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«Передаю вам  привет от  бойцов 
1966 года, многие из  которых до  сих 
пор  трудятся на  благо нашей Роди-
ны»,  – поздравил на  торжественном 
смотре отрядов бывший глава реги-
она. По  его словам, участие в  движе-
нии помогло ему  добиться в  жизни 
многих успехов, но  главным он  счи-
тает тот  факт, что  встретил в  отряде 

будущую жену. Молодежь заявление 
Рокецкого приветствовала дружным 
смехом и аплодисментами.
Первый секретарь Тюменского обко-
ма ВЛКСМ в 1960-х годах Геннадий 
Шмаль  рассказал, что  с  1966 года 
через стройки Тюменской области 
прошло более 600 тыс. бойцов студ-
отрядов. Ежегодно они 
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Романтика 
больших строек

Тюменские студенческие стройотряды официально 

открыли «Трудовой семестр-2016», который в этом году 

приурочен к 50-летию ССО в регионе. Одним из тех, 

кто пришел поздравить ребят с юбилеем, стал первый  

губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий – 

участник движения в 1966–1986 годах.
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О городе

Соскочил с «Телеги». 
Украинский кризис повлиял  
на тюменский бизнес
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О политике

Рыбный день. 
Устроили депутаты в Тобольском 
районе
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О культуре

«Гадкий утенок». 
Суровый спектакль о трудностях 
взросления
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Беседы

Не ссыльный, а посланник. 
Эрахмиэль Горелик – гость «Вслуха»
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Об экологии

Дышите глубже.
Воздух в Тюмени стал чище
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Цифра номера

200 000 000
рублей составила господдрежка 

инновационных проектов в Тюменской  
области за последние 6 лет.

Многие горожане обратили внимание на скульптуру 

у развлекательного центра «Жираff». Животные «при-

легли», чтобы переждать ремонт. Брусчатка под их ве-

сом со временем продавилась, поэтому жирафов 

на время пришлось снять. В администрации центра 

рассказали, что они не ожидали такого ажиотажа во-

круг фигур. Пользователи соцсетей начали предлагать 

свои версии того, как скульптуры, каждая из которых 

весит около 800 кг, оказались на земле. Некоторые 

предполагали, что упавшие жирафы означают закры-

тие заведения. Администрация «Жираffа» заверила, 

что это не так.

Почему лежат жирафы?

Почетными гражданами  
Тюменской области могут 
стать сразу трое
На заседании комитета Тюменской 
областной думы по государственному 
строительству и местному самоуправ-
лению депутаты одобрили все три кан-
дидатуры: депутата Госдумы Эрнеста 

Валеева, руководителя Сургутнеф-
тегаза Владимира Богданова и ди-
ректора племзавода «Юбилейный» 
Николая Мамонтова.
«Все кандидаты– известные и до-
стойные люди, – подчеркнул первый 
зампредседателя облдумы Андрей 

Артюхов. – С Эрнестом Абдулловичем 
Валеевым мы постоянно взаимодей-
ствуем как с депутатом Государствен-
ной думы. Мы его знаем по проделан-
ной работе на высоких должностях 
в Тюменской области. Что касается 
Владимира Леонидовича Богданова, 
недавно президент страны вручил 
ему Звезду Героя, и это не требует ка-
ких-либо комментариев. Мамонтов 
Николай Тихонович в регионе лич-
ность выдающаяся. Можно позави-
довать его энергии. Уже в солидном 
возрасте он строит серьезные планы, 
мощные производства и развивает 
экономику и сельское хозяйство обла-
сти. Поэтому, считаю, что все достойны 
поддержки».
Депутат Владимир Ульянов поделил-
ся с коллегами своим опытом общения 
с потенциальными почетными граж-
данами региона. «Я знаю Владимира 
Богданова с 1983 года. Представьте 
себе, Сургутнефтегаз – это единствен-
ная компания, которая смогла устоять 
и сохранить регистрацию на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного 
округа. Сейчас это современное пере-
довое предприятие. Шаги, предприни-
маемые Владимиром Леонидовичем 
по развитию Увата, – это дополни-
тельные рабочие места, – отметил он. 
– Недавно я был у Николая Тихоновича 
Мамонтова, он распахивает поля в 
Сорокинском районе, заброшенные 
предыдущими пользователями. Ак-
тивно работает в Абатском, Казанском 
районах. Племзавод, по сути, одно 
из самых солидных предприятий, 
дающих рабочие места на юге области. 
Эрнеста Абдулловича Валеева знаю 
с 1975 года. Прокурор, который в труд-
ное время возглавлял надзорный 
орган. Его вклад несомненен».
Почетных граждан областная дума 
выберет на заседании 16 июня. Зна-
менитый нефтяник, аграрий и депу-
тат Госдумы могут присоединиться 
к выдающемуся списку почетных 
граждан региона. Сегодня это звание 
уже носят экс-губернатор Тюменской 
области, мэр Москвы Сергей Со-

бянин, первый секретарь Тюменского 
обкома КПСС Геннадий Богомяков, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Василий Малков, геолог Иван 

Нестеров, руководитель Областного 
совета ветеранов войны и труда Игорь 

Шаповалов и председатель совета 
Союза нефтегазопромышленников 
России Юрий Шафраник.
Напомним, в мае городская дума 
провалила голосование по выбору 
почетных граждан. Кандидатами 
на это звание были основатель 
внешкольного центра «Дзержинец» 
в водонапорной башне Геннадий 

Нечаев, скульптор Николай Рас-

попов и хирург Альберт Суфианов. 
28 необходимых для присвоения 
звания голосов не получил ни один 
кандидат.
Как отметили в региональном 
департаменте социального развития, 
почетным гражданам Тюменской об-
ласти – неработающим пенсио-
нерам – предоставляется право 
на пожизненную доплату к пенсии 
в размере 100 тыс. рублей в месяц.

Павел Захаров

Говоря проще, треснула несущая сте-
на. Причем треснула так, что вывали-
лись кирпичи, образовав сквозную 
дыру. В этот момент хозяйка квартиры 
на  первом этаже Елена Болило вы-
ходила из дома. «Только наклонилась, 
чтобы убить комара на  ноге, а  мне 
на голову кирпичи посыпались, – рас-
сказала пострадавшая. – Упала, до сих 
пор себя плохо чувствую. Трещина бы-
ла и раньше, но не такая большая. У нас 
в  доме все время где-то  что-то  тре-
щит и  осыпается, постоянно мусор 
убираем».

Давая понять, что  стена треснула 
не просто так, жильцы обратили наше 
внимание на  козырек среднего подъ-
езда, он стал гораздо ниже к  земле. 
Говорят, что дом садится каждое лето, 
а  зимой якобы снова приподнима-
ется. Это видно по  дверям подъезда, 
которые то свободно открываются, то 
их заклинивает.

Лидия Айтбаева рассказала «Вслух 
о  главном», что  средний подъезд, тре-
тий по счету, это вставка между двумя 
стандартными двухподъездными до-
мами. Ее возвели в 1973 году. Еще гово-
рят, что заодно надстроили третий этаж. 
Возможно, поэтому дом начал просе-
дать. Причем, по наблюдениям местных 
жителей, уходит под  землю не  только 
третий подъезд, дом проседает по всему 
периметру. Жильцы жалуются на  по-
стоянную сырость и зловонный запах. 
Из-за  повышенной влажности в  квар-
тире женщина с первого этажа говорит, 
что постоянно мерзнет и спит в халате. 
Трещин на  стенах в  ее квартире мы 
не  увидели, лишь в  одном из  углов 
за телевизором осыпалась штукатурка. 
Пенсионерка пояснила, что  оттуда по-
стоянно раздается пугающий треск.

Понятное дело, дом не новый, и годы 
берут свое. Жильцы это прекрасно по-
нимают, но, по их  словам, последние 
полтора года их многоквартирное жи-
лье начало разваливаться на  глазах. 
Пытаясь добиться признания дома 
аварийным, жильцы на свои средства 
наняли экспертов, которые провели 
обследование. Однако в  городской 
администрации бумагу не  приняли, 
сославшись на  то, что  обследование 
проведено не  полностью. После это-
го к  изучению состояния дома под-
ключилась управляющая компания. 
Однако вплоть до  последнего вре-
мени дело не  двигалось. Тем не  ме-

нее говорить о  том, что на  жильцов 
все махнули рукой, нельзя. 3 июня 
с  жителями дома встречались пред-
ставители департамента жизнедея-
тельности городской администрации 
и  установили на  трещинах «маячки», 
чтобы понять, как быстро они расши-
ряются. Два из трех найденных «маяч-
ков» через три дня обвалились вместе 
со штукатуркой.

Как  пояснили в  пресс-службе ад-
министрации Тюмени, 3 июня жиль-
цам третьего подъезда предложили 
до  окончательного решения судьбы 
дома переехать на время в гостиницу. 
Каждому под роспись вручили уведом-
ление, в котором третий подъезд при-
знается зоной вероятной ЧС. От эваку-
ации жильцы отказались.

В  администрации уточнили, что   
«на  текущий момент управляющей 
компанией, ответственной за содержа-
ние и обслуживание многоквартирно-
го дома, подготовлена дорожная карта 
по  усилению конструкций в  целях  
безопасного проживания жителей 
в  дальнейшем. Дорожная карта пред-
усматривает подготовку проектных 
решений по проведению работ по уси-
лению конструктивных элементов 
со  сроком исполнения до  22 июня 
2016  года. Работы не  повлекут допол-
нительных расходов жителей дома. Ад-
министрация Тюмени готова оказать 
поддержку в виде компенсации затрат 
на проведение указанных работ».

Согласно документам, дом был по-
строен в 1960 году. Причины разруше-
ния стены устанавливаются. Также, 
по  последним данным, двое жильцов 
решили на  время обследования дома 
переехать в «Колос».

Юрий Шестак

Фото автора

Союз нерушимый
«Необходимо проработать возмож-
ность открытия совместных произ-
водств Тюменской области и  Респу-
блики Беларусь для  выпуска конку-
рентоспособной продукции, которую 
можно было бы реализовать не только 
на  территориях двух союзных го-
сударств, но  и стран СНГ. Эта  цель 
реальна и выполнима, ведь по основ-
ному показателю – товарообороту 
с Республикой Беларусь – Тюменская 
область занимает лидирующие по-
зиции среди российских регионов 
и  планирует укреплять отношения 
с братской республикой в будущем».

Степан Киричук,  

член Совета Федерации 

от Тюменской области

Были – сплыли

Дом на Элеваторной, 31 
хотят укрепить
Дом на Элеваторной, 31 представляет собой старую 

трехэтажку с пятью подъездами. Утром 7 июня здесь 

произошло частичное разрушение конструкций вход-

ной группы третьего подъезда. 

«Угловатые» велосипедные полосы, появившиеся в мае на тротуарах вдоль 
ул. 2-я Луговая в Тюмени, уже через неделю полностью закрасили. Мимо та-
кого курьеза не смог пройти наш художник Виталий Лазаренко.
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История началась 29 мая, когда местные жи-
тели сняли на видео труп кошки, застрявшей 
в окне. На видеозаписи были видны и другие 
хвостатые. По словам соседей,  злополучная 
квартира уже не первый год беспокоит их.

Проживающая этажом выше  Сафура Ап‑
трашитова проводила исследование, которое 
установило превышение предельно допу-
стимой концентрации аммиака в  ее спальне  
в  17 раз. «Когда форточки открываем, 
еще больше запах, потому что квартира с жи-
вотными снизу», – объяснила она суть пробле-
мы. Женщина подавала в суд на собственницу 
жилья и  выиграла, но  та решила обжаловать 
решение, заявив, что  в  квартире проживает 
арендатор.

Застать собственницу дома не  могут и  со-
трудники управляющей компании. Они также 
подавали на нее в суд, но уже за долги по ком-
мунальным платежам. Задолженность состав-
ляет более 100 тыс. рублей. Решение суда пере-
дано судебным приставам для взыскания.

За дело взялись и  зоозащитники. Они  до-
брались до  окна квартиры по  стремянке, 
покормили кошек и  сняли, что  происходит 
внутри. 

Вечером 5 июня на  странице волонте-
ра  Ирины Козловой  «ВКонтакте» появилась 
запись, из которой стало известно, что защит-
ники животных предприняли удачную опе-
рацию по спасению кошек из заточения. «Не-
которые до  сих пор  там, заперты в  вонючей, 
жаркой квартире, некоторые были в  клетках 
без еды и воды! Истощенные! Больные!» – опи-
сала увиденное девушка.

Один из  участников спасательной опера-
ции, волонтер Денис, рассказал «Вслух о глав-
ном», как  удалось выманить кошек наружу. 
«Каких получилось – спасли. Навскидку около 

30, – рассказал он. – Какие-то  еще  остались 
в квартире, но они уже ни в какую не подходи-
ли и не давались. Выманивали их при помощи 
корма на подоконнике».

«Всего спасено 35  кошек, сейчас их по-
тихоньку разбирают на  передержку. «По-
теряшки» взяли пятерых тяжелых котиков. 
Они  уже умирали, и  каждый день им стано-
вилось все  хуже и  хуже, – рассказала Ирина 
Козлова. – В квартиру на ул. Мельникайте хо-
зяйка  отвозила умирающих кошек, которых 
не  собиралась лечить. У  одного котика силь-
ный лейкоцитоз, воспалительный процесс».

В разведении кошек таким жутким образом 
зоозащитники обвиняют Наталью К. В  опу-
бликованном сообщении прилагается даже 
фото предполагаемой губительницы живот-
ных. В  Интернете можно найти контакты 
женщины с сургутского форума. В апреле 2012 
года некая Наталья К. действительно продава-
ла ориентальных и сиамских котят в Тюмени. 
В данный момент она выключила мобильный 
телефон, так что связаться с ней не представ-
ляется возможным.

На Наталью К. указывали и соседи кварти-
ры, в которой содержались животные. Во вре-
мя съемок телесюжета жильцы дома предпри-
няли попытку дозвониться до женщины, но как 
только она услышала, что ее беспокоят соседи, 
выключила телефон. Ранее тем, кому удавалось 
по  тому же  номеру дозвониться до  заводчи-
цы, она объясняла, что  никакого отношения 
к квартире на ул. Мельникайте не имеет.

Денис также рассказал, что дежурившим 
у  квартиры ребятам удалось встретиться 

с женщиной. «Видели владелицу, она здесь бы-
ла с двумя гастарбайтерами, которые пришли, 
вероятно, чтобы вычистить квартиру. Смысл 
ее сейчас в таком грязном состоянии держать, 
когда кошек уже  нет? Тем  более уже  слух по-
шел по Интернету и телевидению. Даже объяв-
ления на Avito ее блокируют, потому что поль-
зователи пишут жалобы администраторам 
сайта, – пояснил он. – В данный момент стою 
прямо у квартиры, окна открыты, горит свет».

В клубе любителей кошек Тюменского об-
ластного объединения любителей животных 
нам подтвердили, что несколько лет назад На-
талья К. действительно участвовала в выстав-
ках, занималась разведением. Однако с  тех 
пор о ней ничего не слышно. «Мы знали Ната-
лью, но это было давно, – вспомнили в клубе. 
– Года три назад мы еще с ней сталкивались, 
но с тех пор не виделись и не слышались. И не 
знали, занимается ли  она разведением далее 
или нет».

Такие истории с  заводчиками в  Тюмени 
происходят нечасто, подчеркнули в  клубе, 
это  первый случай жестокого обращения 
с  животными в  профессиональной среде 
за последние три-четыре года.

В пресс-службе городского управления МВД 
сообщили, что уже поступило пять заявлений 
от  разных граждан на  действия заводчицы. 
«Нам поступало сообщение 29 мая, когда было 
обнародовано видео, – рассказала инспектор 
по  взаимодействию со  СМИ  Кристина Рыж‑
кова. – Соседи подали заявление в  отдел по-
лиции № 1. Помимо этого, в  течение недели 
поступило еще четыре заявления по данному 
факту. Участковый уже привлек к работе дру-
гие ответственные органы: Роспотребнадзор, 
управу, управляющую компанию. Все  они 
пытаются решить проблему данной кварти-
ры». Действия активистов-спасателей в пресс-
службе ведомства комментировать не стали.

Юрист Ярослав Ильин заявил, что хозяйке 
квартиры грозит статья 245  Уголовного ко-
декса – жестокое обращение с  животными. 
«Рекомендую гражданам обратиться проку-
ратуру», – посоветовал он. Владелицу кошек 
могут могут арестовать на  срок до  шести 
месяцев. 

Пока что  освобожденные из заточения 
кошки содержатся в  квартирах волонтеров. 
Уже  объявлена передержка для  животных. 
Многим требуется медицинская помощь, 
лечение и  правильное питание. Среди спа-
сенных «матроскиных» представители таких 
пород, как ориенталы, сиамы, британские ко-
роткошерстные и вислоухие.

Павел Захаров, Алексей Вяткин

Фото предоставлены волонтерами

Подробности

Кошкин ад
Гибель кошки в оконной раме и жуткие условия содержания сразу 

нескольких десятков животных в квартире дома на ул. Мельникай-

те, 133 взбудоражили тюменскую общественность. Становятся из-

вестны подробности случившегося. Для изможденных породистых 

кошек, похоже, все складывается как нельзя лучше.

«Всего спасено 35 кошек, 
сейчас их потихоньку раз-
бирают на передержку. «По-
теряшки» взяли пятерых 
тяжелых котиков. Они уже 
умирали, и каждый день им 
становилось все хуже и хуже».
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Велосипед уже изобрели

Федеральное предприятие «Гос-
рыбцентр» разработало технологии и 
нормативы пастбищного и индустри-
ального рыбоводства в Тюменской 
области. В их числе – технология 
выращивания сиговых и форели в 
садках, схема использования озер 
при выращивании двухлеток пе-
ляди, технология товарного выра-
щивания осетровых, в том числе на 
геотермальной воде, и другое. Пред-
варительные расчеты показывают, 
что только за счет интенсификации 
традиционного пастбищного рыбо-
водства вылов может увеличиться до 
5,6 тыс. тонн. При этом доля ценных 
видов вырастет с 25% до 43%. 

Готовые технологические решения 
для интенсификации аквакультуры 
разработаны. Выбор зависит от ре-
альных условий водоема и рыбовод-
ного хозяйства. Проблема заключает-
ся в отсутствии масштабного внедре-
ния технологий на водоемах региона. 

Крупнейшим предприятием об-
ласти, производящим рыбопосадоч-
ный материал (личинки сиговых), 
остается Тобольский региональный 
рыбопитомник. Только за последние 
три года предприятие отгрузило 1,2 
млрд личинок для искусственного 
воспроизводства и товарной аква-
культуры. При этом непосредствен-
ная реализация личинок для паст-
бищного рыбоводства составила 400 
млн штук. Что отрадно, 50% личинок 
продают рыбоводным товарным хо-
зяйствам, работающим в области. 
Фронт работ имеет большой резерв. 
Например, в рыбохозяйственном 
комплексе Тобольского района недо-
статочно эффективно используется 
озерный фонд.

Спасительная господдержка

Озера мало используют для разведе-
ния рыбы в связи с недоисследованием 
водного фонда, а также отсутствием 
современного кадастра озер. Послед-
ние исследования состоялись в 2005 
году. Их результаты применяют до сих 
пор, хотя они уже устарели. Еще одна 
проблема – отсутствие эффективных 
программ для конкретного водо-
ема. Малый бизнес сам не в состоянии 
оплачивать научные консультации. Да 
и мировой опыт свидетельствует: во-
доемы передают пользователям с уже 
готовой программой рыбоводства.

Третья проблема – отсутствие задела 
на перспективу. Повышение эффек-

тивности аквакультуры возможно при 
условии разработки биотехнологий 
выращивания. Это требует долгосроч-
ного, в течение нескольких лет анали-
за. Слабое финансирование отрасли 
не позволяет этого сделать. А бизнес 
как потенциальный потребитель тех-
нологий не имеет достаточных средств 
для заказа исследований. Депутат 
Тюменской областной думы Тамара 
Казанцева уверена, что без должной 
государственной поддержки решить 
эту проблему невозможно.

Депутат Виктор Рейн считает, что 
рыбное направление – серьезный 
сегмент в реальном секторе экономи-
ки. «Безусловно, должна оказываться 
государственная поддержка. Органы 
власти на местах в муниципальных 
образованиях уже многое делают для 
развития отрасли. Создан специаль-
ный атлас территорий, в котором во-
дные объекты распределены по целям 
использования. Важно помнить и об 
изменившихся с 1 апреля этого года 
правилах рыболовства. Теперь запре-
щен вылов рыбы без согласия пользо-
вателя водоема. В Тюменской области 
собственных пользователей имеют 
160 озер», – выразил свою позицию 
Виктор Рейн.

Если же клубок накопившихся в 
отрасли вопросов трансформировать 
в задачи, то можно выделить следу-
ющие: увеличение озерного фонда, 
вовлеченного в рыбохозяйственный 
оборот, и повышение его эффективно-
сти; обеспечение хозяйств жизнестой-
ким рыбопосадочным материалом; 

увеличение выхода готовой продук-
ции; проведение рыбоводных работ 
на водоемах по научным рекоменда-
циям; расширение видового состава 
рыб и селекция. Тамара Казанцева 
подчеркнула, что все это позволило 
бы вернуть рыбоводство к показате-
лям советских лет.

Центр рыбоводства 2.0

Одним из таких кирпичиков в осно-
вание отрасли призван стать центр 
холодного рыбоводства на оз. Вол-
ково в Тобольском районе. С ним 
депутатов познакомил президент 
региональной ассоциации произ-
водственно-торговых предприятий 
«Оцелот» Руслан Цицкиев. По его 

словам, при выходе на полную про-
ектную мощность предприятие смо-
жет выращивать до 57 тонн товарной 
стерляди средней массой одной рыбы 
500 граммов. Возможно производ-
ство личинок сиговых более 152 млн 
штук в год и молоди сиговых средней 
навеской 1,5 грамма – 19,2 млн штук 
ежегодно.

Руслан Цицкиев напом-
нил, что строительство центра  
на оз. Волково проводилось в 
2007–2011 годах по областной про-
грамме. Проектную документацию 
разрабатывал Госрыбцентр. В 2008 
году проект получил положитель-
ное заключение госэкспертизы. 
Главными задачами строительства 
тогда называли совершенствование 
технологии выращивания рыбы 
в бассейнах и садках, получение 
товарной продукции, а также цен-
ных пород в установках замкнутого 
водоснабжения.

Но в 2011 году строительство было 
заморожено в связи с необходимостью 
скорректировать проект и изменить 
перечень оборудования. Бюджетное 
финансирование к тому моменту со-
ставило почти 411 млн рублей. Про-
ект скорректирован с учетом пред-
ложенных научными учреждениями 
современных биотехнологических 
решений, позволяющих улучшить 
производство, увеличить ассорти-
мент продукции и повысить эффек-
тивность. Завершить строительство 
центра и укомплектовать его спе-
циализированным оборудованием 

планируется во втором полугодии  
2016 года.

Основными направлениями работы 
предприятия после его окончательного 
ввода в эксплуатацию станут производ-
ство товарной рыбы, выращивание пле-
менного рыбопосадочного материала 
сиговых для обеспечения хозяйств, за-
нимающихся озерным рыбоводством, 
а также формирование маточных стад 
сиговых и осетровых и участие в искус-
ственном воспроизводстве водных био-
логических ресурсов. Депутат Юрий 
Конев подчеркнул, что реализация 
проекта давно находится на контроле 
регионального парламента.

Именно депутаты облдумы в свое 
время приняли решение изменить 

проектную документацию и завер-
шить строительство предприятия, что-
бы не терять уже вложенные средства. 
Выездной день депутата, по словам 
Юрия Конева, для того и понадобил-
ся, чтобы оценить, каких результатов 
удалось достичь на месте. Увиденным 
народный избранник остался доволен: 
на площадке все готово к монтажу обо-
рудования. «В самое ближайшее время 
состоятся торги, на которых определят 
поставщика техники», – сказал он, 
выразив надежду, что уже в 2017 году 
предприятие выпустит первую полно-
ценную партию продукции.

По словам депутата Николая Яш‑
кина, в развитии рыбной отрасли 
Тюмень сотрудничает с Ямалом. 
Почти все депутаты от Ямало-Ненец-
кого автономного округа посетили 
Тобольский район: «Нас интересуют 
технологии выращивания муксуна, 
чира, сырка. Основная наша цель 
– вместе с коллегами из ямальско-
го заксобрания найти механизмы, 
результатом которых были не кило-
граммы, а тонны рыбы».

Своя форель и нельма

Интереснейшей частью визита ста-
ло посещение экспериментального 
садкового хозяйства «Волковское». 
Депутаты работали, что называет-
ся, «в поле». А точнее – на оз. Вол-
ково, где и воспроизводят молодь.  
В 2013 году в хозяйстве получили пер-
вый сбор икры муксуна. Кроме того, 
здесь разводят пелядь и чира. В про-
шлом году состоялся первый сбор соб-

ственной икры нельмы, чего нет нигде 
в России. Недавно из Адлера завезли 
стадо форели. Проблема в том, что эта 
рыба холодноводная, а большинство 
озер в Тюменской области мелковод-
ные, то есть теплые. Следовательно, она 
слабо востребована.

Как рассказал заместитель генераль-
ного директора Госрыбцентра Сергей 
Давыденко, особенность «Волковско-
го» – экологический сбор икры: само-
стоятельно разработанные и смонти-
рованные установки обслуживают ре-
зервуары с рыбой. Особи естественным 
образом нерестятся. Икра собирается 
насосом, рыба остается живой. Депу-
таты интересовались, где эксперимен-
таторы берут корма для разведения. 
Сергей Давыденко ответил, что как 
бюджетное учреждение «Волковское» 
обязано проводить торги: кто предло-
жит наименьшую цену, тот и победил.

Тамара Казанцева высоко оценила 
работу экспериментального хозяйства. 
По ее словам, водоем всегда славился-
рыбой, вспомнив, как в былые годы 
ее отец ездил сюда на рыбалку и воз-
вращался с хорошим уловом. Депутат 
заявила, что создание на оз. Волково 
специализированного хозяйства, за-
нимающегося разведением рыбы, по-
зволит насытить мальками реки и озе-
ра всего региона. Она допустила, что со 
временем может быть снят запрет на 
вылов муксуна, если популяция ред-
кой рыбы в Обь-Иртышском бассейне 
будет восстановлена.

Депутат Николай Бабин считает, 
что с развитием рыборазведения ре-
гион сможет обеспечивать продук-
цией не только себя, но и поставлять 
ее в северные округа и за пределы 
Тюменской области: «Создана хо-
рошая ресурсная база, заложен се-
рьезный потенциал для успешного 
развития рыбного хозяйства. Одна 
из основных задач – восстановление 
наиболее ценных видов рыб».

Депутат Фуат Сайфитдинов об-
ратил внимание, что на прошедших 
в Надыме и Новом Уренгое ярмар-
ках рыба из южных районов области 
была представлена в большом ассор-
тименте и пользовалась спросом. 
«Роль депутатов, – полагает он, – за-
ключается в выработке норматив-
ных документов. Работы предстоит 
много. Одно из направлений касает-
ся законодательного регулирования 
рыбоводства. Для эффективного 
развития отрасли необходимы изме-
нения в федеральные законы».

Предпосылки для возрождения от-
расли есть. Заместитель руководите-
ля Нижнеобского территориального 
управления Росрыболовства Иван 
Глухих рассказал, что в 2015 году  
в Тюменской области выдано 304 раз-
решения на промышленное рыбо-
водство. Заключен 161 договор поль-
зования рыбоводными участками  
с 63 хозяйствами. В озера региона 
выпустили 7 млн 950 тыс. личинок 
пеляди, 100 тыс. личинок муксуна, 
100 тыс. личинок пыжьяна, 34 млн 
300 тыс. личинок гибридов сиговых, 
90 тыс. годовиков карпа. Объем до-
бычи в первом квартале 2016 года 
составил 728 тонн.

Иван Литкевич

Фото автора

Рыбная отрасль должна занять ключевую роль в обес-

печении продовольственной безопасности Тюменской 

области. Она имеет мощнейшие исторические тради-

ции и, несмотря на существующие проблемы, обладает 

колоссальными возможностями для развития. Этому 

вопросу посвятили день депутата, который народ-

ные избранники провели в Тобольском районе. Они 

ознакомились с текущим положением дел и оценили 

перспективы рыбы как блюда номер один на столах 

тюменцев. Об этом в совместном проекте еженедель-

ника «Вслух о главном» и регионального парламента 

«Тюменская областная дума – муниципалитет». 

Рыбный день
Устроили депутаты в Тобольском районе
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– Михаил Викторович, что  фрак‑
ции ЛДПР удалось сделать за  этот со‑
зыв? Назовите наиболее значительные 
законопроекты.

– Главное, на мой взгляд, – удалось «рас-
шевелить» думу. Парламент превратился 
в площадку, где не просто техническое боль-
шинство поднимает руку и  автоматически 
голосует за  законопроекты, а  где ведется 
диалог между депутатами, высказываются 
разные точки зрения, превалируют разные 
взгляды. Работа областной думы, мягко го-
воря, оживилась. Если сравнить количество 
депутатов нашей фракции и фракции боль-
шинства по активности, то, несмотря на со-
отношение 5 к  38, активность примерно 
одинаковая.

Пусть и не все из выдвинутых нами зако-
нопроектов были поддержаны, но основные 
следующие. В 2015 году мы предложили из-
менения в закон о выборах в Тюменской об-
ласти. Их цель – сохранить пропорциональ-
ную избирательную систему. То  есть часть 
мандатов в  городскую думу Тюмени будет 
распределяться по партийным спискам. Нас 
поддержали и остальные фракции. В других 
регионах осталась только мажоритарная си-
стема, и  депутатов в  муниципалитетах из-
бирают по  одномандатным избирательным 
округам.

В 2014 году мы предложили поправки в за-
кон об  уполномоченном по  правам человека. 
Суть изменений – увеличить количество по-
мощников омбудсмена на  общественных на-
чалах, чтобы уполномоченный мог лучше 
исполнять свои обязанности. У нас много му-
ниципальных образований, где помощники 
на  общественных началах работают и  более 
оперативно предоставляют информацию о со-
стоянии дел, оказывают помощь в каких-то во-
просах по защите прав граждан. Особенно это 
актуально в удаленных районах.

В  2012  году мы выступили с  законодатель-
ной инициативой об общественном контроле, 
где устанавливались механизмы обществен-
ного контроля. На самом деле инициатив мно-
го. Одна из них, например, выдвинута в пред-

дверии 70-летия Победы и поддержана всеми 
фракциями облдумы. Это закон об использо-
вании Знамени Победы. Обо всех законопро-
ектах фракции ЛДПР в  рамках интервью не-
возможно рассказать. В целом же стоит отме-
тить, что наша фракция вела и ведет активную 
законотворческую работу.

– Вы инициатор законопроекта, кото‑
рым предполагалось внести изменение в об‑
ластной закон о регулировании жилищных 
отношений. Они касались программы ка‑
премонта многоквартирных домов. В связи 
с чем возникла необходимость изменений?

– Я постоянно проживаю в Сургуте. Про-
вел за  последний месяц больше 20 встреч 
в  детских садах, школах, лечебных учреж-
дениях. Везде задают один и тот  же вопрос 
по  взносам на  капремонт. Сегодня это всех 
волнует, тема живая. Люди не  понимают, за 

что они должны платить. По закону есть два 
варианта сбора средств – условно «общий 
котел» и  спецсчета. На  наш взгляд, разви-
тие системы специальных счетов позволит 
гражданам понимать, куда конкретно по-
ступают деньги и как  их  можно использо-
вать на  свой конкретный дом, не  дожидаясь 
30-летнего установленного законом срока. 
Наш законопроект вносил предложения 
по  урегулированию отношений владель-
цев спецсчетов с  органами власти, ответ-
ственными за сбор и распределение средств, 
и  облегчал жизнь граждан. Считаю одним 
из  существенных недостатков системы  
капремонта многоквартирных домов непо-
нимание людей, куда идут деньги. Нам на-
до максимально убрать административные  
барьеры при перечислении средств на специ-

альные счета и  сделать эту процедуру про-
зрачной и понятной для жильцов.

Второй вопрос, волнующий людей,  – 
сохранность средств, направленных  
на  капремонт. Это тоже надо решить в  виде 
госгарантий по  накоплениям. Третий вопрос 
– качество ремонта многоквартирных домов. 
К  сожалению, пока оно страдает. Жильцы, 
управляющие компании, заинтересованные 
в  качественном ремонте домов, сегодня зача-
стую отстранены от принятия работ. Качество 
исполнения тоже надо взять на контроль.

– Сейчас закон отправлен на  доработ‑
ку. У  него есть перспективы быть при‑
нятым областной думой? Какое дальнейшее 
развитие этой законотворческой инициати‑
вы вы видите?

– Надеюсь, областная дума в  перспективе 
примет закон. Но, как я уже сказал выше, тема 

капремонта больная. Если мы с коллегами при-
дем к общему знаменателю и что-то поправим 
в законопроекте, то будем двигаться и дальше 
в сторону улучшения законодательства в этом 
вопросе.

– Вашей фракции принадлежит инициа‑
тива по закону о поддержке социально ори‑
ентированных некоммерческих организа‑
ций. Работа продолжалась почти три года. 
Вы довольны результатом? Как  проходила 
работа над этим законопроектом? Сложно ли 
взаимодействовать в рамках подготовки за‑
конов с представителями других фракций?

– В  областной думе у  нас налажено кон-
структивное взаимодействие с  другими 
фракциями. Конечно, если  бы нам удалось 
довести до  принятия нашу инициативу 
о  том, что в  думах любого уровня должно 

быть не  более 40 процентов депутатов одной 
фракции, то  представители оппозицион-
ных партий работали  бы более эффективно.  
Но, к сожалению, наших голосов в региональ-
ном парламенте не хватает даже для того, что-
бы заблокировать закон, и все зависит от воли 
и желания большинства. 

Что касается закона о поддержке социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций – это хороший пример конструктивной 
трехлетней работы всех депутатов. На  мой 
взгляд, основная задача фракции ЛДПР – 
поднимать вопросы, критиковать и  давать 
конкретные предложения, как  выйти из  той 
или иной ситуации.

– Как  выстраивается ваше взаимодей‑
ствие с коллегами из парламентов северных 
округов? С  представителями Государствен‑
ной думы?

– У нас конструктивные взаимоотношения. 
Это показала и  прошедшая губернаторская 
кампания, когда ЛДПР выдвинула меня канди-
датом на пост главы Тюменской области, и то, 
что  представители всех трех фракций ЛДПР 
трех субъектов были в списке потенциальных 
сенаторов. Недавно по  территории нашего ре-
гиона проехал поезд ЛДПР, на котором присут-
ствовали члены всех трех субъектов. Более то-
го, мы подписываем соглашение о совместной 
работе фракций ЛДПР всех трех парламентов. 
Поэтому работаем единой командой, единым 
коллективом, постоянно на  связи друг с  дру-
гом. Если возникают вопросы у представителей 
заксобраний Ямала и Югры, мы охотно им от-
вечаем. Если у  нас появляются вопросы, они 
также охотно делятся своей информацией.

В  Государственной думе представители на-
шей партии от  региона были с  самого начала 
созыва. На  сегодняшний день представитель-
ство Тюменской области усилилось. В  начале 
созыва от Тюменской области прошел Максим 
Шингаркин, от  Югры и  Ямала Василий Тара-
сюк. Буквально полгода назад команду усилил 
Владимир Сысоев.

– Какие законопроекты вы готовите? 
Есть  ли понимание, какие законы ваша 
фракция будет продвигать в  следующем 
созыве?

– Нужно дожить до  19 сентября, пройти 
горнило выборов. Будет, я в  этом не  сомне-
ваюсь, сформирована фракция ЛДПР в  об-
ластной думе. После этого начнется подго-
товка плана на  следующие пять лет зако-
нотворческой работы. А весь опыт, который 
накоплен фракцией ЛДПР во  время пятого 
созыва думы, передадим нашим преемни-
кам уже шестого созыва.

– Какое наследство вы им оставляете?
– Нам не стыдно за свою работу. Мы тру-

дились честно, открыто. Порой даже не хва-
тало человеческих ресурсов, потому что 
на  всю Тюменскую область нас было всего 
лишь пять депутатов от  ЛДПР. Но, на  мой 
взгляд, необходимость многопартийного 
строительства на  территории региона мы 
сдвинули с  мертвой точки, показав, что 
и  пять человек могут заставить работать 
всю областную думу. Надеюсь, что фракция 
ЛДПР в следующем созыве наш флаг подхва-
тит и понесет его дальше.

Игорь Филатов

Фото из архива депутата

Михаил Селюков: 

Сила областной думы 
в многопартийности
Региональный парламент пятого созыва завершает свою работу. В рамках совместного проекта ежене-

дельника «Вслух о главном» и Тюменской областной думы «Реальные дела фракции» мы попросили депу-

тата облдумы, члена фракции ЛДПР Михаила Селюкова высказать свой взгляд на итоги работы фракции 

за прошедшие пять лет.

«На мой взгляд, основная задача фракции ЛДПР – поднимать 
вопросы, критиковать и давать конкретные предложения, 
как выйти из той или иной ситуации».
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Начнем с примеров

Возьмем классический вариант 
инвестирования сроком на  один 
год. В  прошлом году были приоб-
ретены облигации федерального 
займа 26207, купон по облигациям 
с выплачиваемым эмитентом про-
центным доходом 8,15 % годовых, 
доходность вложений к  погаше-
нию – 11,3 % годовых. Для сравне-
ния, ставки по  депозитам банков 
были 12–15 % годовых. Вы скажете: 
зачем покупать облигации, ког-
да в  банке ставки выше? Немного 
терпения. Бумаги продали ровно 
через год, к примеру 7 июня, по те-
кущей цене 97,5 % от  номинала. 
Итог инвестиций – 23,9 % годовых! 
Вот почему нужно было вклады-
вать в ОФЗ.

Возьмем вариант новее – выпуск 
облигаций федерального займа 
26218. Минфин РФ выпустил эти 
облигации 17 февраля 2016  года. 
Ставка купона – 8,5 % годовых, до-
ходность к  погашению  – 10,22 % 
годовых. Для  сравнения, ставки 
по  банковским депозитам в  фев-
рале этого года 9–11 %. Если  бы 
эти акции были приобретены 
на  бирже 19 февраля по  цене 90 % 
от  номинала и  проданы сейчас 
по текущей цене 99,5 % от номина-
ла, то результат инвестиций соста-
вил  бы 39,25 % годовых! Вот такая 
математика.

Как это работает

Как  получается, что, купив 
год назад ОФЗ 26207 с  доходно-
стью к  погашению 11,3 % годовых 
и  продав сейчас, мы имеем ре-
зультат 23,9 % годовых? Дело вот 

в  чем: при  высокой доходности 
цена на  облигации ниже, то  есть, 
вкладывая меньше денег, мы по-
лучаем в будущем больший доход. 
Тогда как  покупая при  снижении 
доходности, мы тратим больше 
денег и  получаем меньший доход. 
Центральный банк РФ как  глав-
ный регулятор кредитно-денеж-
ного механизма в  стране повысил 
ключевую ставку до  17 % в  период 
острой кризисной фазы в  конце 
2014  года. Далее по  мере стабили-
зации финансовой системы и эко-
номики постепенно происходит ее 
снижение, сейчас ключевая ставка 
11 %. Другими словами, всем было 
известно, что  деньги останутся 
«дорогими» ненадолго.

В период снижения ставок и до-
ходности от  момента покупки об-
лигации до ее продажи происходит 
рост стоимости самой облигации. 
То  есть покупали год назад обли-
гации ОФЗ 26207 по  цене 83,8 % 
от  номинала с  доходностью к  по-
гашению 11,3 % годовых. Прода-
вали с  текущей доходностью ОФЗ 
26207 к  погашению 8,7 % годовых, 
цена самих облигаций при  этом 
выросла до 97,5 % от их номинала. 
Получилось, что  цена от  покупки 
до  продажи облигации выросла 
на  13,7 процентных пункта, плюс 
купонный доход в  8,15 % годовых 
от  номинала облигации. В  итоге 
чистый результат в 23,9 % годовых.

И  последний фактор прироста 
курсовой стоимости облигации: 
дальний срок погашения обли-
гаций ОФЗ 26207 – 2027  год, ОФЗ 
26218 – 2031 год, что предполагает 
существенные изменения в их  це-

не при  изменениях доходности 
на  рынке. К  примеру, при  сниже-
нии доходности к погашению ОФЗ 
26207 только на 1 % годовых проис-
ходит рост рыночной цены облига-
ции на 4,4 процентных пункта.

Поезд уже ушел?

«Дорогие» деньги продолжают 
дешеветь. Сейчас ключевая став-
ка ЦБ РФ равна 11 %. По мировым 
меркам такая стоимость денег– 
это супердоходность. Если опи-
раться на  прогнозы профильных 
министерств и ЦБ РФ, то в 2017 го-
ду мы должны увидеть снижение 
ключевой ставки на уровень 7–8 %. 
Отсюда доходность к  погашению 
наших ОФЗ должна составить 
7 % годовых, а  итог инвестиций, 
к примеру, в ОФЗ 26218, от покуп-
ки сегодня до  продажи через год, 
можно ожидать на  уровне 20 % 
годовых.

Важно!

Облигации федерального займа 
в  любой момент можно продать 
и  забрать деньги с  учетом нако-
пленного купонного дохода. Плюс 
высокая степень гарантий.

О финансах

Записки инвестора
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Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Юрий Глинёв

Инвестиционный департамент

«Унисон Капитал»

Новости 
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин при цене 
нефти выше $50 за баррель будет изымать дополнительные дохо-
ды бюджета в резервы для недопущения резкого укрепления курса 
рубля.

USD –  64,44 (–2,53 руб.)
Российскому рублю удалось существенно усилить свои позиции благо-
даря подросшим ценам на нефть. Стоимость бивалютной корзины за 
последнюю семидневку снизилась на 1,8% – до 68,63 руб. В пятницу 
состоится заседание ЦБ РФ, в ходе которого вряд ли будет принято 
решение о смягчении денежно-кредитной политики. Перед руковод-
ством ФРС США сейчас стоит другой вопрос: стоит ли данную политику 
ужесточать? 
Ужесточать стоит, ставка будет повышена, но, по всей видимости,  
не в июне.

Нефть – 51,9 USD/бар. (+5,7%)
Цены на нефть, преодолев отметку $51 за баррель, обновили много-
месячный максимум. Поддержку котировкам оказывает локальная 
коррекция американского доллара на международном валютном 
рынке и ожидания сокращения запасов сырья в США. 
Интерес к рисковым активам вызывает также умеренно позитивный 
блок макростатистики по США и ЕС, опубликованный в начале  
недели.
В среднесрочной перспективе котировки смеси Brent попробуют про-
тестировать отметку $55 за баррель.

Индекс ММВБ – 1950 пунктов (+2,8%)
На отечественном фондовом рынке в последние сессии преобладали 
покупки. В результате индексу ММВБ удалось оторваться от уровня 
1900 пунктов. Фаворитами торгов стали акции Сбербанка, обновив-
шие в рублевом выражении исторический максимум. Оживилась 
торговля в бумагах компаний АЛРОСА и МТС. Пытаются восстановить 
потери также акции нефтегазовых гигантов. Хуже рынка пока выгля-
дят представители металлургического сектора.
На российском рынке акций ожидается небольшая коррекция вниз.

Акции ЛУКОЙЛа обыкновенные – 2690 руб. (+3,8%)
ЛУКОЙЛ опубликовал консолидированную отчетность по МСФО за 
первый квартал 2016 года. Согласно представленным данным, выруч-
ка компании в отчетном периоде снизилась на 18,2% – до 1,178 трлн 
руб., показатель EBITDA упал на 32,1% – до 145 млрд руб., а чистая 
прибыль рухнула на 58,8%, составив 43 млрд руб. При этом ЛУКОЙЛу 
удалось снизить чистый долг на 2,2% – до 589 млрд руб. Негативное 
влияние на финансовые показатели оказали упавшие цены на нефть. 
Результаты стали немного хуже среднерыночных ожиданий.
В акциях ЛУКОЙЛа вероятно снижение котировок.

Почему на фоне слабой от-

четности за первый квартал 

в акциях Роснефти начались 

покупки?

Данный факт в очередной 
раз подтверждает, что акции 
Роснефти живут своей жизнью. 
Безусловно, новость о четырех-
кратном снижении квартальной 
чистой прибыли нельзя назвать 
обнадеживающей. Однако 
маркетмейкеры, видимо, по-
считали, что хуже уже не будет, 
и на текущем негативе пора 
покупать. Роснефть, в отличие 
от ряда западных конкурентов, 
продолжает инвестировать в 
добычу, что в долгосрочной 
перспективе позволит увели-
чить рыночную долю компании 
и, как следствие, ее капитали-
зацию. Поддержку котировкам 
Роснефти будет оказывать и 
приватизационный фактор, 
учитывая заинтересованность 
государства задорого продать 
часть своего пакета.

Успеть, пока дешево
Мы неоднократно обращали внимание читателей на 

то, что существуют гарантированные инвестиции с 

получением большего дохода, чем ставка по депозиту 

банка. Как же идут дела у тех, кто решился перевести 

денежные средства из банковских депозитов в облига-

ции  федерального займа?

Финансовый индикатор 
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Программа включает три этапа: от-
борочные состязания по  оборотной 
пахоте; турнир на мастерство управ-
ления трактором – «Трактор-шоу»; 
финал первенства по оборотной па-
хоте. Одновременно с  чемпионатом 
пройдут соревнования начинающих 
пахарей, в которых примут участие 
студенты аграрных учебных заведе-
ний Тюменской области.

Прямо в поле развернется экспози-
ция техники и технологического обо-
рудования для  сельского хозяйства, 
демонстрационные показы сельхоз-
машин в  работе и  тест-драйвы, кон-
носпортивное шоу, зрелищная кон-
цертная программа. Откроется пави-
льон «Живая ферма», где посетители 
выставки смогут увидеть племенных 
животных. На  ярмарке желающие 
смогут продегустировать и  купить 
качественную, экологически чистую 
продукцию ведущих аграрных пред-
приятий Тюмени.

В  деловой программе заседание 
совета Ассоциации крестьянских 
хозяйств и  сельскохозяйственных 
кооперативов, форум отечественных 
сельхозмашиностроителей, конфе-
ренции и круглые столы по актуаль-

ным вопросам развития аграрной 
отрасли.

О  своем участии в  чемпионате 
заявили 34 представителя из  29 
регионов России. Подтвердили 
свое участие также три конкур-
санта из  Великобритании, шестеро 
из Эстонии и двое из Нидерландов. 
В  третий раз судейскую коллегию 
российских соревнований возгла-
вит генеральный секретарь Евро-
пейской пахотной организации 
Март Баккер.

Среди конкурсантов и  опытные 
механизаторы, и  молодежь. Так, 
Удмуртию будет представлять дей-
ствующий чемпион России по пахоте 

Вадим Зарецких, который в 2014 го-
ду участвовал в первенствах Европы 
и мира. Андрей Шаль из Рязанской 
области – победитель III Открытого 
чемпионата России 2014  года. Орло-
вец Виктор Кудинов на том  же со-
ревновании завоевал серебро. Оба 
они приняли участие в чемпионатах 
Европы и мира прошлого года.

Впервые приедет девушка – сту-
дентка 3-го курса Башкирского го-
сударственного аграрного универ-
ситета Алия Якупова. Самым моло-
дым участником чемпионата станет 
18-летний механизатор из Оренбург-
ской области Александр Владыкин, 
а  самым опытным – Георгий Спи‑
рин из  Красноярского края, кото-
рый в канун состязаний отпразднует 
60-летие.

Двух участников заявила Тюмен-
ская область. Это Андрей Кренинг 
из ЗАО «Успенское» Тюменского рай-
она (стаж более 22 лет) – победитель 
окружного этапа конкурса «Славим 
человека труда» 2014  года. Второй 
тюменец – Дмитрий Берендеев 
(ООО «РИФ-АГРО», Вагайского рай-
она) – механизатор с  десятилетним 
стажем, победитель прошлогоднего 
областного конкурса.

Победитель чемпионата России 
получит возможность представить 
страну на  международном уровне – 
чемпионатах Европы и мира.

Вслух

Как  сообщили в  региональном де-
партаменте АПК, завершается уточ-
нение списков объектов. Уже опре-
делены границы счетных участков, 
выделены места инструкторских 
центров. Совместно с  администра-
циями муниципальных образова-
ний подобраны помещения, где раз-
местятся переписчики и  будет хра-
ниться вся документация. Сейчас 
подбирается персонал для  работы 
инструкторами и переписчиками.

Губернатор Владимир Якушев 
призвал глав сельских поселений 
и  руководителей муниципалитетов 
актуализировать имеющуюся ин-
формацию. «Внесенные переписчи-
ками данные позволят скорректи-
ровать финансовую поддержку селу. 
На  основе этих цифр будут форми-
роваться как федеральные, так и ре-
гиональные программы, «дорожные 

карты», объемы государственной 
поддержки предприятиям АПК 
и  фермерским хозяйствам. Они  же 
будут заложены и в муниципальные 
расчеты», – напомнил он.

Глава региона подчеркнул, 
что экономика не может развивать-
ся вслепую. «От  того, насколько 
полной и точной будет полученная 
информация, настолько досто-
верными станут кратко-, средне- 
и долгосрочные прогнозы для каж-
дого населенного пункта нашего 
региона. От переписи будут напря-
мую зависеть и  меры финансового 
воздействия, призванные повысить 
эффективность сельскохозяйствен-
ной отрасли, – убежден губернатор. 
– Сегодня область полностью обе-
спечивает себя продовольствием. 
Хорошие результаты показывают 
предприятия АПК, которые сме-

ло заглядывают на  рынки регио-
нов-соседей. У  нас отличная база 
и  большой потенциал, который 
нужно и  дальше продуктивно раз-
вивать, наращивая промышленные 
обороты».

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись продлится до 15 августа, 
сообщает пресс-служба губернатора. 
Акция направлена на формирование 

федеральных информационных ре-
сурсов, содержащих сведения об ос-
новных показателях производства 
сельскохозяйственной продукции и 
о  его отраслевой структуре, о  нали-
чии и использовании ресурсного по-
тенциала для  проведения прогноза 
развития сельского хозяйства и раз-
работки мер поддержки.

Вслух

Глядя на  юную и  хрупкую девушку, 
трудно представить, что  перед тобой 
призер соревнований среди пахарей 
и конкурса на лучшего сварщика среди 
студентов вуза. Однако эти достижения 
Алии Якуповой говорят сами за себя.

Еще в детстве она проявляла большой 
интерес к  технике и  сельскому хозяй-
ству: «Мне очень нравилось трудиться 
вместе с  папой и  братьями на  уборке 
урожая и во время посевной. Мой отец – 
Алик Наилович Якупов – ветеран труда, 
и  29  лет проработал в  родном колхозе 
зоотехником. Он всегда был моим на-
ставником, передавал свой опыт. Позже 
я увлеклась еще и ремонтом сельхозтех-
ники. За этим занятием сейчас провожу 
немало времени».

Навыки в  управлении трактором 
Алия Якупова начала вплотную разви-
вать, когда родители приобрели трак-
тор. Сельхозмашину купили, чтобы 
будущая студентка подготовилась к по-
ступлению в вуз и смогла в дальнейшем 
совершенствовать свое мастерство. 
Кстати, она еще управляет и комбайном.

Вообще Алия Якупова предпочитает 
всестороннее развитие. Она – активная 
участница мероприятий, которые про-
водит Башкирский государственный 
аграрный университет, занимается во-
лейболом, баскетболом и  плаванием. 
В выходные часто ездит вместе с родны-
ми на рыбалку. И все эти многочислен-

ные увлечения не мешают учебе. Алия 
Якупова получает повышенную акаде-
мическую и социальную стипендии.

Будущий агроинженер признается, 
что была приятно удивлена, когда полу-
чила возможность представлять свой 
регион на таком престижном и важном 
мероприятии, как  чемпионат по  па-
хоте. Сейчас Алия Якупова вплотную 
готовится к состязаниям. Сессию сдала 
на «отлично». Мастерство студентка от-
тачивает в научно-учебном центре уни-
верситета. Алия Якупова уже решила, 
что свяжет свою жизнь с трудом агра-
рия: «После окончания вуза планирую 
остаться в Башкирии и работать по спе-
циальности, чтобы внести свой вклад 
в развитие сельского хозяйства».

Вслух

Об АПК

V Открытый чемпионат 

России по пахоте пройдет 

в поселке Винзили  

с 19 по 25 июня.

Первого июля в стране стартует Всероссийская сель-

скохозяйственная перепись. В этом году она проходит 

под девизом «Село в порядке – страна в достатке!». 

9 июня в области откроется 75 инструкторских участ-

ков, за которыми закрепят около 450 переписчиков. 

Отличить их можно по унифицированным светоотра-

жающим жилетам, кепкам-козырькам и портфелям 

с символикой переписи. У каждого из них будет и удо-

стоверение.

Впервые на V Открытый чемпионат России по пахо-

те приедет представительница прекрасного пола. 

Студентка 3-го курса Башкирского государственного 

аграрного университета Алия Якупова представит 

Башкортостан в «Трактор-шоу».

Чемпиона России по пахоте 
назовут в Тюмени

Перепись определит объемы 
господдержки аграриев

Первая девушка на деревне

Молоко на разлив можно 
найти на ярмарках

Молочная ферма в селе Ильинка Ка-
занского района строит масштабные 
планы. Пока предприятие работает 
не в полную силу: здесь содержится 
около 60 коров. Хозяин планирует 
расширить «штат» до 200 голов. 
Для этого он надеется получить 
поддержку фонда инвестиционного 
агентства Тюменской области.
В здании фермы идет реконструкция. 
Строительные работы не мешают 
производству. Молоко от местных 
коров уже реализуется в Тюмен-
ской области, правда, пока только 
на ярмарках. Продают его из бочки 
на разлив. В будущем предпри-
ниматель планирует организовать 
переработку, тогда форма реали-
зации станет молочно-товарной. 
Сейчас часть продукции отправля-
ется на молочные заводы для пере-
работки.
Инвестиции в проект по созданию 
фермы составили 19,35 млн рублей, 
из них 4,35 млн – собственные сред-
ства предпринимателя. Предприятие 
позволит создать 15 новых рабочих 
мест.

Вслух
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> стр. 1 выполняли на  тюменской земле работ 
более чем  на  100 млн советских рублей. В  ос-
новном студенты трудились на  строительстве 
важных социальных объектов – школ, детских 
садов. В  регионе была создана мощная студен-
ческая медицинская служба, которая оказывала 
серьезную помощь местному населению и рабо-
чим во  всех уголках огромного региона. Каж-
дый вечер бойцы давали концерты для жителей 
области.

Поздравили студентов с  началом трудового 
семестра и зампредседателя Тюменской област-
ной думы Виктор Рейн, и директор департамен-
та по спорту и молодежной политике Дмитрий 
Грамотин, которые подчеркнули, что  бойцы 
студотрядов выполняют самые актуальные за-
дачи, стоящие сегодня перед Россией. А пригла-
шенный гость из  Новосибирска, руководитель 
штаба студотрядов Сибирского федерального 
округа Алексей Потейко, преподнес тюменским 
коллегам в подарок гитару  – символ дружбы 
всех студотрядовцев.

Сегодня сводный областной студенческий 
отряд насчитывает более 80 линейных. По сло-
вам его командира Александра Заболоцких, 
превалируют в  движении педагогические от-
ряды, на  втором месте – строительные, затем 
сельскохозяйственные и сервисные. Уже в июне 
студенты ведущих вузов и  ссузов отправятся 
на нефтегазовые стройки Ямала и Югры, в том 
числе в порт Сабетта и на Бованенковское место-
рождение. Они будут помогать строить космо-
дром «Восточный» в Амурской области и проект 
«Мирный атом» в  Челябинской. Десять бойцов 
уедут в Крым на возведение моста через Керчен-
ский пролив.

«Хотелось бы поехать на Ямал, все-таки я ро-
дом из  Салехарда», – рассказал «Вслух о глав-
ном» комиссар ССО  им. Муравленко, студент 
Тюменского индустриального университе-
та Адилет Абылов. По его словам, о студенче-
ском движении он  узнал еще  в  начале учебы 
в вузе и сразу загорелся – это и возможность за-
работать, и получить профессиональный опыт, 
и поучаствовать в  творческих и  спортивных 
мероприятиях.

Адилет собирается работать в  стройотрядах 
до  конца августа. О  пропущенных каникулах 
не заботится. «Зато я проведу время с пользой, 
среди своих друзей, и приобрету еще много но-
вых», – отмечает боец.

После торжественного смотра студотрядов, 
состоявшегося на  площади у  ДК «Нефтяник», 
над головами студентов взмыл флаг региональ-
ного отрядного движения, открыв таким обра-
зом новую традицию – у  каждого, кто  прикос-
нется к флагу, трудовой семестр будет удачным 
во всех отношениях.

Затем ветераны и нынешние бойцы переме-
стились внутрь дворца, где  для них  была от-
крыта выставка фотографий, запечатлевших 
весь путь тюменских студотрядов за  50 лет. 
Венчала выставку живая скульптура – не-
сколько молодых ребят символизировали со-
бой мощь, решимость и готовность студентов 
к свершениям.

На праздничном концерте к студентам и 
гостям обратился губернатор Владимир Яку‑
шев. По его словам, студенческие стройотряды 
имеют для  нашего региона особое значение.  
В  1960-е  годы нефтегазовый комплекс Тюмен-
ской области был  объявлен Всесоюзной комсо-
мольской стройкой. На нефтегазовых месторож-
дениях трудились студенты со всего Советского 
Союза. Они возводили жилые дома и детские са-
ды, прокладывали железные и  автомобильные 
дороги.

«Пройдя проверку временем, студенческие 
стройотряды перешагнули в новое тысячелетие. 
Их  бойцы – активные участники реализации 
важных для  страны проектов: порта Сабетта, 
Новоуренгойского газохимического комплекса, 
Бованенковского месторождения, олимпий-
ских объектов в Сочи, космодрома «Восточный» 
в Амурской области и других», – отметил глава 
региона.

Он подчеркнул, что для многих стройотряды 
становятся стартовой площадкой для  профес-
сионального и карьерного роста. А дух товари-
щества, романтика и  преодоление трудностей 
запоминаются на всю жизнь: «Искренне желаю 
студенческому отрядному движению успешного 
развития, его бойцам – новых интересных про-
ектов, ярких достижений и побед. А ветеранам – 
сохранять студенческую энергию и  передавать 
опыт молодым».

Заместитель губернатора  Ольга Кузнечев‑
ских вручила памятные знаки всем командирам 
региональных студенческих отрядов. 

Впрочем, сначала студентам предстоит 
успешно закрыть летнюю сессию. «Трудовой се-
местр-2016» начнется в конце июня и продлится 
два месяца.

Напомним, студенческое отрядное движе-
ние зародилось в  Тюменской области в  1966 
году, когда на  базе Тюменского индустри-
ального института был  создан отряд «Мега». 
За прошедшие годы тюменские студенты при-
няли участие в  таких масштабных проектах, 
как строительство городов Нижневартовск 
и  Новый Уренгой, освоение Самотлорско-
го нефтяного месторождения, обустройство 
Уренгойского газового месторождения, строи-
тельство Тобольского нефтехимического ком-
бината и других.

Иван Чупров

Романтика больших 
строек
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«В  Советском Союзе существовала 
хорошая система профориентации 
школьников. Я сам, заканчивая шко-
лу, уже имел третий разряд автосле-
саря. Современные  же выпускники 
не  знают, как  устроен двигатель 
внутреннего сгорания, – пояснил 
важность детской профориентации 
Дмитрий Еремеев. – Человек после 
школы мог не  поступать в  высшее 
учебное заведение, но уже был готов 
к  созидательному труду, мог зараба-
тывать и даже содержать семью. По-
этому, учитывая серьезность кадро-
вой проблемы в России, профвоспи-
тание должно развиваться».

Проект «Тинтаун» рассчитан на де-
тей младшего возраста, он доступно 
объясняет особенности таких про-
фессий, как строитель, маляр, радио-
ведущий, зоотехник и многие другие. 
Мэр выбирается среди постоянных 
«жителей» города, посетивших его 
не менее 10 раз.

«Ребята приложили все свои зна-
ния, опыт, умения, чтобы победить. 
Да, это проходило в  игровой фор-
ме, но  эти навыки понадобятся им 
в  жизни. Все, кто  участвовал – мо-
лодцы. Не у  всех хватает смелости 
сделать шаг. Проигравших в  этих 
выборах однозначно нет», – отметил 

на  церемонии инаугурации Дми-
трий Еремеев.

Третий мэр Тинтауна Полина 
Лик призналась, что  первым делом 
хочет открыть в  городе несколько 
новых профессиональных локаций. 
«Я  думаю, что  здесь нужны пред-
принимательские локации, а  также 

центр для  маркетологов. Прошлый 
мэр Стивен проводил конкурс «Мисс 
Тинтаун», мы сделаем – «Король 
Тинтауна». А также конкурс на опре-
деление лучшего инструктора, кото-
рый получит премию, – поделилась 
планами девушка. – В  школе я  уча-
ствую во  всех конкурсах, как  спор-
тивных, так и  творческих. Мне это 
очень нравится, практически всегда 
занимаю призовые места, организую 
праздники в нашем классе. Поэтому 
планирую выучиться на маркетолога 
или стать предпринимателем».

Павел Захаров

Фото автора

Заведение работало в Тюмени с ию-
ня 2005 года, периодически в нем го-
товил сам владелец, депутат Тюмен-
ской городской думы Игорь Ракша. 
Он  прокомментировал «Вслух о 
главном» причины закрытия попу-
лярного заведения. 

«Формат дорогих ресторанов, 
несомненно, уходит в  прошлое, – 
уверен он. – Люди сейчас экономят 
на всем, берут бутылку, а на закуски 
деньги не  тратят. А  «Шинок Теле-
га» – это качественная еда. Я не стал 
размениваться, превращая заведе-
ние в  дешевый кабак. Поэтому ре-
шил закрыть его».

«Понимаю, что многое в последнее 
время произошло не на пользу всеми 
нами любимой украинской кухне, – 
добавил владелец. – Я  очень люблю 
вареники, теперь приходится застав-
лять жену их готовить. Раньше и сам 
там готовил драники, и квас в «Теле-

ге» был очень вкусный. В  этом году 
даже окрошку еще не ел, потому что 
на магазинном квасе ее делать не мо-
гу, а  дома сил уже не  хватает квас 
ставить».

Игорь Ракша уверен, что всего два 
типа заведений спокойно переживут 
кризис – фастфуды и  дешевые ка-
баки. «Заведения, где можно взять 
стакан пива и весь вечер куролесить. 
Люди станут путешествовать все 
меньше, но им нужно как-то прово-
дить время, – пояснил он. – Может 
быть, и я похудею, что тоже неплохо. 
С  изысканными блюдами «Телеги» 
о  фигуре было трудно заботиться. 
С другой стороны, это все равно по-
лезнее, чем  есть гамбургеры и  про-
чий фастфуд».

Владелец закрывшегося заведения 
также сообщил, что уже сейчас нача-
лась работа по строительству нового 
объекта в  центре города в  формате 

детского комплекса на  земельном 
участке в  17 соток. «Это развлека-
тельный комплекс с  кафе русской 
кухни. Его открытие произойдет 
еще  нескоро, года через два, навер-
ное», – пояснил Игорь Ракша.

Павел Захаров

Фото Ивана Чупрова

Однако вода не  появилась и на  сле-
дующий день. Оказалось, микро-
район отключили по ошибке, теперь 
на сетях проводится опрессовка уже 
по-настоящему.

Как  пояснил заместитель главы 
администрации города Павел Пере‑
валов, технический сбой произошел 
в  программном обеспечении, кото-
рое управляет гидравлической моде-
лью Тюмени. Программа по  ошибке 
отнесла участок тепловой сети, обе-
спечивающий горячей водой микро-
район «Преображенский», к первому 
опрессовочному этапу.

Ошибочные данные, что  микро-
район останется без  горячего водо-
снабжения, довели до  управляющих 
компаний. Те обоснованно и  разум-
но приняли меры по  закрытию вну-
тренних систем. Таким образом, к УК 
никаких претензий быть не  может, 
отметил Павел Перевалов.

В действительности  же «Преоб-
раженский» относится ко  второму 
опрессовочному участку, где испыта-
ния заканчиваются 12 июня. То есть 
в настоящее время здесь по плану нет 
горячей воды.

«Что  касается оценки ситуации, 
компания «Тепло Тюмени» признала 
ошибку и  очень сожалеет о  случив-
шемся. В чем  вина ответственных 
лиц? Они должны были перепро-
верить данные об  отключении го-
рячего водоснабжения. Это прямая 
обязанность диспетчерского персо-
нала. Специалисты со  своей задачей 
не  справились. К  ним будут приме-
нены меры дисциплинарного воздей-
ствия», – рассказал Павел Перевалов.

По его словам, исполняющий обя-
занности главного диспетчера ком-

пании «Тепло Тюмени» будет уволен. 
Главный инженер Евгений Мурзин 
получит строгий выговор. По  мне-
нию замглавы администрации, это 
абсолютно честная позиция, которая 
достойна уважения: люди признают 
свои ошибки, а не пытаются отгово-
риться от ситуации.

«Когда мы обещаем качественное 
и  быстрое выполнение опрессовоч-
ных работ и  все делается для  того, 
чтобы опрессовка прошла макси-
мально комфортно, то действительно 
считаем эту задачу важной. Недопу-
стимо, что  кто-то из  специалистов 
так не считал и прохладно относился 
к своей работе. Это ведет к серьезным 
потерям, в  том числе и  репутацион-
ным. «Тепло Тюмени» приложит все 
усилия, чтобы максимально быстро 
завершить работы именно в  микро-
районе «Преображенский». Гражда-
нам, пострадавшим в этой ситуации, 
в обязательном порядке будет сделан 
перерасчет за услуги», – сказал Павел 
Перевалов.

Говоря о том, возможны ли подоб-
ные ошибки в будущем, он заявил, что 
от этого никто не застрахован. Но те-
плоснабжающие организации обяза-
тельно сделают правильные выводы 
и примут все необходимые меры, что-
бы не допустить подобного впредь.

В  пресс-службе «Тепла Тюмени» 
ситуацию прокомментировали ко-
ротко: «Компания приносит свои 
извинения жителям данных домов 
за  предоставленные неудобства и 
в  свою очередь примет все необхо-
димые меры для  оперативного вос-
становления ресурса в  указанном 
районе».

Иван Литкевич

Но теперь его сдача перенесена на не-
определенный срок. «ПСК-дом» 
строит детский сад на  собственные 
средства, – прокомментировал Иван 
Панасенко, главный специалист 
городского департамента образова-
ния. – Сначала застройщик уведомил 
администрацию о том, что сдача сада 
переносится на 2017 год».

Однако сейчас «ПСК-дом» прислал 
администрации официальное уве-
домление о  переносе сдачи помеще-
ния в связи с финансовыми трудно-
стями, сроки не названы. Давать ком-
ментарий руководитель правового 
департамента компании отказался, 
потребовав официального письмен-
ного запроса.

Таким образом, строительство 
детского сада на  ул. Янтарная за-
морожено. На  стройке нет рабо-
чих, остался один охранник. Четы- 
рехэтажное здание уже выведено 
под  кровлю. Когда у  жителей новых 

микрорайонов появится возмож-
ность водить детей в  образователь-
ное учреждение – неизвестно.

Рядом с детским садом должно на-
чаться строительство школы. Уже 
была утверждена проектная доку-
ментация. Однако в этом году работы 
на  площадке проводиться не  будут. 
Запланировано, что стройка начнет-
ся в  2017  году и завершится через 
2,5 года.

Анна Кушнир

Депутатское кресло оказалось ва-
кантным после ухода по собствен-
ному желанию Владимира Михай‑
лова. Сведения будут поданы в из-
бирательную комиссию Тюмени.

Алексей Рагозин родился 16 ян-
варя 1972  года в  городе Ишиме. 
В  1999  году окончил Тюменскую 
государственную архитектурно-
строительную академию по  спе-

циальности «Строительство авто-
мобильных дорог и  аэродромов». 
В  2004  году – Тюменский госу-
дарственный университет по спе-
циальности «Государственное 
и  муниципальное управление». 
С  1998  года работает в  ЗАО «За-
вод Тюменьремдормаш», прошел 
путь от инженера до генерального 
директора.

Вслух

Жители микрорайона «Преображенский» ждали 

окончания первого этапа гидравлических испытаний 

29 мая, чтобы порадоваться вернувшейся в краны 

горячей воде. 

У Тинтауна новый мэр
Инаугурация третьего мэра детского города профес-

сий Тинтаун состоялась 4 июня в ТРЦ «Фаворит» в Тю-

мени. Ключи от города новому мэру, ученице школы  

№ 61 Полине Лик, вручил лично председатель Тюмен-

ской городской думы Дмитрий Еремеев.

Соскочил с «Телеги»
Горожане заметили вывеску о закрытии кафе 

украинской кухни «Шинок Телега».

Воду в «Преображенском» 
отключили по ошибке

Строительство детсада в Суходолье 
заморозили

Алексей Рагозин займет кресло Владимира Михайлова

Здание детского сада на улице Янтарная в мкр  

«Суходолье» компания «ПСК-дом» возводит на услови-

ях государственно-частного партнерства, окончание 

строительства планировалось в декабре этого года. 

Региональное отделение «Единой России» на заседании 

политсовета 7 июня согласовало кандидатуру директо-

ра ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» Алексея Рагозина 

на должность депутата Тюменской городской думы. 
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Материалы подготовил Иван Литкевич

Ручей Ключи преобразился  
до неузнаваемости

Наблюдения за  уровнем загрязне-
ния атмосферного воздуха в  Тю-
мени ведут на  пяти стационар-
ных постах. В  2015  году средняя 
концентрация практически всех 
загрязняющих веществ по  сравне-
нию с  предыдущим годом снизи-
лась. Концентрация бензапирена 
и диоксида серы сократилась в два 
раза, формальдегида и сажи – поч-
ти на 30 %, оксида углерода – более 
чем на  20 %, взвешенных веществ 
– почти на 20 %. Отмечено незначи-
тельное увеличение концентрации 
оксида и  диоксида азота и  фенола. 
Индекс загрязнения атмосферы 
в  целом по  городу сократился с  18 
в 2007 году до 5 – в 2015-м.

Как  сообщила на  пресс-конфе-
ренции директор регионального 
департамента недропользования 
и экологии Жанна Злобина, в про-
шлом году уровень загрязнения 
воздуха в Тобольске оставался низ-
ким – он составил единицу и  со-
кратился на  две единицы по  срав-
нению с  2007  годом. Наблюдения 
за  состоянием атмосферного воз-

духа на  селитебных территориях 
вблизи автомагистралей и  резуль-
таты маршрутных и подфакельных 
наблюдений в городских поселени-
ях Тюменской области показывают 
постепенное улучшение качества 
воздуха. В частности, нормализова-
лась ситуация по аммиаку и фено-
лу, превышения по  которым реги-
стрировались в прошлые годы.

В  2015 году общее количество от-
ходящих загрязняющих веществ 
от  стационарных источников выбро-
сов составило 282,37 тыс. тонн, около 
44,5 % из них выброшено без очистки. 
Наибольшие выбросы поллютантов 
приходятся на  долю организаций 
по  добыче нефти и  попутного газа, 
извлечению фракций из  попутного 
газа  – 34,6 %, по  транспортированию 
газа и  продуктов его переработки 
по трубопроводам – 18,6 %, по произ-
водству, передаче и  распределению 
электроэнергии, газа, пара и  горячей 
воды – 14,4 %. В  регионе уровень за-
грязнения воздуха снизился из-за бо-
лее эффективного использования по-
путного нефтяного газа.

Существенный вклад в  загрязне-
ние воздуха вносит автотранспорт. 
В Тюменской области в 2015 году экс-
плуатировалось 567 тыс. 308 машин. 
За год они выделили свыше 183,2 тыс. 
тонн загрязняющих веществ, более 
половины из  которых приходилось 
на  Тюмень. Однако в  целом качество 
воздуха в  городе улучшается благода-
ря введению в строй новых дорожных 
развязок и  объездной дороги. Транс-

портный поток в  центре становится 
менее интенсивным.

Жанна Злобина подчеркнула, что 
в  современных условиях развития 
экономики, реализации инвестици-
онных проектов в различных сферах 
производства неизбежен рост выбро-
сов. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, с  2007 
по 2015 год в Тюменской области чис-
ло учтенных предприятий и  органи-

заций, осуществляющих загрязнение 
атмосферы, возросло с  944 до  1 тыс. 
288, источников выбросов – с 15 тыс. 
267 до  23 тыс. 79. При  этом значи-
тельное увеличение доли уловленных 
и  обезвреженных загрязняющих ат-
мосферу веществ (с  22,9 в  2007  году 
до  55,6 в  2015-м) указывает на  вне-
дрение предприятиями экологиче-
ски эффективных инновационных 
технологий.

В Гилевке на экскурсии 3 июня побы-
вали тюменские школьники, которые 
своими глазами увидели, как меняет-
ся роща. Заместитель главы админи-
страции Тюмени Павел Перевалов 
рассказал ребятам, что в  современ-
ном мире важно уделять особое вни-
мание охране природных объектов. 
Такие места, как  Гилевская роща, 
должны стать зоной для отдыха и за-
нятий спортом. Делать это необходи-
мо бережно, соблюдая определенную 
культуру поведения: всякий, кто сюда 
приходит, должен четко знать грани-
цы дозволенного – куда можно ид-
ти, куда – нельзя, где уместно ездить 
на велосипеде, где – нет. Прежде всего, 
порядок необходим, чтобы не страда-
ли растения и животный мир, а отды-
хающие не мешали друг другу.

Экскурсию по Гилевской роще про-
вел директор Леспаркхоза Сергей 
Нефедов. Он рассказал, что лесопарк 
раскинулся на  площади 79,9 га. Это 
крупнейшая в  Тюмени территория, 
обильно насыщенная растительно-
стью. Вековые сосны, березы, рябина, 
малина, шиповник и другие растения 

создают уникальный, экологически 
ценный природный ансамбль.

Благоустройство Гилевской рощи 
впервые проводилось в  1986  году. 
Здесь появились пешеходные дорож-
ки, зоны отдыха и  архитектурные 
формы. Гилевка сразу стала излюб-
ленным местом горожан, однако 
от того благоустройства мало что со-
хранилось. Правительство области 
и  администрация города в  2013  году 
сделали первый шаг к  новому благо-
устройству. Прежде всего, были собра-
ны пожелания горожан относительно 
будущего рощи.

В  2014  году создается рабочая 
группа, которая тщательно изучила 
все предложения и  лучшие из  них 
включила в  план благоустройства. 
Был разработан проект. В 2015 году 
на открытом аукционе определился 
подрядчик, с  ним заключили му-
ниципальный контракт, и в  роще 
начались работы. Сейчас благо-
устройство лесопарковой терри-
тории в  самом разгаре. В  2017  году 
Гилевка предстанет совершенно 
обновленной.

Особенность рощи в том, что она рас-
положена между двумя водными объек-
тами – ручьем Ключи и озером Кривое. 
Это создает благоприятный микрокли-
мат. В результате работ на берегу озера 
появится смотровая площадка с  кра-
сивым видом на водоем. Ключи станут 
доминантой всего природного парка. 
Ручей берет свои истоки на  Войновке, 
протекает в трубе под городскими ми-
крорайонами и выходит на поверхность 
в районе ул. Гилевская роща.

Прежде в ручей попадали ливневые 
и другие сточные воды. Иловые отло-
жения Ключей накопили грязь, кото-
рая была вычищена во  время благо-
устройства. Чтобы деревья не падали 
в воду с крутых берегов, их укрепили. 
Внешний слой состоит из  крупного 
щебня, хорошо пропускающего воз-
дух и  влагу. Уже через два-три года 
его занесет грунтом, и он превратится 
в ровный берег с естественным травя-
ным покрытием.

Понимая, что  лесопарк удален 
от  жилой застройки, проектировщи-
ки предусмотрели две парковки. Они 
расположатся за  пределами зоны зе-
леных насаждений. Также в  стороне 
от деревьев появятся хоккейный корт, 
теннисная и  волейбольная площад-
ки, а внутри лесопарка – пешеходные 
и  велосипедные дорожки, детские 
площадки, специальные безопасные 
зоны с мангалами.

В  завершение встречи художники 
из  группы «Цвет города» устроили 
для школьников мастер-класс. По сло-
вам руководителя группы Дмитрия 
Зеленина, это своеобразный ликбез 
для тех, кто хочет с помощью красок 
и  собственного таланта делать город 
красивее.

Задача «Цвета города» – показать, 
что  уличное искусство может быть 
аккуратным, красивым и  прилич-
ным. Ребятам рассказали, как  сме-
шивать краски, создавать эскизы, 
рисовать правильно и без  ущерба 
для природы. По мнению Дмитрия 
Зеленина, подростки, которых 
обыватели часто называют ванда-
лами, – это дети, которые «пробу-
ют мир», но не  научены делать это 
правильно.

В 2014 году индекс загрязненности в областном цен-

тре составлял 8 из 12 баллов. Атмосфера считалась 

«условно загрязненной». Теперь этот показатель –  

5 баллов. В России города с таким индексом загряз-

ненности входят в первую двадцатку с самым чистым 

воздухом.

Гилевская роща после реконструкции примет первых 

отдыхающих в ноябре 2016 года. 

Дышите глубже
Воздух в Тюмени стал чище 
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Все «сливки» с Сибирского 
тракта сняли омичи

Первая  научно-практическая  кон-
ференция краеведов завершилась 
в  деревне Марково Талицкого рай-
она, где  местные жители решили 
создать свой исторический музей 
и где состоялось открытие памятно-
го камня на Сибирском тракте. Тема 
стала центральной в жаркой дискус-
сии. Историк Сергей Туров уверен, 
что  тугулымским краеведам нужно 
тратить свои силы не на Сибирский 
тракт, а  обратить внимание на  дру-
гую, еще  «нераскрученную» для  ту-
ристов тему – старообрядчество.

В том, что  омичи, выражаясь 
фигурально, сняли с  Сибирского 
тракта все  сливки, многие убеди-
лись после выступления директо-
ра историко-краеведческого музея 
в Больших Уках Евгения Зензина. 
По  словам гостя из  Омской обла-
сти, когда музей только образо-
вывался, его  создателям сразу за-
хотелось выделиться на  фоне дру-
гих  историко-краеведческих  музе-
ев. Так возникла идея, посвященная 
Сибирскому тракту, участок кото-
рого сохранился в  Больших Уках 
практически в  первозданном ви-
де. Кроме того, за  280 лет  движе-
ние по  нему фактически никогда 
не прерывалось.

«Мы провели девять экспедиций 
по исследованию тракта, – рассказал 
Евгений Зензин.  – За  основу взяли 
дневник краеведа, который иссле-
довал тракт в 1952 году. Установили 
на  тракте 21  верстовой столб в  тех 
же  местах, где  они стояли ранее. 
Нашелся один дедушка, который 
вспомнил, что верстовой столб сто-
ял у дома Шуры Ивановой. Там уста-
новили первый столб, и  от него на-
чали отмерять по  1 км  66 метров. 
Везде установили информационные 
знаки, что  здесь проходил Сибир-
ский тракт».

Сюжеты о  том, как  люди, обла-
чившись в  робы, в  кандалах хо-
дили по  Сибирскому тракту, по-

казали не только по местным и фе-
деральным каналам, но  и за  рубе-
жом. В  отдаленном Большеукском 
районе высадился целый десант 
из  арабской, английской и  испан-
ской редакций канала RT (Russia 
Today. – Прим. авт.). Музей и Си-
бирский тракт показали по  всему 
миру. В  роли каторжан, с  кото-
рыми за  компанию шли  туристы 
в  таких же  одеяниях, выступали 
местные жители. Они откликну-
лись по  первому зову, чтобы соз-
дать нужную атмосферу. Самому 
колоритному мужику, специально 
для  выступлений отрастившему 
бороду, за каждый проход платили 
по 300 рублей.

«Преподаватель Кубанского уни-
верситета после того, как  прошла 
с  нашими «каторжанами», гремя 
кандалами, долго не  могла гово-
рить, – рассказал Евгений Зензин. 
– «У меня в  горле ком, я  прочув-
ствовала на  себе,  что  испытали 
те  люди, которые шли  по  тракту 
в  ссылку», – потом пояснила она. 
Гость из  Франции зимой просто 
упал на тракт лицом вниз. Мне по-
яснили, что,  мол, не  мешайте 
ему, он  впервые узнал, что  здесь 
шли декабристы».

Надеяться, что  такой же  успех 
и  всемирная слава придут в  Тугу-
лымский район, где  сохранился 
большой участок Сибирского трак-
та и был восстановлен легендарный 
«Столб прощания» и где каторжане 
проливали слезы, прощаясь с  Рос-
сией, увы, не  приходится. Такая 
слава вряд ли  настигнет и  Тюмен-
скую область, которая может по-
хвастаться исполинскими береза-
ми, росшими вдоль «кандального» 
тракта во времена Александра II.

«Кто первый встал, того и  тап-
ки,  – подчеркнул в  своем эмоцио-

нальном выступлении Сергей Ту-
ров. – Вы  понимаете, что  в  Боль-
ших Уках музей истории Сибир-
ского тракта возник фактически 
на пустом месте. Там даже нет тех 
берез в два обхвата. Мы имеем де-
ло с  гениальным менеджментом. 

И вам этого не повторить».
В виде шутки Туров подкинул 

пару идей, чтобы было чем  еще 
привлечь и  развлечь туристов: 
тракт проходил через Тюмень, 
и в районе Ямской слободы у Тро-
ицкого монастыря в  XIX веке, 
когда еще  существовал гужевой 
транспорт, орудовали женщины, 
которых называли «хапками». 
Они  хапали сено с  телег и  убега-
ли. Еще  были  мужики-чаерезы, 
которые ножом срезали тюки с ча-
ем. И  уже вполне серьезно Туров 
заявил, что  Тугулымский район 
был  эпицентром старообрядче-
ства. И  это как  раз та  самая тема, 
тот самый бренд, который у муни-
ципальных музеев пока что не вы-
хватили из  рук. По  мнению исто-
рика, исследований по  старооб-
рядчеству уже  достаточно, есть 
места, куда обязательно потянутся 
туристы. Одним из таких является 
Авраамиев остров, где  скрывался 
лидер старообрядцев. Также в  Ту-
гулыме можно открыть музей за-
уральского старообрядчества.

«Мнение историка достойно 
внимания, однако он  отклонил-
ся о  темы. Тугулымские краеведы 
заверили, что  работа по  старооб-
рядцам у  них и  так ведется, а  Си-
бирский тракт – он  многогранен, 
и  вызывает не  только ассоциации 
с кандальниками и чаерезами, но и 
с  могуществом России, ставшей 
великой державой, единой и  боль-
шой страной благодаря как раз этой 
самой дороге», – считает организа-
тор конференции, краевед  Леонид 
Поротников.

Юрий Шестак

Фото автора

«Турпоток за  границу сократил-
ся,  – рассказывает представитель 
сферы туризма  Наталья Рома‑
нова.  – Египта нет, Турции нет, 
а это были основные направления 
лета. Теперь люди приходят и  го-
ворят буквально следующее: «Что 
вы  можете предложить? Нам  нуж-
на альтернатива Турции и  Егип-
ту». Мы  предлагаем Кипр, Тунис, 
Болгарию, это  хорошо продается. 
Плохо идут страны Шенгенской 
зоны, что  связано исключительно 
со  сложностями оформления ви-
зы. Так что Италия и Испания тоже 
проседают в этом году».

В целом, по  словам Натальи Ро-
мановой, поток туристов за  гра-
ницу сократился примерно на  те 
же 30 %. В Тюмени сформировался 
большой объем нереализованного 
спроса. Потенциальная емкость 
рынка исчисляется тысячами 
человек.

«Люди приходят и  запрашива-
ют качественный отдых в  Крыму, 
например. Однако там  всего не-
сколько отелей на  уровне загра-
ницы, места проданы на  полгода 
вперед. А  посредственный отдых, 
к  примеру где-нибудь  в  Анапе,  
за  260 тысяч наши туристы не  хо-
тят. В  Крыму тоже высокие цены, 
и в результате люди едут в тюмен-
ские санатории. Вот и получается, 
что турпоток перераспределился».

Начальник отдела туризма де-
партамента инвестиционной по-
литики региона Ольга Бурулдаева 
прокомментировала всплеск вну-
треннего туризма: «Это связано 
в  большей степени с  экономиче-
ской ситуацией в целом. Финансо-
вое положение заставляет граждан 
рассматривать различные предло-
жения, в  том числе и  по комфорт-
ному отдыху внутри региона».

Она считает, что  рост спроса 
на  курорты Тюменской области 
связан также с  тем, что  отдыхать 
к нам приезжают туристы из сосед-
них регионов: из северных округов, 
Свердловской и  Курганской обла-
стей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Вслух

Развивать Сибирский тракт как бренд для привлечения туристов тугулымским 

и тюменским краеведам нет никакого смысла, поскольку их опередили омичи. 

Так считает доцент кафедры отечественной истории ТюмГУ Сергей Туров. Своим 

мнением он поделился на межрегиональной научно-практической конференции 

«Сибирский тракт – прошлое, настоящее, будущее».

Все чаще жители област-

ной столицы проводят 

отпуска в своем регионе. 

Санатории и здравницы 

Тюменской области выби-

рают около 30 % горожан. 

Во многом сказывается 

то, что стоимость отдыха 

на черноморских курор-

тах сейчас сравнима с це-

ной заграничных туров.

«Гость из Франции 
зимой просто упал 
на тракт лицом 
вниз. Мне пояснили, 
что, мол, не мешайте 
ему, он впервые узнал, 
что здесь шли дека-
бристы».

Дома лучше



9 июня 201612 Беседы
Ф

от
о 

Ан
др

ей
 П

ав
лы

че
в

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а

Первую, восстановленную на  старом фунда-
менте улицы Кирова, вам покажут на  любой 
экскурсии по историческому центру. Вторая за-
стенчиво приютилась в офисном здании в трех 
кварталах от  первой. И  все работники этого 
здания уже хорошо знают молодого худощавого 
раввина с длинной черной бородой и в широко-
полой черной шляпе, а вполне русский охран-
ник дядя Миша неизменно приветствует его: 
«Шалом! Манишма?» (Здравствуйте! Как дела?) 
Ерахмиэля Горелика знают и жители соседних 
домов, наблюдающие из окна, как каждую суб-
боту, независимо от погоды, он пешком за ру-
ку с детьми приходит в свой Хабад-центр (так 
официально зовется новая синагога). Знают его 
парикмахеры из окрестных цирюлен, которых 
он строго предупреждает перед стрижкой, чтоб 
не тронули бороды и пейсов. Знают работники 
грузовых такси, регулярно доставляющие сюда 
из  аэропорта ящики с  продуктовыми наклей-
ками «Кошер». Но самое главное: знают евреи. 
И приходят к нему не только, чтобы молиться, 
но и по самым разным другим вопросам.

– Ерахмиэль, мы ведь с вами можем раз‑
говаривать по‑русски?

– Да! Хотя я родился в Израиле, русский язык 
никогда не был мне чужим. Мои родители – эми-
гранты из Советского Союза, из Самарканда и Ри-
ги. Дома они часто общались по-русски. А после 
переезда в Тюмень шесть лет назад я все глубже 
ныряю в эту языковую среду, не надеясь даже до-
стигнуть дна. Вот, скажем, произношение. Сам 
смеюсь, когда говорю «Легко быть евреем», пото-
му что получается «бить евреем» – мягкий звук! 
Но я учусь. Раввину важно быть правильно поня-
тым. Впрочем, переписчикам свитков Торы при-
ходится труднее: там ни одну букву нельзя пере-
иначить, вся работа будет испорчена. Впрочем, 
моя «русификация» языком не  ограничивается. 
Я, например, кашу полюбил, что для израильтя-
нина – очень неожиданно. Я научился различать 
«вы» и «ты» и обращаться к людям по имени-от-
честву. В  иврите и  английском этого нет, но  это 
очень симпатичная часть русской культуры. Она 
позволяет проявить свое уважение к собеседнику 
с первой минуты. Я рад, что мои дети учатся ува-
жать старших даже на уровне языка.

– Сколько лет нужно учиться для получе‑
ния диплома раввина? Наверняка не  мень‑
ше пяти.

– До  получения диплома я  учился 23  года. 
И  этот процесс продолжается. Человек учится 
всю жизнь. Если учеба – не  только путь к  ди-
пломам и  карьере, а  зов души, то  можно стать 
настоящим мудрецом. Вас удивляет цифра 23? 
Давайте посчитаем. Мне не  было еще  трех лет, 
когда я  (как  все еврейские мальчики) пошел 

в хедер – начальную религиозную школу, где из-
учал Тору и Талмуд, еврейские традиции. Когда 
исполнилось тринадцать, поступил в  ешиву – 
высшее учебное заведение, где провел еще шесть 
лет. И  это было нелегко, ведь учебный процесс 
там занимает все время – с 7 утра до 10–11 ве-
чера с перерывами на еду. Я втянулся. Не хотел 
останавливаться. Продолжил в Америке. Потом 
твердо решил стать раввином, руководствуясь 
примером старших братьев, один из  которых 
работает раввином в Москве, другой – главный 
раввин Татарстана. Женился и параллельно про-
должал учиться на  диплом раввина. Экзамены 
в Израиле сдал в 26 лет.

– Все, кто учится в хедере и ешиве, стано‑
вятся раввинами?

– Вовсе нет. Мы получаем там не только зна-
ния, но и инструменты, пригодные для работы 
с любым материалом: с информацией, с финан-
сами, с духовными вещами, в конце концов. Ка-
жется, это по-русски называется навыком са-
мообразования. Многие выпускники ешив ста-
новятся бизнесменами, но при этом верующи-
ми людьми. Как мы говорим: соблюдающими.

– Как  же вы попали в  Тюмень? 
По распределению?

– Мои коллеги шутят, что  хороших маль-
чиков отправляют раввинами в  места вроде 
Флориды, а  тех, кто  вел себя плохо, ссылают 
в  Сибирь. Шутка, конечно. Рассказ надо начи-
нать не с меня, а с Любавичского Ребе Менахе-
ма-Мендла Шнеерсона – это, в самом деле, вы-
дающийся мудрец (что признают не только ев-
реи) и духовный лидер. Он осознавал, что после 
Холокоста, результатом которого стало почти 
полное истребление восточноевропейского ев-
рейства, а также после нескольких десятилетий 
жизни при социализме, исчезли традиционные 
общины, где евреи встречались, общались, учи-
ли детей и открывали путь к Всевышнему. Ребе 
призвал молодых раввинов жить не для себя, а 
для  других, и  ехать в  небольшие города, чтоб 
возрождать общины. У  нас с  женой была уже 
хорошая работа в  Израиле, ко  мне прилетела 
соблазнительная вакансия раввина в  Ашдоде, 
недалеко от  дома родителей. Но  мы мечтали 
стать посланниками Ребе и были готовы ехать 
куда угодно, даже в Африку.

– Были приглашения в Африку?
– Нет, слава Богу! Мы сразу получили зво-

нок из  Москвы, из  офиса главного раввина 
России Берл Лазара. Тоже, кстати, посланника 
Ребе. Мне предложили на  выбор Караганду, 
Кемерово, Пензу и  Тюмень. Честно говоря, 
я плохо помнил карту Урала и Сибири, и даже 
не знал точно, где эта Тюмень, но как-то сразу, 
всей душой понял – туда! Хотя мне говорили, 

что там суровый климат и что придется свой 
Хабад-центр начинать с  нуля, но я  не  устаю 
благодарить Всевышнего, что  попал именно 
в замечательный город Тюмень!

– Наверное, трудно работать с  евреями, 
рожденными в СССР (а их большинство в об‑
щине Тюмени)? Ведь нас всех воспитывали 
в  атеистическом духе и  взращивали на  тео‑
рии Большого взрыва и т. п.

– Мне очень легко и приятно общаться с тю-
менскими евреями. Я чувствую себя как дома. 
В  Тюмени холодная погода, но  очень теплые 
люди – понимаете, что я  пытаюсь объяснить? 
Я не  ментор для  них, не  какой-то  высоко си-
дящий умник, которому известны все тайны, 
а  друг, с  которым можно просто поговорить 
о важном. Что касается атеистов… Они вообще 
существуют? Кто-то не  воспринимает обрядо-
вую сторону религии, кто-то боится показать-
ся старомодным и  несовременным. Но в  глу-
бине души, наверное, все верят. Чувствуют, 
что  Всевышний существует. Только зовут Его 
по-разному: «какие-то высшие силы», «четвер-
тое измерение», «сверхъестественный мир»… 
Не  важно, как  называть. Важно, что  человек 
не приходит в веру, а возвращается в нее.

– Насколько мне известно, в современных 
еврейских общинах раввин не  только рели‑
гиозный деятель, но и хозяйственный лидер, 
директор. Вы тоже многофункциональны?

– В небольшой общине приходится выполнять 
несколько работ сразу. Я и  завхоз, и  пиарщик, 
и  массовик-затейник, и  учитель, и  социальный 
работник, и штатный психолог, и кантор на мо-
литве. Конечно, сегодня уже много людей мне 
помогают. Есть замечательная Юлия Санчак, ди-
ректор Хабад-центра, многодетная мама и  пра-
ведница. Есть прекрасный повар Оксана, которую 
мы обучили всем тонкостям кошерной кухни, 
организованной по  еврейской традиции. И  она, 
нееврейка, так хорошо ее освоила, что  можно 
выдавать диплом. Мы создали при Хабад-центре 

детский клуб для дневного пребывания дошколь-
ников и наняли туда хороших воспитателей и ня-
ню. Появился и секретарь офиса. Но мой главный 
помощник и  вдохновитель все эти годы – моя 
супруга Стерни. Говорят, без  жены раввина нет 
и раввина. Совершенно согласен!

– Нееврейское окружение воспринимает 
вашу деятельность доброжелательно?

– За шесть лет, которые мы здесь провели, 
я не  слышал ни  одного плохого слова в  свой 
адрес. Ни  одного проявления антисемитизма 
или чего-то подобного. А ведь меня при моей 
бороде и  традиционной одежде не  заметить 
невозможно! Многие люди проявляют боль-
шой интерес, приходят к  нам, задают вопро-
сы. У  нас появилось много русских друзей. 
Порой на  улице обращаются, очень вежливо: 
простите, мол, что за  веревочки у  вас видны 
из-под сюртука? Рассказываю, что это цицит, 
специальные кисти на краях одежды, которые 
носят в  знак того, что  помнят все заповеди 
Всевышнего. Иногда моих детей на улице уго-
щают конфетами. Извиняемся, что  принять 
их не можем – из-за правил кошерной еды.

– В иудаизме 613 заповедей, среди которых 
есть запреты и  предписания. Возможно  ли 
еврею все это соблюдать, живя в Сибири? Вы 
упомянули кошерное питание, например… 

У  нас нет ни  одного кошерного магазина 
или ресторана!

– Верующие евреи в  гетто, в  тюрьмах, 
в  ссылках умудрялись не  отступать от  своей 
веры. Открою вам секрет: магазины Тюмени 
завалены кошерной едой! Голодная смерть 
не  грозит. Все фрукты, овощи, мука, сахар, 
яйца, растительное масло, большинство видов 
рыбы, огромное количество напитков – все 
это мы покупаем и едим. Трудности с мясом, 
молочными продуктами. Это заказываем 
из  Москвы. Также есть запрет на  уже приго-
товленную еду – конфеты, печенье, чипсы. 
Эти детские радости тоже возим из  Израиля 
и  крупных городов России, готовим сами. 
В  Тюмени не  только наша семья соблюдает 
религиозные законы кухни – таких семей все 
больше. Открою вам еще один секрет: еда – это 
очень малая из наших трудностей. Некоторые 
заповеди в разы труднее.

– Например, какие?
– Например, чтобы сделать обрезание 

мальчику, нам приходится приглашать специ-
алиста из  Москвы или  даже из  Европы. Или, 
например, религиозная еврейская замужняя 
женщина обязана раз в  месяц ходить в  мик-
ву – бассейн ритуального очищения. В Тюме-
ни нет миквы уже давным-давно. Женщины 
для  этого ездят в  Екатеринбург. Вот почему 
наша заветная мечта – построить микву здесь. 
И свое здание Хабад-центра, конечно.

– Вы с  раввином синагоги на  Кирова 
общаетесь?

– Игорь Варкин был первым евреем Тю-
мени, с которым я познакомился. У нас очень 
хорошие отношения, мы даже реализуем не-
которые совместные проекты, например, по-
могаем людям в  трудной жизненной ситуа-
ции. Но все-таки мы идем абсолютно разными 
путями. У него реформистская община, а у нас 
– ортодоксальная (как  99 % общин в  России). 
Но я подчеркну: ортодоксальный раввин – это 

не означает, что и все прихожане – ортодоксы. 
К нам ходят люди разного уровня религиозно-
сти, в том числе очень далекие от религии. Мы 
открыты для всех, для любого еврея.

– Вы глава не только общины, но и боль‑
шой семьи. Сколько у вас детей?

– Сейчас у нас пятеро детей. Все они вырос-
ли в  Тюмени, а  двое младших даже рождены 
в тюменском роддоме. Они уже настоящие си-
биряки, говорят по-русски без акцента и кон-
сультируют меня в сложных случаях.

– Вы в Тюмени навсегда?
– Я в Тюмени до тех пор, пока я здесь нужен. 

Мы верим в  скорый приход Мессии (по  ев-
рейски – Мошиаха), который избавит от  бед 
и страданий. А пока все замерли в ожидании, 
я буду делать то, ради чего приехал. Даже ес-
ли в Тюмени останется всего один-два еврея, 
помимо нас. Но по  факту община все время 
увеличивается. И мы приглашаем к себе всех, 
кому интересна наша жизнь в Хабад-центре.

Анна Кутузова

Ерахмиэль Горелик: не ссыльный, а посланник

Большинство евреев попали в Сибирь из черты оседлости в качестве 

ссыльных. Согласно переписи населения 2010 года, в современной 

Тюмени проживают около 2000 евреев. А вот сейчас готовьтесь –  

в нашем городе официально работают две синагоги, о чем не имеют 

понятия 99 процентов тюменцев.

Полная версия – 
на www.vsluh.ru
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Она отметила, что  снятые в  пре-
зентационном ролике известные 
российские актеры Сергей Гармаш, 
Алексей Серебряков,  Екатери‑
на Вилкова,  Данила Козловский, 
а также бывший кавээнщик Сангад‑
жи Тарбаев (сборная РУДН) на роли 
еще не утверждены.

«Мы  ведем с  ними переговоры. 
Представленные в  ролике актеры – 
это видение режиссера и продюсера. 
Есть предварительное согласие от не-
которых из  них, однако договоры 
пока не  заключены. Например, ре-

жиссер посчитал, что Сергей Гармаш 
будет играть картографа Ремезова. 
Но  сам актер хочет сыграть роль 
князя Гагарина», – пояснила Юлия 
Зайцева.

Она также отметила, что  большая 
часть съемок пройдет в  Тобольске, 
Тюмени и  Санкт-Петербурге, а  пер-
вые съемочные дни группа проведет 
в  Казахстане. «У нас  в  «Тоболе» не-
сколько сцен с  булгарами, где  нуж-
но минимум 300  лошадей. Мы  уже 
провели предварительные перегово-
ры с  казахстанскими каскадерами. 

В Тобольске съемки начнутся ближе 
к следующему лету», – сказала Юлия 
Зайцева.

Она добавила, что несмотря на га-
рантированное получение господ-
держки, примерную ее долю в общем 
бюджете картины пока определить 
трудно. «Сейчас никто точно не зна-
ет объем финансирования. Недавно 
были объявлены победители кон-
курса, в число которых вошел и наш 
проект. Скоро попечительский совет 
фонда начнет распределять субси-
дии», – пояснила продюсер.

Съемки «Тобола» – восьмисерий-
ного сериала и  полнометражного 
фильма – должны стартовать в нача-
ле 2017 года. Фильм планируется вы-
пустить в  прокат к  концу 2018 года. 
Этим летом в Тобольске планируется 
построить усадьбу картографа Семе-
на Ремезова, которая после съемок 
станет музейным объектом. Проек-
тируются костюмы, запланировано 
строительство исторических судов 

(коч, струг и дощаник), которые так-
же станут музейными объектами. 
Художник  Сергей Алибеков  разра-
ботал серию визуальных концептов 
к фильму.

Картина расскажет о  Тобольске 
петровских времен. Это  годы прав-
ления первого сибирского губер-
натора князя Матвея Петровича 

Гагарина, окончившего свою жизнь 
на виселице.

Стоит отметить, что  наряду с  исто-
рической драмой «Тобол» еще одна кар-
тина по  сценарию Алексея Иванова 
«Псоглавцы» получит господдержку 
от Фонда кино. Всего на конкурс по-
дано более 600 заявок.

Мстислав Письменков

«Книга года» обновила  
номинации

Победителям юбилейного открытого 
конкурса «Книга года-2016» вручат 
специальные призы – «Хит про-
даж» и «Самая популярная книга». 
Конкурс 10-й по счету, именно этим 
обусловлено появление и еще одной 
награды – «Издательство  
десятилетия».
Такое решение приняли организа-
торы на своем заседании 2 июня 
в Тюменской областной научной 
библиотеке им. Д. И. Менделеева.  
В ходе обсуждения и корректировки 
положения о конкурсе небольшие 
изменения коснулись и номинаций. 
Так, «Лучшая книга о войне и Победе» 
получила новое название – «Лучшая 
патриотическая книга», а номинация 
«Лучшая краеведческая книга» за-
менена на «Лучшая книга о родном 
крае». Появилась и совершенно 
новая номинация – «Лучшая поэтиче-
ская книга», а вот «Доступная книга» 
была исключена.
Кроме того, дополнены и основные 
критерии оценки поступивших работ. 
Теперь их будут изучать не только 
по качеству содержания, соответ-
ствию стандартам издательского 
дела, уровню редактирования, дизай-
ну оформления, качеству полиграфии 
и соблюдению авторских и смежных 
прав, но и художественному, истори-
ческому и культурному значениям 
как для большой Тюменской области, 
так и для России в целом.
На встрече также сформированы 
экспертный совет и состав жюри, 
в который вошли преподаватели 
Тюменского государственного 
университета, писатели, редакторы, 
дизайнеры, сотрудники библиотек, 
краеведы, сообщает пресс-служба 
губернатора.
Для участия в конкурсе «Книга года-
2016» принимаются книги, вышедшие 
в печать с 10 ноября 2015 года  
по 10 ноября 2016 года.

Вслух

Сказку можно прочитывать 
как  биографию самого Андерсена: 
он  родился в  бедной семье баш-
мачника и  прачки, ничто не  пред-
вещало ему  великого будущего, 
в  14 лет  он  покинул родное гнездо 
и  отправился в  Копенгаген. Подро-
сток решил стать актером, но  с не-
казистой внешностью (тонкие руки 
и ноги, длинные шея и нос) он играл 
лишь второстепенные роли в  Коро-
левском театре. Зато как  писатель 
он  оказался великолепен – талант 
превратил его в лебедя.

Тюменский режиссер нового 
спектакля  Наталья Явныч  усили-
вает параллель между Андерсеном 
и главным героем, называя того Ган-
сом (а не Карлом, как у Синакевича).

На сцене разворачиваются две исто-
рии: одна рассказывает о  мальчике, 
которого травят одноклассники и  не 
понимают учителя, вторая повествует 
о  злоключениях гадкого утенка, ко-
торый показался обитателям птичье-
го двора. В  метафорической форме 
раскрываются сложные отношения 
подрастающего поколения, когда 
всякая индивидуальность является 
вызовом.

В пьесе Синакевича делается ак-
цент на  умении летать как  на  сим-

воле свободы. «Летаешь – значит 
дикий» – это на птичьем дворе зву-
чит как  обвинение. Наталья Явныч 
от столь важного символа ушла, под-
черкивая непохожесть гадкого утен-
ка на домашних птиц лишь его урод-
ливостью, неумением ставить лапки, 
как надо, и крякать. У Явныч утенок 

полетит только в  последней сцене, 
когда встретит других лебедей, зато 
мальчик Ганс летает. Не  буквально, 
а в своих мечтах, за что и подверга-
ется насмешкам ровесников.

Спектакль адресован детям стар-
ше семи лет, но, как  показала пре-
мьера, и  десятилетки не  до конца 
поняли некоторые сцены. Напри-
мер, до неузнаваемости изменилась 
андерсеновская старушка, у  кото-
рой жили кот и курица, считавшие 
себя «половиной всего света, при-
том – лучшею его  половиной». Ба-
бушка перевоплотилась в  преста-
релую даму, говорящую исключи-
тельно на французском, играющую 
на  пианино и  поющую шансон. 
«По-каковски она говорит?» – спра-
шивали друг друга маленькие зри-
тели. Очевидно, что идею «высшего 
света» школьники не поняли.

В спектакле немало забав-
ных моментов, но  прохохотать 
все  50  минут не  удастся – действо 
на  сцене получилось довольно су-

ровым. Режиссер не  церемонится 
с  носителями ложных ценностей: 
расфуфыренная испанская утка, 
кичившаяся своим происхожде-
нием, оказывается на  блюде в  за-
жаренном виде, ее  буквально раз-
рывают на куски десяток рук. Гуси, 
хваставшиеся своей статью и  уда-
лью, становятся добычей охотни-
ка. Щеголи превращаются в  без-
жизненные тушки.

Те же, кто  наделен умом, благо-
родством, добротой, в итоге оказы-
ваются прекрасными внешне. Гад-
кий утенок, отвергнутый на  пти-
чьем дворе, превращается в лебедя 
и  встречает своих соплеменников, 
которые принимают его  как рав-
ного, а кроме того, находит род-
ственную душу – лебедя Генриет-
ту. Такой финал вполне созвучен 
настроению подростков: обрести 
себя и  преодолеть враждебность 
внешнего мира.

Екатерина Скворцова
Фото Екатерины Христозовой
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Суровый спектакль  
о сложностях взросления
Пьесу «Дикий» петербургского драматурга Владимира 

Синакевича ставил чуть ли не каждый театр страны, 

работающий для детей. Тюменский театр кукол также 

решил сделать спектакль по Синакевичу, назвав по-

становку «Гадкий утенок», что не вызывает никаких 

вопросов, поскольку драматург за основу взял зна-

менитую сказку Андерсена. Произведению велико-

го датского сказочника более полутора веков, пьесе 

Синакевича – несколько десятков лет, но актуальность 

темы не ослабевает, поскольку всегда будут в обще-

стве «не такие, как все».

Фильм «Тобол» получит господдержку
Сценарий исторической драмы «Тобол» заинтересовал 

народного артиста России Сергея Гармаша и других из-

вестных актеров. В начале июня  кинопроект стал од-

ним из 46 победителей конкурса Фонда кино, которым 

предоставят господдержку, сообщила Юлия Зайцева, 

продюсер уральского писателя и автора сценария 

к фильму Алексея Иванова.
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Лев Борисович
Начальник ЧОПа «Кедр». Уверенный в себе 
мужчина лет 50, считает себя умным и неот-
разимым. Верит в неподдельный профессио-
нализм своих сотрудников. В любых ситуациях 
у Льва Борисовича есть план, который должен 
«спасти положение». Во втором сезоне про-
должает добиваться сердца хозяйки бизнес-
центра Елены Сергеевны.

Актер Сергей Степин

У нас большая проблема. Как заполнить пу-
стующий бизнес-центр? Кем? Я раздаю задания 
сотрудникам «Кедра» – любыми способами 
привлечь арендаторов. Здесь уже начинаются 
наши выдумки и, естественно, приключения. 
Мы находим арендаторов – восточных друзей.

В  первом сезоне была одна история на  се-
рию, сейчас у  нас одна большая история, ко-
торая продолжается серия за серией. Мы даже 
снимали по-другому, будет совсем не  похоже 
на  первый сезон. Самому очень волнительно 
и интересно, что из этого получилось.

В новом сезоне развивается романтическая 
линия Льва Борисовича. Но, главное, Лев Бо-
рисович очень сильно сроднился с  бизнес-
центром, и ему приходится сделать непростой 
выбор. Это будет и смешно, и трогательно, по-
тому что по-другому у нас не бывает.

Андрей
Лет 28, худой, меланхоличный вид, устав-
ший, безразличный взгляд. Мечтает стать 
рок-звездой и уехать в тур со своей группой. 
Считает себя самым адекватным среди всех 
охранников. Без ума от сексуальной Снежаны, 
которая снесла ему башню, и ради того, чтобы 
добиться ее любви, он готов на все.

Актер Артур Гальченко

По сравнению с первым сезоном Андрей стал 
более решительным в своих действиях. Он уже 
несколько месяцев работает в ЧОПе «Кедр», по-
этому он более смелый парень, но умнее и адек-
ватнее не  стал. Во  втором сезоне очень много 
сильных романтических моментов. Любви 
там точно хватит. Мне кажется, это здорово.

Мы работали над вторым сезоном старой ко-
мандой. Для меня это был важный опыт, пото-
му что это моя первая работа в большом проек-
те. Не меньше опыта для себя почерпнул из вто-
рого сезона. Иногда было очень тяжело. Но мне 
кажется, в  этом и  есть суть съемок – четыре 
месяца работаешь-работаешь, потом заканчи-
ваешь и думаешь: «Ну, наконец, сняли», а потом 
начинаешь скучать и хочешь все вернуть.

Во втором сезоне есть несколько откровен-
ных сцен с  моим участием, почти на  грани. 
Нам обещали на  монтаже их  сделать спокой-
нее, но иногда приходилось делать на площад-
ке неприличные вещи. Я за время работы при-
вык. Делаешь несколько дублей и привыкаешь.

Толя
Очень мнительный человек, паникер и ис-
терик. Лет 40. Очень предан Льву Борисовичу, 
дружит с Федором, который опекает его, 
как младшего брата. Боится всего, чего только 
можно и нельзя бояться. Ни в чем не уверен, 

не любит принимать решения и действовать 
первым.

Актер Геннадий Масленников

Толя живет в бизнес-центре, потому что же-
на выгнала его из  дома. Еще  Толя впутан 
в романтически-комедийную линию. Там нет 
романтики для  Толи, простая жизненная си-
туация, переплетение дружбы и  любви. Федя 
начинает уделять внимание Маше, и  Толик 
чисто по-дружески начинает его ревновать. 
Есть очень забавные сцены, когда они ссорят-
ся с Машей, мирятся с Машей, Толя выручает 
Машу в трудной ситуации.

Наш коллектив на  съемках второго сезона 
стал более сплоченным. Раньше Мише Соло-
вьеву, нашему режиссеру, приходилось мне 
по  несколько раз объяснять, как  нужно сде-
лать сцену. Сейчас же у нас такой тандем, что 
я сразу вижу, что надо сделать. Я уже понимаю 
своего режиссера с  полуслова и  полувзгляда. 
То  же самое с  партнерами, мы начали лучше 
понимать друг друга, творческие задачи, кото-
рые перед нами ставит режиссер, начали боль-
ше импровизировать на  площадке. Начали 
больше смеяться, в конце концов.

Федя
Бывший боксер, лет 40, сильный, но туповатый. 
Добрый, но в состоянии стресса может «вта-
щить». Относится к Толе как к брату или сыну, 
боится за него и переживает. Имеет безупреч-
ное тело, которое ему дал спорт. Уже давно 
не общался с девушками, но тем не менее 
находит любовь в лице айтишницы Маши.

Актер Сергей Терещенко

В конце первого сезона Федя начал ухажи-
вать за  айтишницей Машей. Во  втором се-
зоне это продолжится, он будет пытаться ее 
добиться, а чем это закончится – в конце се-
риала узнаем. У нас комедия, но зрители лю-
бят не только смеяться, зрителям интересно 
сопереживать героям, за  что-то  волновать-
ся. Для этого нужны любовные линии.

Съемки второго сезона для  меня были 
сложнее: там и драки, и трюки, есть момент 
с  падением лифта, мы делали специальную 

шахту лифта для  этого, сниматься было 
тяжело. У  меня есть один эпизод, где нуж-
но быстро-быстро пробежать. Я  вспомнил, 
что  раньше занимался легкой атлетикой 
и  очень быстро бегал. Побежал, рванул се-
бе мышцу, хорошо, больница рядом была. 
Недели две хромал. А надо  же сниматься. 
По  роли сезон тоже был сложнее: у  Феди 
тут и любовная линия, он и злой, и веселый, 
и грустный.

Слава

Лет 27, неспортивный, носит кепку. Считает, 
что он главный по юмору в коллективе. Любит 
подшучивать, но его чувство юмора не всегда 
всем понятно. Ни к чему в этой жизни не от-
носится серьезно. Первый подбивает всех 
на какие-то действия, а когда припекает, 
первый пропадает с места событий. У Славы 
крайне мало достоинств – чести, ответственно-
сти, доброты. Зато он много думает о себе.

Актер Денис Бузин

Слава по-прежнему мечтает самореализо-
ваться. Во втором сезоне в бизнес-центре нет 
арендаторов, он простаивает, есть возмож-
ность потерять работу. Поэтому Слава выпол-
няет задачу минимум: мечтает, чтобы все вер-
нулось на свои места. Чтобы все было хотя бы 
как  раньше. Но у  него все еще  есть в  планах 
стать известным, богатым, знаменитым.

На  съемках у  нас больше всего страдали 
Гена Масленников и  Сергей Степин. Их  пер-
сонажи переживают огромное количество 
потрясений, им пришлось выполнять множе-
ство трюков, это просто что-то  невероятное. 
Не  знаю, как  обычный, нормальный человек 
такое может пережить без особой подготовки. 
Я, в  свою очередь, над  всеми этими экстре-
мальными моментами ржу от души, это всегда 
очень смешно.

Пока был перерыв в съемках, мы все соску-
чились друг по другу, одно удовольствие рабо-
тать с этой командой. Мы вернулись с новыми 
силами и сделали продукт, который еще смеш-
нее, еще  опаснее, трюки еще  жестче. У  меня 
тоже есть несколько курьезных моментов, но 
не буду их раскрывать.

Снежана
Администратор спа-салона «Жизель», во вто-
ром сезоне меняет род деятельности. Красивая 
девушка, привыкшая получать от жизни все, 
что она хочет. От нее без ума охранник Андрей, 
но Снежана не уверена, что готова на серьез-
ные отношения с ним.

Актриса Яна Кошкина

Во  втором сезоне у  моей героини появля-
ется больше любви, куда  же без  этого. Она 
меняет род деятельности, она уже не работает 
в  спа-салоне, а  благодаря Андрею попадает 
в ЧОП «Кедр». В этом сезоне все будет гораздо 
интереснее.

Во  втором сезоне больше романтических 
линий, что  всегда очень хорошо для  сюжета. 
Больше происходит необычных событий, ко-
торые совсем не  ожидаешь. У  нас появилось 
несколько новых персонажей, которые прохо-
дят через весь сериал, например индус, кото-
рый арендует бизнес-центр.

На съемках был один сложный момент: Сне-
жана решает, что она больше не будет носить 
открытую одежду, чтобы не  смотрели на  ее 
грудь, и  надевает очень короткие шорты, по-
хожие на нижнее белье. У меня возникли не-
большие вопросы по  поводу костюма моего 
персонажа, но  мы их  решили, спасибо боль-
шое продюсеру Свете Кабановой. Все полу-
чилось красиво, достойно и, самое главное, 
смешно.

Маша
Работает в бизнес-центре IT-специалистом. 
Тихая, замкнутая, на работе всегда носит 
толстовку. При этом может постоять за себя. 
За Машей пытается ухаживать Федя – и ей 
приходится преодолеть собственные страхи, 
чтобы построить будущее.

Актриса Татьяна Рыбинец

Героини, подобной Маше, я  ждала очень 
долго. В этом персонаже сделан акцент на силу 
личности, на качество характера, а не на внеш-
ность, что  дает большую свободу. Она мне 
очень симпатична. Это волевой человек, ув-
леченный своей профессией. Она очень четко 
знает, чего хочет. Зачастую у  нас в  обществе 
принято, что  женщина должна быть при-
ятной во  всех отношениях. В  образе Маши я 
в какой-то степени отдохнула от этой установ-
ки, потому что Маша не боится, она смело от-
стаивает свои границы.

Зрители могли бы подумать: «Такой человек, 
как айтишница Маша, на всю жизнь останется 
одна». Но Маша прилагает все усилия для то-
го, чтобы изменить ситуацию. Она делает все, 
чтобы то, что она считала невозможным, стало 
возможным. Она употребляет всю свою волю 
на  преодоление себя и  пытается построить 
отношения.

Отношения – очень важная часть жизни, 
за этим интересно наблюдать. Очень хорошо, 
когда люди строят отношения друг с другом, а 
не только работают. Что может быть красивее 
любви?

Новый сезон сериала «ЧОП»  в 20:30 на ТНТ.

Смешные охранники серила 

«ЧОП» о тяготах нового сезона
Во втором сезоне комедийного сериала «ЧОП» самые смешные 

охранники страны продолжают попадать в невероятные истории. 

Новый сезон – это еще больше шуток и комедийных ситуаций. Полу-

чится ли у героев сериала с гордостью пронести знамя ЧОПа «Кедр» 

через все перипетии, расскажут они сами.
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Спорт

Деньги в  кредит были взяты в  од-
ном из тюменских отделений Сбер-
банка, получить заем помогла со-
трудница банка, заведующая сек-
тором ипотечного кредитования. 
Она же уговорила «заработать» на 
кредите. Кстати, сама Лариса рабо-
тает в том же банке кассиром.

Историю, которая не  сразу укла-
дывается в  голове, корреспон-
денту «Вслух о главном» от  от-
чаяния рассказала потерпевшая. 
Говорит, что  уже устала ходить 
по  кругу. Обращалась с  жалобой 
и  в Сбербанк, где  работает, рискуя 
быть уволенной, и  в полицию, 
трижды – в прокуратуру.

«У меня есть и расписка, и копия 
паспорта человека, которому я  пе-
редала средства. И даже моя давняя 
знакомая не  отрицает, что  именно 
она уговорила меня передать день-
ги, и,  по сути, с  ним заодно, – по-
яснила Лариса Кукулеско. – Банк 
провел проверку. Мне  на  руки ни-
чего не  дают, все  материалы слу-
жебной проверки предоставят по-
лиции по  официальному запросу. 
Но запрос, насколько мне известно, 
никто не делал».

По словам Ларисы, их  с мужем 
совокупный доход позволял по-
лучить кредит на  сумму не  более 
1 млн 120 тыс. рублей. Однако  зна-
комая все уладила. В ее же кабине-
те происходила и  передача денег. 
Лариса пояснила, что знакомая 
в банке уже не работает, после слу-
жебной проверки ее  попросили 
уволиться.

«При моей зарплате в 30 тысяч ру-
блей еще 40 тысяч в месяц казались 
очень большой суммой, – посетовала 
Лариса. – Живем в доме вшестером: 
мы с супругом и дочь с семьей. Хо-
тела купить еще один дом или квар-
тиру, чтобы разъехаться. А  деньги 
банк предоставил под  залог нашей 
недвижимости. Даже страшно по-
думать, что дальше будет. Попроси-

ла сделать реструктуризацию долга, 
мне  пошли навстречу, но  процент 
оказался еще выше».

Лариса понадеялась на  свою 
знакомую, которую знала с  1998 
года лишь с  хорошей сторо-
ны. Она  же  уверяла, что  точно 
так же дает деньги в долг под боль-
шие проценты, и сестра ее так по-
ступает. И  все счастливы. Гаран-
тией должна была стать расписка. 
Потом женщина поняла, что от нее 
никакого толку. В  отделе поли-

ции Центрального округа ее сразу 
же развернули: сказали, что у них 
есть негласное правило – есть рас-
писка, нет дела. То есть это не мо-
шенничество, а  самые обыч-
ные  гражданско-правовые  отно-
шения, которые нужно выяснять 
в  суде. Туда и  посоветовали обра-
титься тюменке.

«А человеку, который меня обма-
нул, только это и нужно, чтобы я в 
суд  пошла, – возмутилась Лариса. 
– Ему в суде предъявят иск, и будет 
он  потом висеть годами. Я, кстати, 
зашла на сайт судебных приставов 
и  выяснила, что  на  нем уже  висит 
не  одно судебное решение. Самый 
крупный долг – более 5 млн рублей. 
А в полиции и прокуратуре мне го-
ворят, что я одна такая. Пусть про-
верят, при  каких обстоятельствах 
у него оказались такие долги. Я бы 
узнала сама, но информация о тех, 
кто подал иски, скрыта, и мне тоже 
никто ничего не предоставит. Наде-
юсь, что после публикации найдут-
ся те, кого так же уговорили взять 
кредит и  обманули. Не  удивлюсь, 
если окажется, что  это один и  тот 
же человек. Будет несколько потер-
певших, которым, вполне возмож-
но, точно так  же  говорят в  разных 
отделах полиции, что  они един-
ственные, кого так обманули. Тогда 
нам  проще добиться возбуждения 
уголовного дела».

В  Западно-Сибирском  бан-
ке Сбербанка России пояснили, 
что по обращению Ларисы Кукуле-
ско проведено внутреннее рассле-
дование. «Нарушений требований 
внутренних нормативных доку-
ментов кредитующим подразделе-
нием тюменского отделения Сбер-
банка в  ходе выдачи кредитных 
средств не  выявлено. Документы 
на оформление кредита подписаны 
Кукулеско Л. В. собственноручно. 
Полученные денежные средства 
переданы лицу добровольно. В дан-
ном случае имеют место быть граж-
данско-правовые отношения», – го-
ворится в  комментарии кредитной 
организации.

По просьбе Ларисы мы  об-
ращаемся ко  всем тюменцам: 
если вы  стали жертвой такого 
же  обмана, звоните в  редакцию 
«Вслух о главном» по  телефону   
68-89-05 либо пишите на электрон-
ную почту edit@vsluh.ru.

Юрий Шестак

Фото автора

Следственные органы Тюменской 
области возбудили уголовное дело 
в отношении 50-летней жительни-
цы Заводоуковского района. Она 
обвиняется в умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью, 
что повлекло по неосторожности 
смерть.

Как сообщает пресс-служба 
регионального следственного 
управления СК РФ, 30 мая в се-
ле Сединкино Заводоуковского 
района обвиняемая в гостях у 
90-летней матери своей знакомой 
в состоянии алкогольного опьяне-

ния поссорилась с хозяйкой дома.  
Пожилая женщина стала выгонять 
ее, что не понравилось обвиня-
емой. Она взяла металлический 
ковш и начала жестоко бить жен-
щину по голове. Потерпевшая упа-
ла, но злоумышленница продол-
жала наносить удары. Через неко-
торое время долгожительница от 
полученных ранений скончалась  
на месте. Злодейка скрылась с ме-
ста преступления, но в скором вре-
мени была задержана. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Вслух

По версии следствия, 2  июня око-
ло 13:00 подозреваемый из  рев-
ности нанес множественные но-
жевые ранения 31-летней бывшей 
супруге. Это  произошло во  дворе 
многоквартирного дома на  улице 
Ямская. Мужчина скрылся с места 
преступления. Через некоторое 
время женщина скончалась в  об-
ластной больнице № 2. Злоумыш-
ленник попытался зарезать себя 
ножом, а  потом приехал на  мост 

и спрыгнул в реку Туру. После того 
как  подозреваемый самостоятель-
но выбрался на  берег, он  поехал 
домой, откуда был госпитализиро-
ван в больницу.

Как сообщает пресс-служба регио-
нального следственного управления 
СК РФ, подозреваемый задержан. 
В ближайшее время ему будет предъ-
явлено обвинение и  решен вопрос  
о заключении его под стражу.

Вслух

Кредит для мошенника
Тюменка Лариса Кукулеско разом лишилась  

1,6 млн рублей, поддавшись на уговоры своей дав-

ней знакомой вложить деньги в выгодное дело. 

Для этого нужно было взять кредит и передать 

средства под более высокий процент одному якобы 

успешному бизнесмену, обещавшему с миллиона 

выплачивать по 40 тыс. рублей каждый месяц.  

Это почти 50 процентов годовых.

Долгожительницу убила 
знакомая дочери

Ревнивец зарезал бывшую супругу  
и пытался покончить с собой
Следственные органы Тюменской области возбудили 

уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Тюме-

ни. Он подозревается в убийстве бывшей жены. 

Моржи откроют летний  
сезон турниром в честь Дня 
России
С наступлением тепла и лета любители 
зимнего плавания не уходят на покой. 
Они продолжают тренировки в от-
крытой воде и проводят соревнования, 
где дистанции вырастают по протя-
женности, по сравнению с плаванием 
в проруби, в несколько раз. Летний 
сезон моржи центра закаливания и пла-
вания в холодной воде «АквАйСпорт-
Тюмень» начнут V открытым турниром 
по плаванию «Экологически-спортив-
ный праздник «День России».
В программе соревнований, помимо 
командной эстафеты 4х50 м вольным 
стилем, индивидуальные заплывы 
на дистанциях 200 м, 650 м, 1300 м, 
2600 м вольным стилем. Организаторы 
не ограничивают спортсменов-мара-
фонцев по времени и протяженности 
дистанции. Если пловцы способны 
преодолеть 5 км, 10 км, 15 км и т. д., ни-
кто их останавливать не будет. Главное 
требование к таким дистанциям – стра-
ховочный буек, который привязывается 
к телу пловца и в случае непредви-
денных ситуаций позволяет человеку 
удерживаться на плаву в открытой воде, 
пока к нему не подплывут спасатели.
Как рассказал исполнительный 
директор центра «АквАйСпорт-Тю-
мень» Андрей Агарков, изначально 
турнир задумывался как патриотическая 
и экологическая акция. «Вместо того что-
бы начинать соревнования, участники 
турнира сначала очищали берега озера 
от мусора. Сейчас же соревнования транс-
формировались в спортивный праздник. 
На турнир приезжают до 15 команд 
от различных организаций и предприятий 
города, политических партий. Естественно, 
присутствуют и семейные команды. Кста-
ти, многие из тех, кто первый раз принял 
участие в нашем турнире, потом остаются 
в клубе и начинают заниматься зимним 
плаванием», – рассказал Андрей Агарков.

В планах по дальнейшему развитию 
турнира, пояснил он, вводить новые 
дисциплины и стили плавания, напри-
мер баттерфляй и на спине. А у спорт-
сменов центра – участие в августе 
в традиционном турнире «Енисеюшка» 
в Красноярске. Эти соревнования толь-
ко для подготовленных марафонцев, 
поскольку дистанция составляет 36 км 
по течению Енисея. Предусмотрены ма-
рафон – полное преодоление дистанции 
одним спортсменом, полумарафон – 
18 км и эстафеты в составе двух, четырех 
и восьми человек также на дистанции 
36 км. В среднем марафонец пребывает 
в воде при полном прохождении дис-
танции от трех до пяти часов. Стоит от-
метить, что температура воды в Енисее 
в августе колеблется от 5 до 10 градусов.
Также тюменские моржи планируют при-
нять участие в заплыве через Кольский 
залив в Мурманской области в начале 
сентября. Традиционный турнир, полу-
чивший в этом году название «Гольф-
стрим» и посвященный столетию самого 
крупного города за Полярным кругом, 
будет проводиться в 11-й раз. Дистанция 
составляет 1200 м при температуре воды,  
не превышающей 8 градусов.
Попробовать свои силы может каж-
дый. Центр закаливания и плавания 
в холодной воде «АквАйСпорт- 
Тюмень» приглашает всех любителей 
плавания принять участие в открытом 
турнире, который состоится 12 июня 
на обводненном карьере «Озеро чем-
пионов» (10-й км объездной дороги 
Тюмень – Ханты-Мансийск). Торже-
ственное открытие в 12 часов. Заявку 
на участие команды или отдельных 
спортсменов можно подать орга-
низаторам непосредственно перед 
торжественным открытием  
с 11 до до 12 часов.

Игорь Боровский

Деньги в кредит были взяты в одном из  
тюменских отделений Сбербанка, получить 
заем помогла сотрудница банка, заведующая 
сектором ипотечного кредитования. Она же 
уговорила «заработать» на кредите.  
Кстати, сама Лариса работает в том 
же банке кассиром. 

На фото: Лариса Кукулеско
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал

10 июня 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайны старого сундука» 5+

8 июня 
«Не хочу быть собакой» 10+

Малый зал «Театр на подушках»

11 июня 
«Игрушки» 3+

Театры

11 июня 

«Вино любви» 16+

12 июня 

«Носферату» 18+

17 июня 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

Тюменский 
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

10 июня 
«Ветер в тополях» 16+

13 июня 
«Гроза» 16+

Малый зал

11 июня 
«Фантазии Фарятьева» 16+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02

На  1 июня пронумеровано 7,7 млн 
и отсканировано 4  млн 50  тыс. 
карточек. Около 10  тыс. в  ал-
фавитном порядке выложены 
в  открытом доступе на  портале  
«Память героев Великой войны 
1914–1918 годов».

Как рассказал директор Ялуто-
ровского музейного комплекса, 
член региональных отделений Рос-
сийского исторического общества 
и  Российского  военно-историче-
ского  общества  Павел Белоглазов, 
центр хранения страхового фонда – 

учреждение закрытое. Существу-
ет определенный порядок работы 
с  материалами, которые находят-
ся здесь на  хранении. «Я сообщаю 
только то, что разрешено его руко-
водителем, Ларисой Тимохиной», – 
пояснил он.

При набранных темпах создание 
оцифрованных копий этого бога-
тейшего, но несистематизированно-
го материала (8,5–9  млн  карточек) 
завершится к  100-летию  окончания 
Первой мировой войны. «Итогом 
большой работы станет создание 

еще  одной книги памяти. Элек-
тронный архив позволит выйти  
на  дополнительные сервисы, ска-
жем, создать базу данных Георги-
евских кавалеров Первой мировой 
войны», – считает Павел Белоглазов.

О том, что  в  Ялуторовске хра-
нится уникальная база данных 
об участниках Первой мировой вой-
ны, общественность узнала два года 
назад в Тобольске, когда на учреди-
тельную конференцию региональ-
ного отделения Российского истори-
ческого общества приезжал спикер 
Госдумы Сергей Нарышкин. Одним 
из важных итогов той поездки стало 
решение об  оцифровке так  называ-
емого бюро учета потерь в  Первой 
мировой войне и  создании элек-
тронной книги памяти.

Вслух

Как рассказали в пресс-службе те-
атра, в  главный театральный му-
зей России попали два  костюма 
из  спектаклей с  участием Геор-
гия Ивановича, архивные фото-
графии и  его автографы. Стоит 
напомнить, что  в  нашем регионе 
сейчас собирают средства на  па-
мятник «Народному – от  наро-

да», который планируют устано-
вить в  сквере рядом с  «драмой». 
Сын  артиста Сергей, его  коллеги 
и друзья по творческому цеху еже-
месячно дают благотворительные 
концерты и  спектакли, попол-
няя «кошелек» монументального 
проекта.

Вслух

Первую мировую оцифруют  
к 100‑летию окончания войны

Вещи Георгия Дьяконова-Дьяченкова 
передали в главный театральный 
музей России

Оцифровка уникального исторического материала – 

базы данных об участниках Первой мировой войны – 

продолжается в центре хранения страхового фонда 

в Ялуторовске. 

В конце мая в малом зале Тюменского драматического 

театра прошел первый и пока единственный праздник 

памяти – состоялась передача артефактов, принадле-

жавших первому народному артисту РСФСР из Тюмен-

ской области Георгию Дьяконову-Дьяченкову, предста-

вителям Государственного Центрального театрального 

музея имени Бахрушина. 


