезопасно из‑за плотного по‑
тока машин. На дороге, по которой шли в этот 
раз, машин было на порядок меньше. В ночное 
время, помимо светоотражателей, у  многих 
из  нас были налобные фонарики. В  общем‑то, 
и  этот маршрут неидеален для  длительной 
ходьбы, так как для пеших путешествий боль‑

ше подходят тропы либо грунтовые дороги, од‑
нако зимой их выбор ограничен.

Что нас толкает идти пешком, когда 
есть машины?

На  этот вопрос можно найти ответ лишь 
в конце пути, на финише. Когда ставишь перед 
собой цель, делаешь первый шаг и добиваешь‑
ся результата, ты ощущаешь прилив сил, при‑
чем такой, что можешь свернуть горы. По су‑
ти, такой длительный переход – это мощный и, 
самое главное, бесплатный тренинг, который 
позволяет расти над собой.

«На Руси было очень развито паломничество, 
люди шли от одного монастыря к другому, – рас‑
крыл суть пеших марафонов Борис Воронцов. 
– Одни стремились помолиться, приобщиться 
к  духовной жизни, другие – получить знания, 
обучиться наукам, третьими двигало стремле‑
ние к  свободе. Современная  же цивилизация 
лишила человека необходимости совершать 

длительные вынужденные передвижения. Толь‑
ко в церковных традициях остались некоторые 
обряды паломничества верующих к  святым 
местам. Странники стали туристами с пристав‑
ками: авто, вело, авиа, ж / д, эко, гастро и прочее. 
В  итоге пропало ощущение пространства, сво‑
боды, приключения, странствующего авантю‑
ризма. Человек все более становится зависимым 
от погоды, болезней, настроения, питания. И вот 
уже Всемирная организация здравоохранения 
признает угрозу гиподинамии и  призывает 
к действиям по повышению физической актив‑
ности населения. А как это сделать в современ‑
ных условиях? Например, в Тюмени? Некоторые 
возможности, конечно, есть: дачи, огороды, фит‑
нес‑центры, скверы, спортплощадки, стадионы. 
Все это хорошо, но  очень‑очень мало! Хочется 
прогуляться вдоволь, да  так, чтобы ноги гуде‑
ли от  усталости, а  душа пела, тело наливалось 
энергией, голова раскалывалась не от проблем, а 
от позитивных эмоций!»

Тюменская кругосветка

Как  раз это желание, по  словам Бориса Во‑
ронцова, и стало основной мотивацией для тю‑
менских любителей скандинавской ходьбы. Мы 
разработали туристский маршрут «Тюменская 
кругосветка». И этот суточный марафон на вы‑
носливость как раз стал стартом серии пеших 
путешествий с общим расстоянием в 700 кило‑
метров по окрестностям Тюмени. Те, кто прой‑
дет все 700, в качестве признания будет удосто‑
ен почетного звания «пилигрим» с  вручением 
«золотого» знака и вступит в клуб «шагающих 
миллионеров».

«Расстояние в  700 километров выбрано 
не случайно, оно равноценно одному миллиону  
шагов человека, – пояснил Борис Воронцов. – 
Участникам этапов, достигшим результата 350 
километров (500 тыс. шагов) вручается «сере‑
бряный» знак «Пилигрим», а прошедшим 70 км 
(100 тыс. шагов) – «бронзовый». Позади уже три 
этапа «Тюменской кругосветки» общей протя‑

женностью 100 км. В  минувшие выходные мы 
прошли пешком от Успенки до Каменки. В пере‑
ходе приняли участие девять человек, полно‑
стью преодолели дистанцию шесть. Надеюсь, 
что постепенно нам удастся оторвать от телеви‑
зора и компьютера еще больше тюменцев».

Кстати, ходить в окрестностях Тюмени лю‑
бят не  только поклонники скандинавской 
ходьбы и  некоторые журналисты, но и  обыч‑
ные горожане. Например, Павел Чувашев 
свою «кругосветку» вокруг Тюмени уже совер‑
шил, пройдя 257 км. Его маршрут также про‑
ходил через Богандинку, Червишево, Успенку, 
Каменку. Пересекая каждый тракт, он воз‑
вращался домой. На части переходов ночевал 
в  палатке. Прошел путь в  216 км от  Тюмени 
до Ирбита. Сейчас идет по маршруту в сторо‑
ну Тобольска – позади уже 174 км. В пути пи‑
шет заметки, делает фотографии, по  итогам 
составляет карты пройденных маршрутов. 
Говорит, что это лучше, чем сидеть на диване.

Юрий Шестак

Фото автора

Как стать золотым пилигримом
В Тюмени открылся клуб «шагающих миллионеров»
70 километров от Богандинки до Успенки прошли пешком участники 

необычной экспедиции. Они задались целью определить, какое рас-

стояние можно преодолеть за 24 часа без ущерба для здоровья. 

«Расстояние в 700 километров выбрано не случайно,  
оно равноценно одному миллиону шагов человека».
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– Вячеслав Викторович, известно, что  вы 
часть жизни прожили в Тобольске, часть – 
в  Тюмени. Считаете  ли себя в  полной мере 
тюменцем?

– Однозначно ответить не смогу. Я родился 
в  Новосибирске, а  когда мне исполнился год, 
семья переехала в  Тобольск. Там я  учился 
в средней школе № 2 поселка Иртышский, вхо‑
дящего в черту города. После окончания уехал 
в  Тюмень. Считаю себя и  тоболяком, потому 
что в  этом городе я  вырос и  сформировался, 
и тюменцем, потому что здесь началась взрос‑
лая самостоятельная жизнь: создал семью, 
родились мои дети. Очень люблю оба города 
и считаю их родными.

– Вы семнадцать лет отдали системе обра-
зования. С детства мечтали стать педагогом?

– Сначала я  хотел стать военным. Скорее 
всего, это желание возникло после прочте‑
ния в  раннем детстве книги о  Суворове. 
Я был под большим впечатлением, меня так 
вдохновила личность Александра Василье‑
вича, что  непременно хотел идти на  воен‑
ную службу. Но  через некоторое время по‑
нял, что профессия военного – не мое. Мне 
ближе мир, поэтому в  1993  году поступал 
в два тюменских вуза: в ТюмГУ – на модную 
в то  время специальность «Финансы и  кре‑
дит» и в строительный институт – на специ‑
альность «Промышленное и  гражданское 
строительство».

Так как я  окончил школу с  серебряной ме‑
далью, мне достаточно было сдать первый 
экзамен на  отлично, чтобы меня зачислили. 
В строительном вузе получил пятерку, значит, 
поступал на сто процентов, а в ТюмГУ у меня 
была четверка, поэтому решил не  рисковать. 
Конечно, каждый кулик свое болото хвалит, 
но  сейчас нисколько не  жалею, что  пошел 
в  строительный институт. Убежден, что  пер‑
вое образование должно быть инженерным, 
ведь инженеру гораздо проще освоить юри‑
дическую или экономическую специальность, 
нежели наоборот.

– Вспоминаете ли школьные годы?
– Мне одинаково легко давались и  гума‑

нитарные предметы, и  естественно‑научные. 
С благодарностью вспоминаю первую учитель‑
ницу. Я  потом узнал, что  моя мама с  ней по‑
стоянно общалась, чтобы корректировать мою 
успеваемость. Она просила не ставить мне пя‑
терок, потому что я «грязно» писал, а на меня 
можно было воздействовать только так.

В  старших классах любимыми были учи‑
тель русского языка и  литературы Людмила 
Георгиевна Кугаевская и учитель физики Вла‑
димир Николаевич Пальянов. В целом я полу‑
чил хорошую подготовку, школьная система 
полностью соответствовала требованиям то‑
го времени. После окончания школы прошло 
более 20  лет. Поменялись технологии обуче‑
ния и  многое другое, но  по‑прежнему самое 
главное – это личность педагога. Настоящий 
учитель должен вкладывать душу в  своих 
воспитанников.

– Вы упомянули книгу, которая произве-
ла на  вас сильное впечатление. Что  сейчас 
предпочитаете читать?

– У  меня широкий круг предпочтений, 
читаю и  классику, и  современных авторов. 
Любимый писатель – Федор Михайлович 
Достоевский. В  последнее время практиче‑
ски перестал интересоваться фантастикой, 
в  школе зачитывался и  ею, и  детективами. 
Предпочитаю книги в  бумажном формате. 
Электронные читаю вынужденно, например, 
в дороге, когда с собой не хочется везти лиш‑
ний груз, но даже в отпуск беру «настоящую» 
книгу.

– Какие у  вас увлечения, помимо чтения 
книг?

– В детстве активно занимался туризмом – 
и зимним, и летним, катался на лыжах. Тогда 
все кружки были бесплатными, и это здорово, 
так как не  у  всех есть возможность оплачи‑
вать секции. До сих пор люблю спорт – бегаю, 
плаваю, катаюсь на лыжах, нравятся игровые 
виды спорта. Каких‑то серьезных спортивных 
успехов не  достиг, поскольку не  занимался 
профессионально, но  база, заложенная еще 
в школьные годы, позволяет мне неплохо вы‑
ступать на соревнованиях, спартакиадах.

– Что является для вас лучшим отдыхом?
– Активный отдых на  природе с  семьей, 

друзьями. И еще  путешествия. Я не  охот‑
ник, а  вот рыбачить, собирать грибы и  яго‑
ды с  детства люблю. Буквально в  50 метрах 
от  поселка был небольшой водоем с  караси‑
ками и  гольянами, где я  подолгу пропадал. 
Также большое влияние на меня оказал папа, 
он заядлый рыбак. До Иртыша от дома мень‑
ше километра было, грех не рыбачить.

– За что вы благодарны своим родителям?
– Родители научили оставаться всегда чело‑

веком вне зависимости от ситуации, должно‑
сти, чина, всегда услышать и понять человека, 
дружить по‑настоящему, а главное – не преда‑
вать людей и не изменять себе.

– Как сложилась ваша жизнь после окон-
чания вуза?

– Я  продолжил образование – поступил 
в  аспирантуру на  специальность «Фунда‑
менты, основания и  подземные сооруже‑
ния», защитил кандидатскую диссертацию, 
получил ученую степень, работал препода‑
вателем в  должности ассистента на  кафедре 
строительной механики. Дольше всего пре‑
подавал сопромат. Есть шутка, что после сда‑
чи этого экзамена можно жениться. Думаю, 
здесь имеется в  виду не  столько сложность 
предмета, сколько его основательность – ес‑
ли ты не сдаешь сопротивление материалов, 
то о строительстве каких конструкций мож‑
но говорить вообще? Это база, фундамент, 
необходимый любому инженеру, а не только 
строителю.

Занимал ряд должностей в строительном 
университете, был заместителем декана 
по  внеучебной и  воспитательной работе, 
директором филиала в  городе Лабытнан‑

ги, деканом факультета заочного обуче‑
ния, директором инженерно‑экономиче‑
ского института, проректором по  научной 
и  инновационной работе. Последние годы 
являюсь научным руководителем по  спе‑
циальности «Фундаменты, основания, 
и  подземные сооружения», под  моим ру‑
ководством несколько аспирантов сейчас 
готовят диссертации. Последние три года 
руководил магистерскими диссертациями 
по геотехнике.

– Вы были строги со студентами?
– К  очень строгим преподавателям себя 

не отнесу, но я за дисциплину в обязательном 
порядке. На  занятиях должна быть рабочая 
обстановка. Всегда старался, чтобы как мини‑
мум 80 % студентов вникли в предмет и сдали 
экзамен без лишних сложностей.

– Как у вас сейчас складываются отноше-
ния с наукой?

– Я по сей день пишу научные статьи, яв‑
ляюсь автором восьми патентов на  изобре‑
тения, три заявки сейчас на  рассмотрении 
в  федеральном институте промышленной 
собственности. У  меня 55 научных публи‑
каций, участвую в  работе международных 
конференций. Многие разработки имеют 
реальное внедрение в  практике. Основное 
направление моих интересов – разработка 
конструкций автомобильных дорог на  мно‑
голетнемерзлых и  слабых водонасыщенных 
грунтах. Так, в  Надымском районе было 
предложено несколько конструктивных ре‑
шений, на  одном из  проблемных участков 
они были внедрены. Главная цель разработ‑
ки – стабилизация основания и, как  след‑
ствие, сохранение ровности покрытия, уве‑
личение межремонтных сроков.

Мы ищем новые подходы к  подготовке 
оснований действующих дорог, с  которыми 
крайне сложно работать, так как на  время 
проведения работ их надо либо перекрывать, 
либо делать объездные пути. Нами предло‑
жены конструктивно‑технологические ре‑
шения, при  которых этого можно избежать. 
В  настоящий момент идет мониторинг, по‑
скольку необходимо отточить нововведения, 
чтобы обосновать возможность массово‑
го внедрения. Можно сказать, что  науку я 
не оставил, несмотря на то, что сменил рабо‑
ту – 1 сентября 2014 года перешел в департа‑
мент образования и науки Тюменской обла‑
сти, а сейчас назначен директором городско‑
го департамента.

– В 2015 году вы прошли переподготовку 
в  «Сколково» по  направлению «Государ-
ственное и  муниципальное управление». 
Почему возникла такая необходимость?

– Ввиду отсутствия управленческих на‑
выков. Попасть в  эту программу, которую 
инициировал губернатор Тюменской обла‑
сти Владимир Якушев, считаю настоящим 
везением. Ее задачами были непосредствен‑
но обучение, разработка проекта приклад‑
ного характера и  улучшение взаимопони‑
мания между разными департаментами 
и подразделениями. 

Переподготовку прошли государственные 
и  муниципальные служащие, а  также пред‑
ставители Тюменского госуниверситета. 
Всех участников программы разбили на семь 
групп, у  каждой были свои темы, например 
как  правильно развивать инвестиционную 
инфраструктуру области и  города. Наша 
группа работала по теме «Подготовка квали‑
фицированных кадров для новых индустрий, 
инвестиционных проектов и  действующих 
производств». Тогда для меня это было акту‑
ально, потому что я руководил управлением 
профессионального образования областного 
департамента.

– Поделитесь своими планами как  руко-
водитель городского департамента.

– Тюмень для  региона в  сфере образова‑
ния – безусловный драйвер и  всегда лидер. 
Основные новации идут из  Тюмени по  му‑
ниципалитетам. Достигнуто очень много, 
поэтому революций, как в  1917  году, не  бу‑
дет, когда сначала все до  основания нужно 
разрушить, а  потом уж  что‑нибудь строить. 
Я настроен сохранить лучшее из того, что до‑
стигнуто, но при  этом энергично двигаться 
дальше. Мир не стоит на месте, шагать нуж‑
но с ним в ногу.

– Вам предстоит претворять в  жизнь ре-
шения, которые популярными у населения 
не назовешь. Я сейчас говорю об объедине-
нии школ, которое очень неоднозначно вос-
принимается жителями города.

– К  этому вопросу необходимо подхо‑
дить конструктивно. Родители не  должны 
уходить в  протестное движение. Им нуж‑
но напоминать, что прежде всего речь идет 
о  наших детях. Я не  сомневаюсь, что  мы 
услышим и поймем друг друга. Нет необхо‑
димости строить баррикаду, по обе стороны 
которой находятся чиновники и  родители, 
будто мы решаем разные задачи. Мы все 
стремимся воспитать достойное поколение, 
дать ему возможность войти в  эту жизнь 
полноценно и создать условия для успешно‑
го старта. У  нас задача общая, и  решать ее 
нужно сообща.

Беседовала Екатерина Скворцова 

Фото Павла Захарова

Вячеслав Воронцов: 

Образование 
должно шагать 
в ногу со временем

Департамент образования администрации Тюмени обрел нового главу. Им стал Вячеслав Воронцов, 

который до недавнего времени занимал должность первого заместителя директора департамента обра-

зования и науки Тюменской области, начальника управления профессионального образования. «Вслух 

о главном» знакомит тюменцев с директором городского ведомства.

«С благодарностью вспоминаю первую учительницу. Я по-
том узнал, что мама с ней постоянно общалась, чтобы 
корректировать мою успеваемость. Она просила не ста-
вить мне пятерок, потому что я «грязно» писал, а на меня 
можно было воздействовать только так».
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О культуре

Дипломы лауреата третьей степе‑
ни получили «Хор русской песни 
города Ялуторовска», детский хор 
Бизинского сельского Дома культу‑
ры «Калинка» (Тобольский район), 
хор Плешковского сельского Дома 
культуры «Надежда», хор русской 
песни «Россияночка» (Голышмано‑
во) и  народный хор им. Геннадия 
Цибульского.

Вторые награды у  хора «Казачьи 
луга» (Тюмень), в  котором, к  слову, 
выступает депутат Тюменской го‑
родской думы Альбина Селезнева, 
«Раздолья» (Заводоуковский город‑
ской округ) и  хора «Русская песня» 
(Сладковский район).

Председатель жюри, художествен‑
ный руководитель Магнитогорской 
государской академической хоровой 
капеллы Надежда Иванова, призна‑
лась, что жюри было очень жестким. 

«Тот, кто  получил первую премию, 
отправляется на  следующий кон‑
курс, уже федеральный. Отбор был 
очень строгим, некоторые коллек‑
тивы, заслуживавшие второй и  тре‑
тьей премии, не получили ее только 
потому, что  им не  хватило одного 
сочинения. Все выступали с  тремя, 
а  были замечательные коллективы 
с двумя произведениями, – пояснила 
она. – Еще жюри обращало внимание 
на  недопустимость исполнения ми‑
нусовок на таких конкурсах, а также 
использования микрофона. Это то‑
же учитывалось. Большое влияние 
на  итоговую оценку оказало испол‑
нение а  капелла. Это самый труд‑
ный вид пения, где важно хорошо 
слышать, держать тональность. Здесь 
важны средние и низкие голоса».

Директор Заводоуковской детской 
школы искусств Татьяна Бетнева 

поделилась со  «Вслух о  главном» 
впечатлениями от  выступления по‑
допечных. «Мы очень рады! Мы 
много работали ради этого. Высту‑
пать на  этой сцене сегодня было 
очень волнительно для  ребят, – от‑
метила она. – Но, к счастью, все про‑
шло очень четко. Теперь мы будем 
работать над  слаженностью испол‑
нения, голосоведением, манерой 
исполнения, стремиться еще к боль‑
шим успехам. Загадывать на  бу‑
дущее не  станем, нужно работать 
и готовиться».

Победитель окружного этапа от‑
правится на Всероссийский хоровой 
фестиваль, который проводится уже 
второй раз под эгидой Министерства 
культуры Российской Федерации 
с целью популяризации отечествен‑
ного народного хорового творчества.

Павел Захаров

Фото автора

В  торговых центрах обещают обу‑
строить несколько зон с  сидячи‑
ми и  стоячими местами. Для  тех, 
кто  предпочтет писать стоя, приго‑
товят специальные папки. Предпо‑
лагается, что  диктовать текст будут 
медийные личности из молодежной 
среды. Всем участникам выдадут 
дисконтные карты и скидку на обед 
в известном фастфуде.

Что  касается библиотек, они так‑
же продолжат сотрудничество с ор‑
ганизаторами акции. Уже известно, 
что пишущих примут четыре круп‑
ные городские библиотеки – на ули‑
цах Червишевский тракт, Одесская, 
Газовиков, Олимпийская.

Пока организаторы диктанта рас‑
полагают 16 площадками. По тра‑
диции диктант напишут в облдуме, 
в городской администрации, на 
вузовских площадках и в библиоте‑
ках, а также в  демократичном кафе 
«Среда», ресторанно‑гостиничном 
комплексе «Урарту» и  гостинице 
«Спасская».

«Мы стремимся сделать Тоталь‑
ный диктант не  мероприятием 
для  узкого круга филологов, но 
для  всех горожан, сделать его объ‑
единяющим город событием», – 
прокомментировала увеличение 
количества площадок один из  орга‑
низаторов акции, доцент кафедры 
русского языка ТюмГУ Наталья 
Кузнецова.

Для тех, кто желает подготовиться 
к  Тотальному диктанту, в  Тюмен‑
ском госуниверситете проходят бес‑
платные занятия «Русский по  пят‑
ницам». Первое занятие посетили 
около сотни тюменцев. Занятия 

организованы в  Институте фило‑
логии и  журналистики по  адресу:  
ул. Республики, 9, начало в  18:30. 
Для их проведения в вузе выделили 
три аудитории – их будут открывать 
в  зависимости от  количества жела‑
ющих. К  проведению занятий при‑
влекут весь педагогический состав 
кафедры русского языка.

Занятия посвятят популярным 
пунктуационным и  орфографиче‑
ским темам, которые вызвали труд‑
ности в  прошлом году. Темой ми‑
нувшей встречи стало тире между 
подлежащим и сказуемым. Когда же 
у  организаторов появится текст, 
подготовка пройдет по тем  прави‑
лам, которые пригодятся при его на‑
писании. Занятия закончатся нака‑
нуне перед диктантом. Продолжи‑
тельность каждого – 1 час 15 минут.

Ольга Никитина

Всего в  регионе 1866 памятников 
культуры. С 2006 года на их восста‑
новление направлено более 7 млрд 
рублей. В  2015  году работы велись 
на  27 объектах, 15 из  них ремонти‑
ровались за  счет областного бюд‑
жета области, 12 – за  счет частных 
инвесторов.

Завершена реставрация Петро‑
павловской церкви и  Духовного 
училища в Тобольске, а также дома 
по  улице Водопроводная, 28 в  Тю‑
мени. За  счет частных инвестиций 
окончен полный комплекс ремонт‑
но‑реставрационных работ дома 
с торговыми лавками (ул. Республи‑
ки, 31).

Для  комитета по  охране и  ис‑
пользованию объектов историко‑
культурного наследия стало при‑
ятным сюрпризом, что  частные 
вложения в  ремонт архитектурных 
памятников вдвое превысили ожи‑
даемые: вместо плановых 30 млн 
рублей – 72 млн, рассказал на пресс‑

конференции председатель комите‑
та Владимир Гультяев.

Прошлогодние изменения в  ча‑
сти аренды и  приватизации объ‑
ектов историко‑культурного насле‑
дия сделали исторические здания 
для  инвесторов очень привлека‑
тельными. Компании могут стать 
временными или  постоянными 
хозяевами объекта на  льготных 
условиях. Единственное условие 
– восстановление здания за  свой 
счет в  течение семи лет. По  словам 
Владимира Гультяева, частными 
инвесторами зачастую выступают 
тюменские строительные компа‑
нии, рекламные агенства и  другие. 
Им предоставляется право устро‑
ить в отремонтированном доме жи‑
лое помещение, офис, пункт обще‑
ственного питания, музей.

В планах 2016 года за счет частных 
инвесторов провести реставрацион‑
ные работы на восьми объектах. Так, 
нашлись желающие заняться вос‑

становлением исторических зданий 
на улице Мира в Тобольске, которые 
находятся на  консервации. Однако 
их настораживает тот факт, что зда‑
ния в  федеральной собственности. 
«Денежные средства на их  содержа‑
ние из федерального бюджета не вы‑
деляются», – пояснил Владимир 
Гультяев, добавив, что в любом слу‑
чае подгорная часть Тобольска будет 
развиваться, интерес к ней есть. Уже 
сейчас за  счет областного бюджета 
ремонтируется здание по улице Ми‑
ра, 10, где планируется открыть му‑
зей царской семьи.

По  закону бремя содержания 
исторического здания лежит на соб‑
ственнике или  арендаторе. Однако 
не  все справляются с  этой задачей. 
В  прошлом году комитет обратил‑
ся в суд для изъятия двух объектов 
культурного наследия из  частного 
владения. Речь идет об  историче‑
ских зданиях по улицам Семакова, 1 
и Кирова, 10 (дом мастера В. Н. При‑
валова). «Причиной изъятия стало 
непринятие мер по содержанию до‑
мов. Объекты в  аварийном состоя‑
нии», – прокомментировал Влади‑
мир Гультяев.

В  настоящее время на  объек‑
ты наложен арест. Сооружения 
будут выставлены на  торги. Уже 
есть желающие их  приобрести 
и отреставрировать.

Напомним, дом мастера деревян‑
ного зодчества Василия Привалова, 
построенный в  конце XIX  века, по‑

страдал от огня в мае прошлого го‑
да. Его можно было восстановить, 
но пока никто этим так и не занялся. 
Главная ценность памятника дере‑
вянного зодчества – его наличники, 
которые придают дому неповтори‑
мый вид.

Ольга Никитина

Лучше хором!
Русский народный хор «Сибирь» (ДК «Боровский») и детский народный хоровой 

коллектив «Родничок» (Заводоуковск) стали лауреатами регионального этапа 

Всероссийского хорового фестиваля, который прошел в Тюмени 27 февраля. Всего 

в конкурсе-смотре приняли участие 28 коллективов из разных муниципалитетов 

Тюменской области.

Тотальный диктант напишут 
в торговых центрах

Дом с лавками получил вторую жизнь
В восстановление объектов историко-культурного 

наследия Тюменской области вложено 72 млн рублей 

частных инвестиций. 

В этом году Тотальный диктант напишут не только 

в тюменских вузах и библиотеках. Число участников 

акции, которая пройдет 16 апреля, вырастет за счет 

посетителей торговых центров: к списку традицион-

ных площадок присоединятся «Фаворит», «Малахит» 

и «Солнечный».
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Мобильная станция с командой меч‑
ты на борту – телеведущей Татьяной 
Арно, имиджмейкером Катей Гер-
шуни, пластическим хирургом Ан-
дреем Искорневым и  архитектором 
Андреем Карповым – отправляется 
в разные города страны, чтобы изме‑
нить к лучшему жизнь обычных рос‑
сийских женщин, которых ждет пол‑
ное внешнее преображение и  ремонт 
квартиры. Они узнают об этом совер‑
шенно неожиданно для  себя, оказав‑
шись в центре необычного флешмоба.

Ведущие и эксперты
Татьяна Арно – ведущая

Карьеру на  телевидении Татьяна 
начала в  18  лет. Долгое время рабо‑
тала в  паре с  Валдисом Пельшем, 
потом с  Леонидом Парфеновым. 
Зрителям СТС Татьяна известна 
по проекту «Большой город». 6 марта 
она возвращается на канал в качестве 
ведущей «Новой жизни». В  ее био‑
графии есть не только творческие до‑
стижения, но и  модные. В  2008  году 
журнал Elle присудил Татьяне победу 
в  номинации «Икона стиля». Кроме 

того, ведущая успевает заниматься 
благотворительностью. Она является 
членом попечительского совета фон‑
да помощи хосписам «Вера».

Андрей Искорнев – 
пластический хирург

Андрей – специалист в  обла‑
сти косметологии и  пластической 
хирургии, обладатель множества 
дипломов и  сертификатов, член 
Международного общества пласти‑
ческой хирургии и Международной 
конфедерации реконструктивных, 
пластических и эстетических хирур‑
гов. Получил два высших образо‑
вания: медицинское и  финансовое. 
Является частым гостем на  радио 
и телевидении. Среди его клиентов – 
Лолита Милявская, Таня Тереши-
на, Шура, Эвелина Бледанс, Роза 
Сябитова и другие знаменитости.

Андрей Карпов – архитектор

Андрей более известен как  хорео‑
граф и  участник танцевальных шоу. 
Он также играл в театральных поста‑
новках и  снимался в  эпизодических 
ролях в  кино и  сериалах, один раз 
совместно с супругой – актрисой се‑
риала «Воронины» Екатериной Вол-
ковой. Но именно в проекте «Новая 
жизнь» ему представилась возмож‑
ность показать основное направле‑

ние своей деятельности – проектиро‑
вание и дизайн зданий. Карпов – вы‑
пускник Московского строительного 
университета. Работает архитекто‑
ром в двух компаниях, является чле‑
ном проекта Moscow Design Centre.

Катя Гершуни – fashion-
эксперт

Катя окончила факультет имид‑
желогии Московского университета 
культуры и  искусств и  Лондонский 
университет искусств. Она сотруд‑
ничает со  многими российски‑
ми и  зарубежными дизайнерами 
и  глянцевыми изданиями, неред‑
ко выступает в  качестве эксперта 
по  стилю в  различных шоу. Гершу‑
ни часто консультирует звезд кино 
и телевидения. Также Катя является 
автором курса «Имидж и стиль».

Новые выпуски «Домашней 
кухни»

С  5 марта Лара не  только будет 
учить зрителей готовить рыбу в кар‑
тофельном конверте и  салат с  коп‑
ченой скумбрией, но и  узнавать все 
горячие новости у  звездных гостей 
– Стаса Костюшкина, Анфисы Че-
ховой и  других. В  процессе готовки 
певец исполнит хит «Женщина, я 
не танцую» как оперную арию и даже 
продемонстрирует свой безупречный 
пресс. А одна из самых соблазнитель‑
ных женщин России поделится с хо‑
зяйкой кухни секретами обольщения.

«Если честно, я не  очень люблю 
подобные программы, так как  го‑
товлю отвратительно, – признается 
Стас Костюшкин. – Максимум, на 
что  способен – пожарить курицу 
или  отварить макароны. Но  шоу 

«Домашняя кухня» отличается тем, 
что мне не надо было готовить. Нуж‑
но было просто получать удоволь‑
ствие от общения, балагурить и по‑
могать Ларе по мере необходимости. 
А  самое прекрасное, что  приготов‑
ленное блюдо можно было сразу 
съесть. В  нем было мало углеводов 
и  белков – для  нас, культуристов, 
самое то. Лара даже моего тренера 
накормила, и за  это ей огромный 
респект! Думаю, после такого кули‑
нарного опыта я  могу открыть соб‑
ственный ресторан».

«Лара – очень колоритная веду‑
щая, – считает Анфиса Чехова. – Я 
не была с ней лично знакома до съе‑
мок, но знала, что однажды она вме‑
сте с моей подругой принимала уча‑
стие в  кулинарном баттле. На  «До‑
машней кухне» мы готовили котле‑

ты из индейки с овощами и жарили 
кабачки. Мне очень понравились 
эти блюда, ведь они идеально впи‑
сываются в систему раздельного пи‑
тания, которой я  придерживаюсь. 
А часть фарша, который мы не успе‑
ли использовать, я  забрала домой. 
На следующий день я поехала к под‑
руге в  гости, где думала пожарить 
из  него котлеты для  детей. В  итоге 
нешуточная борьба за них разыгра‑
лась среди взрослых».

Книга «Домашняя кухня»

Вопрос – чем  удивить гостей 
за  праздничным столом – больше 
неактуален. Оригинальные рецеп‑
ты холодных закусок, блюд из рыбы, 
курицы и  кролика – все это первая 
книга звезды «Домашней кухни» 
Лары Кацовой, куда вошли самые 
любимые рецепты из шоу.

«Домашняя кухня» – это нечто 
большее, чем  сборник идей. Это на‑
стоящая ода простой и  вкусной еде. 
Приятным бонусом для читателя ста‑

нут семейные секреты непревзойден‑
ных блюд от бабушки Лары, талант‑
ливого кулинара Эсфирь Марковны. 
А  благодаря подробным описаниям 
способов приготовления блюд каж‑
дая хозяйка без  страха и  сомнений 

возьмется покорять любой кулинар‑
ный Эверест – от  фаршированных 
перцев до паштета из скумбрии.

Премьера. «Домашняя кух-
ня» с  5 марта по  субботам в  9:30 
на «Домашнем».

«Домашняя кухня» возвращается
Какой самый лучший подарок на 8 Марта? Новые вы-

пуски кулинарного шоу «Домашняя кухня» и дебютная 

книга его ведущей – Лары Кацовой.

Новая жизнь
На телеканале СТС стартует шоу-преображение «Новая 

жизнь» – программа, у которой нет аналогов на рос-

сийском телевидении. 

Этапы преображения героинь
Шаг 1. Яркое знакомство

Танцевальный флешмоб, свадебная церемония под видом рекламных 

съемок или неожиданное появление ведущих в театральной постановке 

– для каждой героини создатели шоу заготовили свой сюрприз.

Шаг 2. Прощайте, ненужные вещи!

Преодолевая сопротивление героев, архитектор Андрей Карпов унич‑

тожает весь хлам, скопившийся в их доме. Неважно, как распрощаться 

со старым окном или шкафом – взорвать в поле или распилить бензопи‑

лой, главное – сделать это раз и навсегда.

Андрей Карпов: «Иногда перезагрузка требует радикальных мер. Так, 

в Перми мы вместе с героиней прыгали на старом диване, пытаясь 

сломать его. Но то ли он оказался слишком прочным, то ли мы слишком 

легкими, в итоге нам пришлось сжечь диван на пустыре».

Шаг 3. Креативный ремонт

Освободив пространство, Андрей Карпов приступает к ремонту. Изготовить 

светильник своими руками, соорудить диван или люстру из бутылок – архи‑

тектор расскажет, как с помощью воображения и недорогих материалов 

сделать дом красивым и функциональным. Некоторые идеи Карпову под‑

сказывает его супруга – актриса сериала «Воронины» Екатерина Волкова.

Шаг 4. Разбираем гардероб

Участницы шоу – многодетные мамы, соцработники или женщины с не‑

обычными профессиями. За домашними хлопотами, заботами о семье 

и работой у них просто не остается времени на себя. На помощь приходит 

стилист Катя Гершуни, которая оценивает гардероб героинь и предлагает 

им свое модное решение.

Катя Гершуни: «Мне действительно хочется помочь, сделать так, чтобы 

героини чувствовали себя женственными и красивыми. Поэтому стара‑

юсь подобрать им хороший базовый гардероб, найти ежедневный стиль, 

в котором им будет комфортно».

Шаг 5. Подчеркиваем достоинства

На время ремонта героини на месяц оставляют привычное окружение 

и перебираются в московскую клинику. Там их ждет пластическая опера‑

ция от Андрея Искорнева и курс реабилитации, после которого женщины 

возвращаются домой в новом облике.

Андрей Искорнев: «Мы не пытаемся сделать так, чтобы женщина в шестьдесят 

лет походила на тридцатилетнюю. А говорим о том, что можно быть сексуальной 

и востребованной независимо от возраста. При этом не обязательно тратить 

кучу денег на поддержание красоты. Существует целый ряд дешевых, а порой 

даже бесплатных средств, применяя которые, можно выглядеть на все сто».

Шаг 6. Эмоциональный заряд

Прокатиться на мотоцикле, заняться вейкбордингом или прыгнуть с пара‑

шютом, чтобы встряхнуться и получить заряд эмоций, – каждая героиня 

совершает необычные поступки при поддержке ведущей Татьяны Арно.

Татьяна Арно: «В процессе разговора я узнаю о том, что наша участница 

никогда не делала, и мы вдвоем испытываем на себе что‑нибудь экстре‑

мальное».

Шаг 7. Живем новой жизнью

После съемок в шоу героини обещают ведущим, что с их отъездом старая 

жизнь не вернется. Участницы выкладывают фотографии своих новых образов 

в социальные сети, рассказывают, в чем они теперь ходят на работу или какой 

макияж выбрали на вечер. У проекта появилась даже собственная группа 

в WhatsApp, в которой героини шоу делятся своими успехами и эмоциями.



3 марта 2016 15 Об обществе

Происшествия

Спортхроника

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу: 

Тюмень, пр. Геологоразвед-
чиков, 28а, оф. 103,  
тел. 68-89-27, вн. 1991 

Объявления

ре
кл

ам
а

• Тюменские спортсмены успешно 

выступили на третьем этапе кубка 

Сибири по ездовому спорту, который 

прошел в поселке Винзили. Пятеро 

наших земляков добились победы 

в своих заездах. Лучшими в раз‑

личных дисциплинах стали: Алина 

Новикова, Татьяна Новикова, 

Александр Изотов, Владислав Да-

выдов и Владимир Трегубов. Всего 

с соревнованиях приняли участие 

30 спортсменов из Тюмени, Екате‑

ринбурга, Омска, Ханты‑Мансийска, 

Сургута и Нового Уренгоя.

• ФК «Тюмень» дозаявил в состав во‑

семь футболистов, которые являются 

воспитанниками клубной школы 

или выступали за дублирующий со‑

став в третьем дивизионе. Команду 

Александра Ивченко пополнили: 

вратарь Алексей Усольцев, за‑

щитники Денис Лукиных, Павел 

Маслов, Дмитрий Маурин, Сергей 

Сомов, полузащитники Максим Би-

рюков, Игорь Слободян, Владимир 

Снигирев. Павел Маслов является 

самым молодым футболистом, попав‑

шим в заявку в ФНЛ, и первым в исто‑

рии лиги, родившимся в 2000‑х.

• Спортсмены Тюменской области 

завоевали 12 медалей на первенстве 

УФО по дзюдо среди юниоров, кото‑

рое прошло в Екатеринбурге 27–28 

февраля. В копилке сборной региона 

4 золотых, 3 серебряных и  

5 бронзовых медалей. Всего в турни‑

ре приняли участие 155 спортсменов 

из шести регионов России. Победи‑

телями стали: Игорь Смагин, Рустам 

Амирметов, Евгений Зальнов и Ма-

рия Зольникова. Серебро завоевали: 

Алим Балкаров, Иван Сундуков, 

Татьяна Власова. На третью ступень 

пьедестала поднялись: Элхан Мири-

ев, Вагиф Алиев,Геворг Товмасян, 

Валентина Белоус и Елизавета 

Корсакова.

• Более 50 км преодолели за сутки 

моржи из клуба «АквАйСпорт‑

Тюмень». Очередную суточную 

эстафету с 27 на 28 февраля моржи 

посвятили предстоящему чемпио‑

нату мира, который состоится 9–12 

марта на набережной Туры в област‑

ном центре. Аналогичные суточные 

заплывы прошли в Барнауле и Уфе: 

с 12 часов дня субботы до полудня 

воскресенья моржи, сменяя друг 

друга, погружались в прорубь. Всего 

в суточном заплыве в Тюмени при‑

няли участие 70 человек.

Более 50 ребят‑инвалидов с  про‑
блемами со зрением приехали в об‑
ластную столицу из разных городов 
региона и из  соседнего Екатерин‑
бурга. К каждому из них прикрепи‑
ли студента‑волонтера Института 
психологии и  педагогики ТюмГУ. 
Цель – преодоление социальной 
изоляции и  разобщенности незря‑
чих и  слабовидящих людей, объ‑
яснила директор института, по  со‑
вместительству директор Центра 

инклюзивного образования Люд-
мила Волосникова.

«Мы стараемся вовлечь ребят в ак‑
тивную социальную деятельность. 
Все инвалиды обладают огромным 
потенциалом, который часто остается 
невостребованным, – отметила она. 
– Наша сверхзадача – продвижение 
идей инклюзии в сознание общества. 
Это не  просто создание материаль‑
но‑технической базы для  обучения 
инвалидов. Это новая культура обще‑

ния педагогов, населения, студентов. 
Мы стараемся привить людям умение 
ставить себя на место другого».

Часто единственная эмоция, ко‑
торую испытывают к  инвалидам 
здоровые люди, – жалость. И  это 
в  корне неверно, нужно учиться 
помогать друг другу и  видеть воз‑
можности для  совместного творче‑
ства, работы, уверен руководитель 
общественной организации «Белая 
трость» Олег Колпащиков.

«Наша главная цель – научить‑
ся использовать сильные стороны 
друг друга. Мы должны научить‑
ся доверять, – считает он. – Вы 
знаете, сколько людей с  инва‑
лидностью в  обществе? Десять 
процентов. А  вы видите на  улице 
эти десять процентов инвали‑
дов? Нет. А  почему? Они стесня‑
ются, они боятся. Наша задача –  
объединение людей с  инвалидно‑
стью и без, чтобы как можно боль‑
ше из них стали активными. Что‑
бы мы видели их на улице, на ра‑
боте, на учебе, в кафе, а не в боль‑
ницах и  санаториях. Для  этого 
и проводятся инклюзивные игры. 
Это реальная практика, позволя‑
ющая понять, как  это делается 
прямо здесь и сейчас».

Многие слышали, что  лишение 
какого‑либо органа чувств у  чело‑
века обостряет остальные навыки. 
Убедиться в  этом нетрудно: там, 
где зрячему требуется основатель‑
но подумать и  вспомнить все свои 
тактильные ощущения, приобре‑
тенные за  жизнь, чтобы отличить 
манку от  соли, слепой справляется 
за секунды.

Жизнь незрячих понемногу улуч‑
шается благодаря современным 
технологиям. Участникам игр про‑
демонстрировали ультразвуковую 
электронную трость, которая начи‑
нает вибрировать, когда на  рассто‑
янии трех метров от  нее возникает 
какой‑либо предмет. И чем  ближе 
предмет, тем  сильнее вибрация. 
Причем прибор по  размеру похож 
на брелок для ключей.

Еще  новинка – приложение 
для  телефонов с  камерами, кото‑
рое определяет достоинство купюр 
в руке незрячего. Достаточно поме‑
стить телефон над банкнотой, что‑
бы голос из  трубки громко сказал, 
сколько рублей держит человек.

Такие игры в Тюмени планируют 
проводить ежегодно. Для  слабови‑
дящих на  базе института провели 
мастер‑классы по  занятости и  про‑
фессиям современных незрячих 
людей, работе с  информационны‑
ми технологиями и  современными 
электронными устройствами, а так‑
же ориентированию в пространстве 
с белой тростью.

Павел Захаров

Фото автора

Возобновлено и расследуется уголов‑
ное дело, возбужденное в  1998  году 
по факту обнаружения 14 января то‑
го года тела мужчины в квартире до‑
ма на улице 70 лет Октября в Тюмени 
с признаками насильственной смер‑
ти – колото‑резаными ранами шеи, 
сообщает пресс‑служба регионально‑
го следственного управления СК РФ.

По  данным следствия, 11 января 
1998  года потерпевший распивал 
спиртные напитки в  квартире об‑
виняемого. Между мужчинами про‑
изошла ссора, в  результате которой 
обвиняемый схватил нож и  нанес 
два удара в область шеи своему зна‑
комому. От  полученных ран муж‑
чина скончался на месте. Злоумыш‑
ленник покинул Тюменскую область 
и  был объявлен в  федеральный ро‑
зыск. Обвинение ему предъявили 
заочно.

18 лет он скрывался в Свердлов‑
ской области с паспортом гражда‑
нина СССР, намеренно его не  ме‑
няя и  зная, что  находится в  ро‑

зыске. Он не  регистрировал свой 
брак, подрабатывал в  строитель‑
ных компаниях вольнонаемным 
рабочим, не  вступал ни в  какие 
трудовые отношения. Благодаря 
работе следователей управления 
и  сотрудников уголовного розы‑
ска удалось установить местона‑
хождение злоумышленника. 26 
февраля 2016  года он был достав‑
лен в Тюменскую область.

По  существу обвинения он 
дал признательные показания. 
Мужчина заключен под  стражу. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

Вслух

На Широтной задержали 
педофила
В областном центре задержан тюме‑

нец 1961 года рождения, подозрева‑

емый в насильственных действиях 

сексуального характера в отношении 

малолетнего ребенка. Следственный 

комитет РФ по Тюменской области 

возбудил уголовное дело, сообщает 

пресс‑служба ведомства.

26 февраля 2016 года около 19:00 по‑

дозреваемый в состоянии алкоголь‑

ного опьянения возле подъезда жи‑

лого дома на улице Широтная напал 

на малолетнего мальчика, похитил 

у него мобильный телефон и по‑

пытался совершить насильственные 

действия сексуального характера. 

Прохожие увидели происходящее. 

Мужчина был задержан на месте. 

Ранее подозреваемый имел три 

судимости за кражи и грабежи. В на‑

стоящее время они все погашены.

Вслух

Мир глазами слепых
Можете ли вы с закрытыми глазами на ощупь определить, какая крупа насыпана 

в мешочек, выдавить приветствие шрифтом Брайля или пробежаться с футбольным 

мячом в руках несколько метров по прямой, не испугавшись оступиться? Такая не-

обходимость редко возникает в жизни здоровых людей, а вот для незрячих и сла-

бовидящих это – повседневные задачи. Чтобы показать студентам, что значит быть 

инвалидом и как можно сделать жизнь слабовидящих интересной и безопасной, 

в Тюмени провели первые молодежные инклюзивные игры «Новое поколение».

Убийца 18 лет скрывался 
с паспортом СССР
Следственные органы 

предъявили обвинение  

43-летнему жителю 

Свердловской области 

в убийстве.
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Афиша

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

Малый зал «Театр на подушках»

ПРЕМьЕРА! 
5-8 марта 
«Игрушки» 0+

Большой зал

5 марта 
«Айболит» 0+

6 марта 
«Сказка про слона и крокодила» 0+

7 марта 
«Маша и медведь» 0+

8 марта 
Акция «Весенний комплимент»  
«Волк и семеро козлят» 0+

Театры

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

5 марта 
«Сказка про репку» 0+ 
«Баба Шанель» 16+

6, 12 марта 
«Умная собачка Соня» 0+ 

6 марта  
«Вино любви» 16+ 

7 марта 
«Волшебный горшочек» 0+

7, 11 марта 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+
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Тюменский  
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

3 марта 
«Он, она, окно, покойник» 16+

4 марта 
«Три товарища» 16+

5 марта 
«Ханума» 12+

6‑8 марта 
«Ромео и Джульетта» 12+

9 марта 
«Одолжите тенора» 16+
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