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По  словам начальника отдела безо-
пасности людей на  водных объектах 
ГУ МЧС Тюменской области Сергея 
Семенова, муниципалитет очистил, 
углубил водоем, и  он перестал соот-
ветствовать требованиям безопас-

ности. У  пруда резко увеличилась 
глубина вблизи береговой линии, оно 
не  обследовано водолазами ТОСЭР. 
Не соответствует нормам и уклон пля-
жа. Никто не проводил лабораторных 
исследований озерной 
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Штрафов бояться – 
на пляж не ходить?

Этим летом жители Тюмени остались без муниципаль-

ных пляжей. Несмотря на то что пруд Южный в Ка-

лининском округе запрещен для купания, взрослые 

и дети по-прежнему плещутся в его воде.
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О политике

На большую землю. 

Облдума утвердила добрососедский 

закон
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Подробности

Горький урок Карелии. 

В детских лагерях идут проверки

15
О спорте

Около футбола. 

Сборную России пригласили  

в тюменский театр

11
О здоровье

Больной вопрос. 

Тюменцам предложат молоко  

от кариеса

10
О Победе

Вкус войны.

Чем тюменцы кормили армию
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5
строчку заняла Тюменская область  

в Национальном рейтинге состояния  
инвестиционного климата 2016 года, 

 поднявшись с прошлого года на 10 позиций.

Необычное «благоустройство» сквера Ветеранов энер-

гетики в Тюмени, расположенного по ул. Одесская, 

заметили жители района КПД. На одной из площадок 

деревья в прямом смысле закатали в асфальт. После 

обращений горожан деревья обещали освободить.

Асфальтовый плен

Тюменский срочник сбежал 
из части в кино
Тюменского солдата-срочника, кото-

рый сбежал из части, на следующий 

день задержали в кинотеатре на Сен-

ной площади в Санкт-Петербурге, 

об этом сообщает Life.

Накануне утром боец, вооруженный 

штык-ножом, заступил в наряд и 

не вернулся на обед. Дезертира  

объявили в розыск.

19-летний Руслан Валитов, само-

вольно покинувший часть, призван 

на службу в Ленинградскую область 

11 ноября 2015 года из Тюмени.

По данным издания, Руслан спокой-

но гулял в вывернутых наизнанку 

штанах, чтобы не было видно, что это 

часть военной формы. Он добрался 

до Петербурга, где решил сходить 

в кино на «Варкрафт».

Солдат уже вернулся в часть, ему 

грозит административное наказание.

Вслух

«Это абсолютно бесплатные меропри-
ятия. Фотографы все интересные. Мы 
расскажем о них, покажем работы, – 
сообщил он. – Первую лекцию хочет-
ся посвятить Анселю Адамсу (на фо-
то). Его, конечно, многие знают, но это 
не значит, что о его таланте и заслугах 
не  стоит вспомнить еще  раз. Плюс, 
сказывается моя личная любовь 
к пейзажной фотографии».

Аналогичные лекции пройдут и 
для  поклонников операторского ис-
кусства, только в  конце участникам 
покажут фильмы, снятые признан-
ными мастерами.

Пока лектором намерен высту-
пить сам основатель клуба, фото-
граф Никита Куратов. Планиру-
ется, что  лекции будут проходить 

еженедельно с  19 часов. Точное 
расписание и  анонсы опубликуют 
на страницах клуба документальной 
фотографии «8x10» в  социальных 
сетях «ВКонтакте» и Facebook.

«Мы хотим в  конечном счете соз-
дать настоящую школу фотографии. 
Не курсы и мастер-классы, а два года 
полноценного обучения, – признал-
ся Никита Куратов. – Преподаватели 
и  программа уже есть. Педагогами 
школы могут стать знаменитые тю-
менские фотографы Сергей Киселев 
и  Игорь Ковалев. Кроме того, с  уче-
никами будут общаться известные 
за  пределами России мастера, такие 
как  Светлана Еремина, Дмитрий 
Ткачук».

Павел Захаров

Как сделать внутренний 
туризм конкурентоспособ-
ным?
Первый форум представителей 

турбизнеса «Время отдыхать в Тю-

менской области» пройдет 1 июля 

в тобольском дворце наместника. 

Среди приглашенных – профессио-

налы индустрии туризма и гостепри-

имства, смежных отраслей, органов 

государственной и муниципальной 

власти. Поучаствовать в форуме 

могут и активные граждане, которые 

проявляют интерес к туристическо-

му бизнесу, сообщают организаторы.

Актуальные вопросы привлечения 

инвестиций в сферу гостеприимства, 

проблемные аспекты организации 

отдыха и туризма обсудят Торгово-

промышленная палата Тюменской 

области вместе с Региональной ассо-

циацией тюменских туристических 

организаций (РАТТО), представите-

лями гостиниц, музеев, санаторно-

курортных учреждений, страховых 

компаний.

Одной из центральных тем форума 

станет импортозамещение в туриз-

ме. Намерение сделать внутренний 

туризм конкурентоспособным долж-

но опираться на эксклюзивность 

предложений, высококачественный 

гостиничный сервис, современные 

технологии управления отраслью.

Участники форума намерены найти 

новые подходы к организации об-

разовательного и паломнического 

туризма, к обучению и повыше-

нию квалификации туристических 

кадров, к деятельности муниципали-

тетов, заинтересованных в развитии 

туристической отрасли.

Участие в форуме бесплатное. Про-

грамма и регистрационная форма 

размещена на сайте: tyumen.tpprf.ru. 

Регистрационную форму можно 

запросить и отправить заполненный 

экземпляр по электронной почте: 

tppto-tobolsk@mail.ru или по факсу: 

(3456) 24-65-95.

Вслух

Курсанты Тюменского высшего воен-
но-инженерного командного учили-
ща им. маршала инженерных войск 
А. И.  Прошлякова и  личный состав 
войсковой части 3059 прошли перед 
собравшимися торжественным мар-
шем. Юные тюменцы в  знак благо-
дарности вручили ветеранам цветы.

В  традиционных церемониях  
возложения гирлянд, венков и цветов 
принял участие губернатор Влади-
мир Якушев. Вместе с  ветеранами 
войны и труда, членами регионально-
го правительства, депутатами, пред-
ставителями общественных органи-
заций, учащимися школ он почтил 
минутой молчания память земляков, 
не  вернувшихся с  войны, сообщили 
в пресс-службе главы региона.

После этого от  площади «Вечный 
огонь» тюменцы – участники велопро-

бега «Сибиряки: дорогами побед» от-
правились по маршруту Тюмень – То-
больск. Колонну возглавил Владимир 
Якушев, который на  велосипеде прео-
долел дистанцию до п. Каскары, где так-
же состоялось возложение цветов, 
прошли уроки мужества для школьни-
ков и встреча с ветеранами.

Инициатором велопробега пять лет 
назад выступила газета «Тюменская 
область сегодня». В  этом году акция 
посвящена 75-й годовщине со дня на-
чала Великой Отечественной и  105-й 
годовщине со  дня рождения совет-
ского разведчика Н. И. Кузнецова.

В  нынешнем проекте также уча-
ствуют депутаты Тюменской город-
ской думы, любители велосипедного 
спорта и  представители тюменского 
отделения мотоклуба «Ночные волки».

Вслух

В связи с этим депутат Игорь Ракша 
предложил изменить процедуру вы-
движения кандидатов на роль почет-
ного гражданина и  начать работать 
над  ней уже сейчас. Предложение 
прозвучало на  заседании комиссии 
по социальной политике и городско-
му самоуправлению.

Игорь Ракша входит в  комис-
сию по  выбору почетных граж-
дан, он отметил, что  формат вы-
движения на  звание почетного 
гражданина одинаков с форматом 
выдвижения на  простую благо-

дарность. Статус, по  его словам, 
дискредитирован.

Он предложил коллегам принять 
четкие критерии отбора. «Через не-
делю в  обязательном порядке надо 
собрать выездную комиссию и  по-
сетить каждого кандидата, узнать, 
чем  он живет. Тогда можно оценить 
и  его значимость», – сказал Ракша.  
В следующем году он призвал в обя-
зательном порядке знакомить депу-
татов с кандидатами, а не просто под-
считывать бумажки на заседании.

Ольга Никитина

Высшей школе – 
большое плавание
«В высшей школе сегодня происходит 
настоящая революция. Я не  успевал 
следить, настолько быстро менялся 
статус вузов в регионе: институт, ака-
демия, университет, – при  этом ка-
чество образования не  становилось 
выше. Настал тот исторический мо-
мент, когда университетам пора вый-
ти из-под  опеки ведомств и  заявить 
о  себе в  новой экономической и  со-
циальной реальности. Чем  раньше 
это произойдет, тем больше выиграет 
высшая школа».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Над Вечным огнем прозвучали залпы
22 июня, в День памяти и скорби, на тюменских мемо-

риалах «Память» и «Вечный огонь» под звуки гимна 

России почетный караул произвел троекратные залпы. 

Гордуме предложили пересмотреть 
подход к почетным званиям
В течение двух лет Тюмень остается без новых почет-

ных граждан. Депутаты Тюменской городской думы  

не в силах выбрать наиболее достойных. 

О классиках фотографии расскажут 
на бесплатных лекциях
Клуб документальной фотографии «8x10», открывший-

ся в мае в Тюмени, анонсирует цикл бесплатных лек-

ций о знаменитых фотографах мира. Об этом сообщил 

его основатель Никита Куратов.
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воды, не устанавливал буйки 
и плавучую ограду для детей.

За  незаконное купание в  водо-
еме предусмотрена административ-
ная ответственность в  виде штрафа 
от  100 до  500 рублей. Привлечь на-
рушителей имеет право муниципа-
литет или полиция. Но это нисколько 
не останавливает тюменцев. Под при-
смотром муниципальных спасателей 
они все равно лезут в воду.

Помимо Южного, спасатели де-
журят еще и  на  набережной Туры 

с 10:00 до 22:00. Они не имеют отно-
шения к МЧС, но прошли подготов-
ку в  специализированном учебном 
центре этого ведомства по  спасе-
нию людей на воде и оказанию пер-
вой медицинской помощи постра-
давшим. Возможно, в  следующем 
году управа Калининского округа 
все-таки отсыплет пляж песком 
и  создаст благоприятные условия 
для людей.

Как  рассказал начальник ГИМС 
МЧС Тюменской области Сергей 

Каплин, на  сегодняшний день дей-
ствуют только семь разрешенных 
пляжей: на Верхнем Бору, пруду Лес-
ном, озере Липовом, озере Нижнем 
Кривом, у детского оздоровительно-
го лагеря «Витязь» на  Андреевском 
озере и  два детских оздоровитель-
ных лагеря на озере Сингуль в Ялу-
торовском районе. А в  Тюмени нет 
ни  одного муниципального пляжа, 
только четыре платных.

Виталий Лазарев

Фото автора

Напомним, 18 июня 47 детей с че-
тырьмя взрослыми отправились в 
плавание на двух лодках и одном 
рафте по Сямозеру в Карелии. На-
чался шторм. Обе лодки переверну-
лись. Погибли 14 детей. 

«Проверки начнутся в  ближай-
шее время и  коснутся всех без  ис-
ключения детских оздоровитель-
ных и палаточных лагерей региона, 
– сообщила старший помощник 
прокурора Тюменской области 
Елена Мельникова. – Прокуроров 
интересует, прежде всего, соблюде-
ние законодательства в сфере безо-
пасности. Посещать лагеря сотруд-
ники прокуратуры будут до  конца 
июля».

Уполномоченный по правам детей 
Андрей Степанов также проверит 
работу лагерей. С инспекцией он от-
правился в  Уватский и  Тобольский 
районы.

«Вообще, это плановая провер-
ка, – рассказал Андрей Эдуардо-
вич. – Я уже успел побывать в Исет-
ском районе и в «Острове детства» 
под  Тюменью. Однако сейчас, 

из-за  трагедии в  Карелии, особое 
внимание мы уделим соблюдению 
требований безопасности. То  есть 
чтобы в  лагере не  было никаких 
незапланированных турпоходов, 
чтобы водные объекты были безо-
пасны. В  лагере может быть тури-
стическая зона, где дети получат не-

обходимые навыки. Все это можно 
организовать».

На  очереди Ишим и  Казанский 
район, а  также оздоровительные 
лагеря под  Тюменью. «Меня очень 
интересуют негосударственные уч-
реждения в  Ишиме, – пояснил Ан-
дрей Степанов. – Их там  два. Мы 
считаем, что именно в них надо уже-
сточить контроль».

Проверки пройдут и в пришколь-
ных лагерях. При проверке детских 
лагерей омбудсмена будет интересо-
вать не только безопасность, но и ор-
ганизация работы с детьми.

Дополнительно в  трехдневный 
срок проверить на безопасность все 
учреждения, оказывающие услуги 
по  отдыху и  оздоровлению детей 
Тюменской области, поручил 21 ию-
ня губернатор Владимир Якушев 
на  заседании президиума регио-
нального правительства.

«Особое внимание нужно уде-
лить летним площадкам с  водо-
емами, провести дополнительный 
инструктаж вожатых, которые по-
едут с тюменскими детьми в Крым. 
Также необходимо наладить более 
тесное взаимодействие со  служ-

бами спасения», – указал глава 
региона.

Заместитель губернатора, дирек-
тор регионального департамента 
социального развития Ольга Куз-
нечевских отметила, что во  вре-
мя предстоящих дополнительных 
комплексных проверок специали-
сты различных ведомств особое 
внимание уделят коммерческим 
летним детским лагерям. Таких 
в  Тюменской области четыре. 
Также осмотрят места летнего от-
дыха для  всех возрастов в  муни-
ципалитетах, где возможно про-
ведение несанкционированных 
мероприятий, связанных с  риском 
для жизни.

Владимир Якушев поставил ус-
ловие – проверки не  должны на-
рушать нормальное функциони-
рование летних детских лагерей 
и  мешать полноценному отдыху 
ребят, сообщили в  пресс-службе 
губернатора. По  информации, раз-
мещенной на  сайте правительства 
Тюменской области, сейчас в  реги-
оне работают 18 загородных лаге-
рей отдыха, специализированных 
профильных лагерей и  детских 
оздоровительных центров, а  также 
семь санаторно-оздоровительных 
лагерей. Кроме этого, открыты  
11 палаточных лагерей.

Анна Княжева

Из-за трагедии в Карелии в регионе 
проверяют все детские лагеря
Трагическая гибель детей в лагере в Карелии стала 

причиной серьезных проверок, которые намерена 

провести в ближайшее время прокуратура Тюменской 

области. 

По мнению Андрея Степанова, в вопросе от-
дыха детей должен быть полностью исключен 
субъективный фактор: «Почему случилась 
трагедия в Карелии? Инструктор решил вый-
ти в водный поход. Где было руководство лаге-
ря? У меня это не вмещается в сознание. Этот 
уровень безответственности на всех этапах 
поражает! Наша задача – исключить само-
деятельность, субъективизм. И очень жестко 
регламентировать каждый выход детей за пре-
делы лагеря».

Штрафов бояться – 
на пляж не ходить?
> стр. 1

За незаконное купание в водоеме предусмотре-
на административная ответственность 
в виде штрафа от 100 до 500 рублей. Привлечь 
нарушителей имеет право муниципалитет 
или полиция.
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В  настоящее время ежемесячная 
компенсация расходов на  уплату 
взноса на капремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах пре-
доставляется гражданам, достиг-
шим возраста 70 лет, в размере 50 % 
взноса на  капремонт. И в  размере 
100 % гражданам, достигшим 80 лет.

Как  пояснил председатель коми-
тета по  социальной политике Вла-

димир Столяров, закон устанавли-
вает компенсацию в  объеме 100 % 
для граждан в возрасте 70 лет и выше. 
Причем компенсация более не предо-
ставляется на основании заявлений. 
Порядок получения компенсации 
беззаявительный. Изменения, преду-
смотренные законопроектом, всту-
пят в силу 1 июля 2016 года.

Иван Литкевич

Об этом на заседании Тюменской об-
ластной думы 16 июня сообщил дет-
ский омбудсмен Андрей Степанов.

Больше всего обращений касалось 
социально-экономических прав детей, 
на втором месте личные права, на тре-
тьем – социально-культурные. Лиди-
рующую позицию в  числе всех обра-
щений к уполномоченному занимают 
вопросы соблюдения, восстановления 
и защиты жилищных прав детей.

Андрей Степанов подчеркнул, 
что  институт уполномоченного 
не  подменяет традиционные струк-
туры, в  компетенции которых на-
ходится защита детей. Решение во-
просов служба уполномоченного 
находит в  сотрудничестве со  всеми 
государственными и  региональны-
ми структурами. Это профильные 
департаменты, прокуратора, МВД, 
Следственный комитет и  т. д. Упол-
номоченный сотрудничает и с  об-
ластной думой. В  целом ситуацию 

с соблюдением прав детей в Тюмен-
ской области омбудсмен охаракте-
ризовал как  благополучную. Это, 
по  его словам, подтверждается ста-
тистикой, прежде всего демографи-
ческой. В  регионе семьи получают 
государственную поддержку, растет 
их число, в том числе и многодетных.

Депутат Владимир Ульянов поин-
тересовался, сколько из  840 обраще-
ний о  нарушенных правах подтвер-

дилось. На что получил ответ – около 
половины. Андрей Степанов отметил, 
что во  многих случаях нарушения 
происходят по  вине родителей. Ино-
гда, как они сами себе представляют, 
действуя в  интересах ребенка, роди-
тели допускают различные ошибки. 
Случается, что  причиной обращения 
к  омбудсмену становится банальное 
незнание. Например, при реализации 
права ребенка-инвалида на  реаби-
литацию родителям хочется больше, 
чем гарантировано государством.

Депутат Тамара Казанцева спро-
сила, чем  объяснить, что  большин-
ство обращений приходится на Тю-
мень. По  словам омбудсмена, это 
связано с тем, что городские жители 
больше информированы о  возмож-
ностях уполномоченного. Предста-
вители службы детского омбудсмена 
в связи с этим стараются чаще выез-
жать в сельские территории.

Народный избранник Глеб Трубин 
задал вопрос о  том, что  больше все-
го волнует многодетных родителей. 
По  словам Андрея Степанова, как 
и всех остальных граждан, интересует 
разрешение жилищного вопроса. «Ос-
ведомленность населения оставляет 
желать лучшего. Одна мама пришла 
на прием и заявила, что где-то слыша-
ла, что за третьего ребенка дают квар-
тиру», – сказал Андрей Степанов.

Депутат Михаил Селюков поинте-
ресовался, в чем разница между служ-
бой опеки и попечительства и инсти-
тутом уполномоченного по  правам 
ребенка. Омбудсмен ответил, что 
у  службы опеки есть строго ограни-
ченные рамки действий. Кроме того, 
институт уполномоченного решает 
многочисленные межведомственные 
вопросы, деятельность уполномочен-
ного консолидирующая.

Михаил Селюков высказал мне-
ние, что институт омбудсмена можно 
расформировать, поскольку в регио-
не уже существуют службы, решаю-
щие проблемы детей. Андрей Степа-
нов заявил в ответ, что вопрос самого 
существования института уполномо-
ченного по правам ребенка правиль-
ней адресовать президенту России.

Иван Литкевич

У детского 
омбудсмена 
просят квартиру
840 обращений по вопросам прав детей поступи-

ло в адрес уполномоченного по правам ребенка 

в 2015 году. Что на 13 % больше, чем годом ранее. 

В  первой десятке руководителей 
регионов произошла лишь некото-
рая смена позиций, а состав остался 
прежним; значительно повлияли 
на расстановку губернаторов в рей-
тинге приближающиеся выборы.

Первую и  вторую строки, как 
и в предыдущем, тринадцатом, рей-
тинге, занимают соответственно гу-
бернатор Тюменской области Влади-
мир Якушев и  глава Ямало-Ненец-
кого автономного округа Дмитрий 
Кобылкин. На  третье место под-
нялся, снова улучшив показатели  
(+1 пункт), губернатор Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов. На чет-
вертой позиции, вновь потеряв один 
пункт, оказался глава Татарстана 
Рустам Минниханов. Пятая стро-
ка – у лидера Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова (+2 пункта).

В  отличие от  лидерской группы, 
где произошла некоторая смена 
позиций, но  состав не  поменялся, 
аутсайдерская претерпела более за-

метные изменения. Впервые вошед-
ший в  список врио главы Северной 
Осетии – Алании Вячеслав Битаров 
оказался на 81–83 позициях, поделив 
их с  губернаторами Омской области 
Виктором Назаровым (–2 пункта) 
и  Ярославской области Сергеем 
Ястребовым (–2 пункта). На  84 ме-
сте – возглавляющий Пермский край 
Виктор Басаргин (–4 пункта). Глава 
Республики Карелия Александр Ху-
дилайнен вновь замыкает пятерку 
аутсайдеров.

Вслух

Депутатам предстояло выбрать из  че-
тырех кандидатов, сообщил председа-
тель конкурсной комиссии по выборам 
главы Андрей Артюхов. На пост пре-
тендовали бывший директор школы  
№ 66 Тюмени Марина Жданова, дирек-
тор центра физкультурно-оздорови-
тельной работы Уватского района Сер-
гей Головян, первый заместитель гу-
бернатора Курганской области Сергей 
Путмин и  заместитель генерального 
директора по промышленной и эконо-
мической безопасности ООО «Калинка-
строй» Андрей Спиридонов.

Первые два кандидата – само-
выдвиженцы, Путмина выдвинул 
коллектив ООО «Уватнефтесервис», 
Спиридонова – «УватСтройИнду-
стрия» и  региональное отделение 
«Офицеров России». При  этом пре-
зидиум регионального политсовета 
«Единой России» поддержал канди-
датуру Сергея Путмина.

Вице-губернатор Тюменской обла-
сти Сергей Сарычев поздравил ново-
го главу с  избранием и  пожелал ему 
успешной работы. Он также подчерк-
нул, что у  Путмина большой опыт 

работы в муниципальных и государ-
ственных органах власти, сообщили 
в пресс-службе ТРО «Единой России».

В  своей приветственной речи Сер-
гей Путмин предложил трем кандида-
там подумать над совместным взаимо-
действием на благо Уватского района.

Напомним, новый глава админи-
страции района на  государственной 
и  муниципальной службе с  1999  года. 
С  2012  года работал в  коммерческих 
структурах. 26 ноября 2013 года на засе-
дании Курганской областной думы ут-
вержден в должности первого замести-
теля губернатора Курганской области.

Вслух

Компенсация за капремонт 
«помолодела»
Жителям Тюменской области, достигшим возраста 

70 лет, компенсируют плату за капитальный ремонт. 

Решение об этом принято на заседании регионального 

парламента.

Из 840 обращений о нарушенных правах детей 
подтвердилось около половины. Во многих 
случаях нарушения происходят по вине роди-
телей. Иногда, как они сами себе представля-
ют, действуя в интересах ребенка, родители 
допускают различные ошибки.

Владимир Якушев вновь возглавил 
рейтинг эффективности губернаторов
Глава Тюменской области Владимир Якушев сохранил 

позицию лидера рейтинга эффективности губернато-

ров Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). 

В Уватском районе новый глава
Дума Уватского района единогласно избрала Сергея 

Путмина главой администрации.
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– Владимир Ильич, заканчивается весен-
ний парламентский сезон. Поделитесь ре-
зультатами работы с избирателями?

– На  общую атмосферу влияет ситуация 
в стране. Она сказывается и на нашей терри-
тории, хотя социально-экономические пока-
затели у нас лучше, чем во многих субъектах 
РФ. Но в целом ситуация стала сложнее, в том 
числе и  общение с  гражданами стало напря-
женнее, есть много проблем.

Я буду говорить о сельской местности, потому 
что отвечаю за восемь районов в избирательном 
округе № 24: Абатский, Армизонский, Бердюж-
ский, Викуловский, Казанский, Сладковский, 
Сорокинский и Упоровский. Это сложные тер-
ритории в силу климатических условий, удален-
ности от городов.

Большинство вопросов и проблем возникает 
и в небольших селах, где живут от 200 до 500 че-
ловек, и в крупных поселениях, где проживают 
до 1200 человек. И в каждом разная ситуация 
с дорогами, газификацией, благоустройством.

Для  села сегодня главными являются за-
нятость и  рабочие места, доходы населения. 
Потому что  так или  иначе агропромышлен-
ный сектор остается локомотивом развития,  
создания крупнотоварных производств. Но 
для  мелких поселков большие фермы бес-
перспективны в силу их удаленности. Отсюда 
и  проблема занятости. Тут нужно развивать 
личные подсобные хозяйства, а без  помощи 
государства это сложно сделать.

– А если говорить об итогах деятельности 
за пять лет вашего депутатского срока?

– Полной удовлетворенности, конечно  же, 
нет. Есть определенное движение вперед. 
Область в  последние годы качественно раз-
вивается, растет промышленность, несмотря 
на все стенания, у нас устойчивый бюджет. И 
тем не менее население хочет большего.

Я в  основном общаюсь с  избирателями 
на  личных приемах и  участвую в  народных 
сходах. И  знаете, что  заметил – люди ждут, 
когда им кто-то  все сделает. И  крайне редко 
звучит фраза: «Мы делаем, а  вы нам помоги-
те». Такие примеры есть, но они единичны.

– Иждивенчество не искоренить?
– Это старая проблема. Конечно, за послед-

ние годы ситуация изменилась, но  несуще-
ственно. Процесс идет медленно, это обуслов-
лено нашей психологией.

Простейший пример: за  пять лет я  принял 
более 500 человек. Из  них за  помощью обра-
тился 401 пенсионер, причем все они имеют 
взрослых детей. А какие вопросы они ставили: 
164 обращения – жилищные проблемы, 130 
– соцобеспечение.

Спрашиваешь у них: «А дети-то где?» Отвеча-
ют, что у них своя жизнь, им нужно учиться, пла-
тить по  кредитам. Вот эта ситуация тревожна. 
Получается, что  старики не  надеются на  детей. 
Схема, когда дети помогают нетрудоспособным 
родителям, не  работает. Старики скорее пойдут 
за помощью в социальные службы и к депутатам.

– А как можно исправить эту ситуацию? 
Не ссылаясь на психологию и ментальность.

– Только время поможет. А еще  надо по-
стоянно убеждать себя в мысли: «начни сам». 
Важно понимать, что  такие иждивенческие 
настроения не  всем свойственны в  районах. 
Например, есть масса примеров работающих 
ЛПХ, где селяне не  стонут, не  просят денег 

у государства, а просто трудятся. В Армизон-
ском районе в  одном населенном пункте со-
рок дворов сдают столько же молока, сколько 
двести в близлежащем поселении. Вот это про-
дуктивность и отношение к делу.

Что касается встреч с населением, то зачастую 
получаешь позитив. Ведь на такие сходы прихо-
дят, если на самом деле имеют проблемы, пре-
тензии к власти, нерешенные ситуации. Если та-
ковых нет, то вы не увидите всю деревню на схо-
де, все заняты своими делами, хозяйством.

На таких встречах, кроме претензий к вла-
сти, должны быть еще и  предложения. А  та-
кого практически нет. Не перешли мы к этому 
процессу.

– Каждый депутат работает с  нака-
зами избирателей. Какие просьбы адре-
совали вам и как  удалось справиться с 
их выполнением?

– На выборах в 2011 году я шел по спискам, 
так что  наказы в  ходе предвыборной кампа-
нии не  формировались. Когда я  стал депута-

том, за мной закрепили избирательный округ  
№ 24, и  пошли наказы. За  прошедшее время 
было принято 198 наказов от  граждан и  че-
тыре – от  органов местного самоуправления. 
Получилось реализовать все на общую сумму 
45,7 млн рублей. Деньги в  равных пропорци-
ях пошли на образование, медицину, спорт 
и культуру.

В своей деятельности отработал такую схе-
му по  обращениям, например, физических 
лиц: в  мой адрес поступает обращение, оно 
мгновенно направляется в  территориальный 
или  областной департамент социальной за-
щиты населения, идет проверка изложенных 
данных – выясняем, объективно  ли обратив-
шийся нуждается в помощи.

– Расскажите о конкретных примерах ис-
полнения наказов.

– Например, в четырех сельских поселени-
ях Викуловского района установили детские 
игровые площадки. Принцип простой – то, 
что делается, должно быть значимо для всего 
села, этим должны пользоваться многие жите-
ли. В Абатском районе отремонтировали один 
из детских садов, заменили окна.

Получилось сделать хорошее дело для  кор-
рекционной школы в  Ялуторовске. Огромное 
учреждение было на балансе муниципалитета, 
в не очень хорошем состоянии. Удалось быстро 
решить все проблемы: с  областными департа-
ментом образования и  департаментом финан-
сов отработали схему, выделили деньги из бюд-
жета, сделали ремонт, заменили окна, перевели 
на бюджет области. Депутаты областной думы 
собрали более 1 млн рублей и закупили мебель 
для  детских комнат. Вот это я  называю ком-
плексным решением проблемы.

– Получается привлекать для  ре-
шения сельских проблем бизнесменов 
с территорий?

– Помогают те, кто  сам живет и  работает 
в  районе. В  основном это крупные предпри-
ниматели, у  которых есть средства на  благо-
устройство, ремонт дорог. То  есть, возводя 
какие-то  объекты для  своего бизнеса, они 
параллельно вкладывают средства и в  благо-
устройство села, районного поселения.

– Владимир Ильич, как  часто встречае-
тесь с гражданами?

– За последние четыре года совершил 65 ра-
бочих поездок в районы. Это системная рабо-
та. Как правило, удается побывать на каждой 
территории два раза в  год. Обязательно про-
вожу встречу с депутатами сельских и район-
ных дум, с главами поселений. Все это делаю 
для того, чтобы они четко понимали, в какой 
ситуации находится регион, его экономика, 
социальная политика, возможности по  под-
держке муниципальных образований.

По  опыту знаю, что  такие встречи необхо-
димы, чтобы сельские руководители могли 
держать руку на  пульсе региона. Им важно 
знать, какая ситуация в области с бюджетным 
обеспечением, потому что 85 % местного бюд-
жета – это субвенции из  области. Сами они 
зарабатывают лишь 15–20 %. Это объективно. 
Сельское хозяйство у  нас дает всего 4 % вну-
треннего валового продукта. Так что им нуж-
но понимать, что область, а значит, и их район 
ждет в будущем, будет лучше или хуже.

После встречи с чиновниками иду на встре-
чу с  гражданами. Кстати, приходить стали 

меньше. Почему? Разговоры ходят, что  Улья-
нов деньги все равно не дает, что к нему ходить 
(смеется).

– Целевое использование выделенных 
средств проверяете?

– За  это отвечает местная власть. Могу 
сказать, что мне сигналы о ненадлежащем ис-
пользовании выделенных денег не поступали. 
Как правило, люди порядочно поступают: ес-
ли попросили деньги на окна, крышу или хо-
лодильник, то и тратят именно на эти нужды.

– Вы настраиваетесь на  общение 
с избирателями?

– Естественно. Готовлюсь к  встречам, вы-
глядеть просто болтуном не люблю. Если есть 
проблемы, рассказать, как с ними справлять-
ся, если есть успехи, донести, почему они про-
изошли. Важно честно и по существу говорить.

Конечно, всегда на  такие встречи идешь 
с  волнением, ведь бывают неприятные во-
просы, а на  них тоже надо отвечать. Бывают 
провокационные.

– Что  вам дают эти встречи? Черпаете 
вдохновение, инициативы…

– Иногда радость, иногда ощущение опу-
стошенности. Например, парламентские уро-
ки меня вдохновляют. Пообщаешься с  моло-
дым поколением на  тему развития области, 
и чувствуешь полное удовлетворение. С папа-
ми и мамами сложнее разговаривать. Фактор, 
что кто-то должен все для них сделать, доми-
нирует. Это расстраивает.

– Вас можно назвать «электронным» де-
путатом? Пользуетесь современными сред-
ствами связи?

– Работая в сельской местности, вряд ли сто-
ит ждать сотни писем по электронной почте. Хо-
тя Интернет есть практически в каждом районе.

Сегодня людям проще направить бумагу 
в мою приемную. В социальных сетях меня нет, 
я к этим ресурсам отношусь критически. Прав-
ды там мало, многие делают посты не под своим 
именем, допускают некорректные оценки, вы-
сказывания и выражения. Я этого не понимаю. 
А живое общение интереснее и продуктивнее.

Светлана Горячева 

Фото из архива депутата

Владимир Ульянов: 

Население хочет 
большего
Продолжается работа над совместным проектом еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской област-

ной думы «Общественная приемная». На этот раз гостем проекта стал зампредседателя комитета по госу-

дарственному строительству и местному самоуправлению Владимир Ульянов. Он рассказал о тревожных 

симптомах в обществе, о том, что в соцсетях мало правды и чем хороши несостоявшиеся сходы.
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Одно из трех
Председатель комитета по  аграрным во-

просам и земельным отношениям Тюменской 
областной думы Юрий Конев напомнил, 
что  работа над  поправками шла в  течение 
года. В  ней приняли участие представители 
органов власти Тюменской области и  Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Согласно 
новой редакции закона, многодетные семьи 
Ямала смогут бесплатно получить участок 
земли на юге Тюменской области, подключе-
ние к  коммуникациям будет осуществлять-
ся по  программе «Сотрудничество» за  счет 
средств Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Представлять позицию северной террито-
рии в  Тюмень приехала заместитель пред-
седателя законодательного собрания Ямала 
Елена Зленко. Она отметила, что в  автоном-
ном округе довольно много семей имеют бо-
лее трех детей. И жилищный вопрос для них 
стоит довольно остро. Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев поручил главам рос-
сийских регионов в  течение трех лет решить 
вопрос с  выделением земли многодетным се-
мьям. Федеральное законодательство предус-
матривает три варианта действий: выделение 
земли в своем регионе, выделение земли в дру-
гом регионе по договоренности сторон или же 
компенсация.

Многодетные семьи на  Ямале опросили. 
Как  выяснилось, каждая пятая семья пред-
почла  бы перебраться на  ПМЖ на  юг Тю-
менской области, где более благоприятный 
климат. С  точки зрения финансирования 
вариант переселения ямальцев под  Тюмень 
также выгоден. В силу специфики территории 
инженерная подготовка одного участка на юге 
региона вдвое дешевле, чем в  Ямало-Ненец-
ком автономном округе. Кроме того, решение 
довольно просто воплощается в  жизнь ввиду 
того, что  между двумя территориями суще-
ствует договор о  сотрудничестве, да и  исто-
рические добрососедские отношения значат 
немало.

По мнению спикера областного парламента 
Сергея Корепанова, этот законопроект имеет 
социальное, экономическое и  политическое 
значение. «Принятие закона свидетельствует 
о тесном сотрудничестве юга Тюменской обла-

сти и  Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Новые законодательные решения помогут ре-
шить проблему бесплатного предоставления 
земельных участков для многодетных ямаль-
ских семей. «Более двухсот участков будут 
предоставлены ямальским семьям в  Тюмен-
ском районе уже в этом году. Вблизи деревни 
Речкина», – подчеркнул Корепанов.

Югра решила иначе

Законопроект все депутаты признали по-
лезным и  поддержали его единогласно, хотя 
его обсуждение не  обошлось без  дискуссии. 
Депутат Глеб Трубин напомнил о  подготов-
ленном им пакете предложений, согласно 
которым аналогичным образом земельные 
участки на  юге Тюменской области могли  бы 
получать многодетные семьи, проживающие 
в  Ханты-Мансийском автономном округе. 
«Когда я  вносил поправки на  заседании ко-
митета по  аграрным вопросам и  земельным 
отношениям, один из  депутатов мне сказал, 
что в Югре такой потребности нет», – посето-
вал Глеб Трубин. По личным же наблюдениям 
народного избранника, вопрос обеспечения 
землей актуален для  жителей Югры так  же, 
как и для жителей других регионов. Это под-
тверждают и письменные обращения граждан 
к депутату, и визиты на прием. Граждане ин-
тересуются, почему такой прекрасный законо-
проект распространяется на  жителей Ямало-
Ненецкого автономного округа и  Тюменской 
области, но обходит жителей еще одного субъ-
екта большого региона.

О  позиции югорских властей сообщила де-
путат Галина Резяпова. Дело в  том, что  со-
гласно опросу, который так же, как и на Яма-
ле, был проведен среди многодетных семей, 
подавляющее большинство предпочли  бы 
получить участки в Ханты-Мансийском авто-
номном округе или же получить компенсацию 
и  купить на  эти деньги землю в  любом реги-

оне на  выбор. Исходя из  этого, власти Югры 
решают вопрос обеспечения землей много-
детных семей своим путем, они не изъявляли 
желания, чтобы депутаты Тюменской област-
ной думы корректировали законодательство 
под нужды округа.

Галина Резяпова подчеркнула, что Югре тре-
буются существенные вложения бюджетных 
средств для  решения вопросов. Муниципаль-
ные образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа готовы в течение трех лет сфор-
мировать 880 участков для многодетных семей. 
На  это потребуется 1 млрд 700 млн рублей. 
На  компенсации Югре потребуется еще  при-
мерно 4 млрд рублей. Поэтому правительство 
Югры изъявило желание включить эти затраты 
в  межрегиональную программу «Сотрудниче-
ство» на три года вперед и таким образом обе-
спечить право граждан на бесплатную землю.

Семейный капитал

Отдельных парламентариев заинтере-
совал вопрос, как  именно многодетные 

семьи намерены использовать землю, ко-
торую они получат: станут  ли они строить 
на участках собственные дома или же будут 
пытаться продать эти земельные участки? 
Вопрос не  получился дискуссионным. На-
родные избранники сошлись во  мнении, 
что каждая семья имеет право на свою жиз-
ненную стратегию. Федеральный законо-
датель закрепил за  ними право на  землю. 
А как  семья распорядится этим семейным 
капиталом – продаст или будет строить жи-
лье – по  большому счету никого волновать 
не должно.

Депутат Тюменской областной думы  

Владимир Шарпатов:

– Люди, которые мерзли и кормили кома-

ров на Севере, достойны получить землю 

на юге Тюменской области. Я даже удивлен, 

что этот вопрос вызвал такое продолжи-

тельное обсуждение, хотя решение всем 

очевидно. Многодетные семьи с трудом 

обходятся без помощи, и мы должны эту 

помощь им дать. Мы живем не в Люксем-

бурге, слава богу, а в России – здесь земли 

немерено. Почему не отдать ее тем, кто 

в ней по-настоящему нуждается? Мы ее что, 

для китайцев все время бережем? Пусть 

люди пользуются, живут, радуются жизни. 

Они же граждане России.

Депутат Тюменской областной думы  

Николай Барышников:

– У меня вызывает озабоченность только то, 

что закон об обеспечении многодетных семей 

землей существует больше пяти лет. А оче-

редь тех, кто еще не получил ее, составляет 

около 10 тысяч. Мы не находим возможности 

дать землю, говорим, что ее не хватает вокруг 

городов. Надо изыскивать больше денег, 

чтобы обустраивать площадки и обеспечи-

вать тех, кто уже стоит в очереди. Вопрос 

актуален не только для молодых граждан. 

Даже мои ровесники обращаются ко мне 

на приемах и просят: дайте нам кусок земли. 

Желающих очень много. Поправки к закону 

очень нужные.

Депутат Тюменской областной думы  

Сергей Ефимов:

– Важно отметить, что законопроект 

прорабатывался очень серьезно. Продол-

жительное время вопрос изучала компе-

тентная рабочая группа. Губернаторы Ямала 

и Тюменской области Дмитрий Кобылкин 

и Владимир Якушев выезжали на участки 

и оценивали их. Исторически люди, про-

живающие в автономных округах, тесно 

связаны с югом региона. Многие хотят здесь 

жить. Должен сказать, что значительная 

часть населения Ямала пристально следит 

за судьбой этого законопроекта. Думаю, де-

путаты не имеют права не поддержать такое 

социально значимое решение.

Депутат Тюменской областной думы  

Фуат Сайфитдинов:

– Данный законопроект правильно расце-

нивать как реализацию наказа избирателей 

из Ямало-Ненецкого автономного округа 

губернатору Тюменской области, данного 

во время его предвыборной кампании 

в прошлом году. Эти вопросы звучали и 

в Новом Уренгое, и в Надыме, и в Тарко-

Сале, и в других городах. Соответствующие 

поручения были даны профильным службам 

в правительстве Тюменской области. Они се-

рьезно отработали. Потому подготовленный 

законопроект – не сырой документ, а абсо-

лютно продуманное решение и еще один шаг 

в реализации нашего договора о дружбе.

Иван Литкевич

На большую землю
Многодетным семьям с Ямала бесплатно дадут землю под Тюменью
Семьи с тремя и более детьми, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе, смогут бесплатно 

получать земельные участки на юге Тюменской области. Решение об этом принято на очередном заседа-

нии Тюменской областной думы. Депутаты скорректировали областной закон «О бесплатном предостав-

лении земельных участков гражданам, имеющим троих и более детей». Решение, безусловно, имеет боль-

шую социальную значимость, а также требует немалых финансовых средств. Подробности – в совместном 

проекте еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Общественная экспертиза».

Более двухсот участков будут предоставлены ямальским 
семьям в Тюменском районе уже в этом году. Вблизи дерев-
ни Речкина.
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Альтернативные центры помощи

«Мы обстоятельно обсудили социально-
экономическое положение области, поговори-
ли о центрах защиты прав граждан, – расска-
зал о встрече Сергей Миронов. – Я хотел бы 
начать с  поздравления вашему губернатору, 
в  очередном рейтинге эффективности он за-
нял уже привычное для  вас первое место. 
Я  признателен что  в  Тюменской области здо-
ровая политическая конкуренция. Наша пар-
тия представлена в областной думе, фракция 
работает эффективно. Здесь хорошая, слажен-
ная команда. Владимир Пискайкин – человек 
известный. Поэтому в  моем внутреннем рей-
тинге региональных отделений Тюменская 
область занимает хорошее, основательное 
положение».

Сергей Миронов рассказал о смысле создания 
центров защиты прав граждан. По его словам, 
это новая постоянная форма работы партии 
с  населением, после выборов они продолжат 
работу в том же режиме. «Центры открыты в 75 
субъектах Российской Федерации. Эта работа 
согласована с  президентом Владимиром Пу-
тиным. Он оценил суть и  задачу этих центров 
как  народный контроль системы ЖКХ, – по-
яснил руководитель партии. – Это не обычная 
приемная в привычном смысле, где любой обра-
тившийся может получить бесплатную юриди-
ческую консультацию. Наши специалисты идут 
в жилые кварталы, помогают людям, к примеру, 
провести общие собрания собственников».

Губернатор отметил, что проект заслуживает 
внимания, и  заверил, что  готов сотрудничать 
с  его инициаторами. «Фракция, возглавляе-
мая Сергеем Михайловичем в Государственной 
думе, это люди, которые оказывают серьезное 
влияние на  законодательный процесс. Мне 
важно донести нашу проблематику, что мы хо-
тели бы изменить, – рассказал о встрече Влади-
мир Якушев. – Что касается центров, считаю, 
что это нормальный процесс. Мы должны по-
лучать информацию из разных каналов. К со-
жалению, наши граждане не  всегда находят 
в  органах власти поддержку, теплый прием 
и  ответы. Тогда существуют альтернативные 
варианты, когда со  своей проблемой можно 
обратиться в эти центры. Думаю, что это всем 
только на пользу. Я поддерживаю этот проект, 

мы договорились, что обращения будут посту-
пать к нам ежеквартально и для нас это станет 
хорошим подспорьем, дополнительным кана-
лом информации, чтобы вовремя реагировать 
на проблемы».

Квартира к Новому году

Первой на прием в Сергею Миронову в центр 
защиты прав граждан пришла жительница 
одного из  аварийных домов Тюмени, распо-
ложенного по ул. Малышева, 24, Евгения Бе-
лова. Она рассказала, что на  протяжении 
трех лет в этом доме меняются управляющие 
компании. Деньги собирают, а работников УК 
никто не  видел. Подвал полностью затоплен, 
в подъезде плесень. Администрация и проку-
ратура кормят жильцов отписками, поведала 
она Сергею Миронову.

«Нас даже аварийно никто не  поддержива-
ет, в том числе и УК «Тюмень Центр», которую 
назначила администрация. Мы попытались 
обратиться к  ним, когда у  нас не  было воды 
и отопления, так они сначала не брали трубку, 
а  потом вовсе отключили телефон. Мы отка-
зались подписывать договор с этой компанией 
и теперь ждем сентября, пока наш дом выста-
вят на конкурс», – рассказала Евгения Белова. 

– Полное безобразие. Обязательно отре-
агируем и  будем разбираться, – пообещал 
политик.

Еще  одна тюменка, Татьяна Тестова, про-
живает в доме, который известен каждому го-
рожанину. Речь идет о знаменитой пожарной 
каланче по  ул. Осипенко, 35. «Наш дом до  9 
февраля был в  федеральной собственности 
МЧС. Он находился в  ведомстве пожарной 
части, куда мы переводили свои коммуналь-
ные платежи. Квартира – по  договору соц-
найма, всего их девять, – пояснила она. – Все 
в ужасном состоянии. Никаких усилий никто 
не  предпринял, чтобы что-то  отремонтиро-
вать. Обращались в МЧС России, в управление 
по  Тюменской области к  Алехину, никто нас 
не хочет слушать и принимать. В управлении 
МЧС отвечают письменно, что  федерация 
не  присылает деньги и не  на  что  ремонтиро-
вать дом. 9 февраля нас передали городу. Когда 
мы пошли узнавать, куда платить, нам сказа-
ли, что  мы никому не  принадлежим, потому 

что в кадастровом учете нас нет – такое наслед-
ство никому не нужно. Теперь нам еще и при-
шел счет. В пожарной части сказали, что если 
мы не заплатим, на нас подадут в суд».

Депутат обещал разобраться в этой си- 
туации.

История Александра Городкова, которую 
Сергею Миронову рассказала представитель 
Тюменского областного родительского ко-
митета Александра Кудрявцева, носит явно 
криминальный характер.

Александр Геннадьевич один воспитывает 
двоих детей с  годовалого возраста, поскольку 
мать лишена родительских прав. Они прожива-
ют в однокомнатной квартире с бабушкой-пен-
сионеркой. Вдруг выяснилось, что их квартиру 
несколько раз продали мошенники, и  пока он 
судится с  одними, ее перекупают другие. «Уже 
четвертые собственники приходят с  болгаркой 
к нему на площадку. Дети запуганы, пропускают 
школу. Тяжба длится несколько лет, – рассказала 
она. – Отец Александра Геннадьевича дал свое-
му заместителю доверенность на продажу квар-
тиры. Через два дня он ее отозвал, но замести-
тель, зная, что она недействительна, передал ее 
тюменцу Бауэру, который побежал в Росреестр 
и попытался оформить квартиру на себя. Со вто-
рой попытки заочно через суд ему удалось это 
сделать, и он тут же продал квартиру».

– Нужно писать в прокуратуру, – посовето-
вал Сергей Миронов.

– Все спускается, никто не отвечает.
– Тогда пишем депутатский запрос. Пока 

я здесь, направлю свое обращение прокурору 
Тюмени. А  вы возьмете на  контроль, – пору-
чил депутату-справедливороссу Владимиру 
Пискайнику глава партии.

Сами сотрудники центра говорят, что  две 
темы, на  которые приходится больше 90 % 
жалоб тюменцев – ЖКХ и  здравоохранение. 
Бесспорный лидер, несомненно, отрасль ЖКХ, 
с трудностями в ней столкнулась и Людмила 
Кейджян, проживающая в доме по ул. Мель-
заводская, 19а. «Куда только не  обращались. 
Сначала говорили – нет денег, сейчас уповают 
на программу капитального ремонта. Но в нее 
попадаем только в  2040-х годах, когда дом 
уже упадет. Наш дом в аварийном состоянии, 
до пятого этажа ходят крысы, круглый год жи-
вем с комарами из-за воды в подвале. Все раз-
рушается», – поделилась тюменка.

Пожалуй, самая жесткая история, прозву-
чавшая на приеме у Сергея Миронова, – дав-
ление на  многодетную семью Решетниковых 
из села Горьковка Тюменского района.

Галина Васильевна рассказала, что с 2004 го-
да они стоят в  очереди на  получение жилья 
как малоимущие. В 2010 у них родился третий 
ребенок, возникли финансовые трудности, 
и семья обратилась к главе с просьбой предо-
ставить временное жилье из  маневренного 

фонда, пока ждут очереди. В 2013 году он за-
селил Решетниковых в квартиру ветхого ава-
рийного дома, со словами, что через месяц-два 
освободится квартира по ул. Парковая, 4.

В  этом доме Решетниковы живут уже четвер-
тый год, оплачивают коммунальные платежи, 
но  является должниками. В  сентябре прошлого 
года дом начали расселять, а их просто выгоняли: 
«У вас нет документов – идите куда хотите».

«Мы начали судиться, и тогда нам стали угро-
жать забрать детей. Собираются органы опеки, 
глава администрации Елена Пластинина, со-
трудники соцзащиты и  прямо говорят: «Мы 
сначала отключим вам воду, свет, отопление. 
В  таких условиях дети не  могут проживать, 
и мы вполне законно их заберем». За что? Мои 
дети под  присмотром! – расплакалась житель-
ница Горьковки. – У меня куча благодарностей 
за их воспитание, они ездят на олимпиады, ими 
гордится школа! И у меня заберут их за то, что 
я не могу заработать на квартиру?»

Семья искала защиты в прокуратуре, адми-
нистрация тем временем начала розыск детей, 
которых Решетниковы спрятали у родственни-
ков. «Пока прокуратура разбиралась, админи-
страция сказала, что никто детей трогать не бу-
дет. Это было в январе. 25 мая нам отключили 
воду. Муж пошел в администрацию, к замести-
телю главы Ильшату Сагитову, чтобы узнать, 
почему у нас отключили воду. А он ему ответил: 
«Через пару дней я отключу вам и свет». Что он 
и сделал 31 мая, – продолжила рассказ много-
детная мама. – Мне пришлось в  спешке пере-
езжать с детьми. Теперь живем на даче.

Пятого июня приехали домой и  увидели, 
что  все выломано, вещи, которые были, – вы-
несены. Участковый говорит, что  они при-
ходили с  приставами и  все опечатали. Но 
как опечатали-то? Дверь и окна выломаны, ба-
тареи срезаны. Куда бы мы ни обращались, нас 
просто не  слышат. А  Сагитов говорит: «Хоть 
куда обращайтесь, у  меня подвязки в  проку-
ратуре». Он и в суде себя так же ведет. К нему 
заходишь на  прием, он повернется и  говорит: 
«Что надо? Дверь закрой, я все сказал». Пласти-
нина вообще отказывается разговаривать».

– Если он продолжит терроризировать 
многодетную семью, я добьюсь, чтобы он сле-
тел с  должности и  сел, – ответил Сергей Ми-
ронов. – Если будут что-то  пытаться сделать 
с детьми, немедленно звоните депутату. Будем 
гнать поганой метлой этих господ, а с жильем 
поможем из Москвы.

После приема глава «Справедливой России» 
прокомментировал журналистам ситуации, ус-
лышанные от  тюменцев. «Неких господ в  селе 
Горьковка нужно гнать с должностей за то, что они 
терроризируют многодетную семью. Те, кто  это 
делает, будут отвечать по закону, а семье мы по-
можем. До нового года у них будет квартира».

Павел Захаров

Сергея Миронова в Тюмени 
загрузили работой

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов побывал 

в Тюменской области в понедельник, 20 июня. В этот день он встре-

тился с губернатором региона Владимиром Якушевым, оценил ра-

боту создаваемых по всей стране центров защиты граждан и провел 

личный прием в одном из них.
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Прибыльная «дочка»

Одной из  перспективных бумаг, 
не  обращающейся на  Московской 
бирже (ее можно купить на внебир-
жевом рынке через брокера), явля-
ются привилегированные акции 
Уфаоргсинтеза – единственной пу-
бличной «дочки» государственной 
Башнефти.

21 июня совет директоров Уфаорг-
синтеза, впервые за  последние годы, 
рекомендовал общему собранию ак-
ционеров выплатить щедрые диви-
денды – 77 руб. на акцию по результа-
там 2015 года – по сравнению с 0,1 руб. 
на акцию, выплачиваемые ранее.

Столь радикальному изменению 
дивидендной политики способ-
ствовали, во-первых, полная кон-
солидация обыкновенных акций 
Уфаоргсинтеза со  стороны Баш-
нефти (в марте 2016 года Башнефть 
выкупила у  АФК «Система» 21,99 % 
«обычки» за  3550 млн руб., став 
единоличным собственником го-
лосующих акций); во-вторых, рост 
финансовых показателей, обуслов-
ленных по  большей части благо-
приятной рыночной конъюнктурой 
на  внутреннем и  внешнем рынках 
нефтехимии.

Можно подробнее?

По  итогам 2015  года Уфаорг-
синтез нарастил чистую прибыль 
по сравнению с 2014 годом в 2,7 раза, 
до  7 821,4 млн руб. Рост выручки 
составил 15,8 %, до  32 310 млн руб., 
операционной прибыли – в 2,3 раза, 
до  5 878,3 млн руб. За  первый квар-
тал 2016 года компания продолжает 
демонстрировать положительную 
динамику: чистая прибыль выросла 
на 66 %, до 1 901 млн руб.

В  целом по  итогам 2015  года ди-
визион нефтехимии Башнефти 
в  лице Уфаоргсинтеза распреде-
лил на  дивиденды рекордные 8 696 
млн руб., в  том числе всю чистую 
прибыль за  2015  год (6 224 млн руб. 
за  2015  год) и  часть нераспределен-
ной прибыли за  предыдущие годы 
(2 472 млн руб.). Такое распределение 
прибыли – большая редкость.

Существует очень высокая ве-
роятность, что  Уфаоргсинтез 
под «крылом» Башнефти продолжит 
платить большие дивиденды и в по-
следующие годы и что предстоящая 
выплата 77 руб. за 2015 год – не разо-
вое проявление щедрости. Одну 
привилегированную акцию ком-
пании в  настоящий момент можно 
приобрести по 215 рублей. Текущая 
дивидендная доходность достига-

ет 36 % и  является одной из  самых 
высоких на  российском фондовом 
рынке. Закрытие реестра под  диви-
денды ожидается 4–5 июля.

Вертолетный ренессанс

Еще одним приятным сюрпризом 
стала рекомендация совета директо-
ров о выплате акционерам Роствер-
тола дивидендов за  2015  год из  рас-
чета 2,08 руб. на акцию, что предпо-
лагает к  текущей цене обыкновен-
ных акций на  внебиржевом рынке 
дивидендную доходность 30 %. За-
крытие реестра состоится 15 июля.

Роствертол, выпускающий воен-
ные и гражданские вертолеты серии 
Ми-26, военные вертолеты Ми-35М 
и Ми-28Н, в 2015 году, по сравнению 
с  2014  годом, показал рост чистой 
прибыли в  2,7 раза, до  15 335 млн 
руб., операционной прибыли – поч-
ти в два раза, до 25 535 млн руб., вы-
ручки – на 54 %, до 78 313 млн руб.

Выплата высоких дивидендов 
за  2015  год (35,3 % чистой прибыли) 
стала возможной благодаря стре-
мительно растущим финансовым 
результатам. По  итогам, например, 
2014 и 2013 годов размер дивидендов 
был скромнее – 0,46 руб. и  0,55 руб. 
соответственно, при  этом и  чистая 
прибыль была ниже результатов 
2015 года.

В  целом Роствертол – дочка хол-
динга «Вертолеты России», доля 
в котором в этом году будет прива-
тизирована – остается перспектив-
ным с точки зрения дивидендов.

Сопоставимыми по  доходности 
в военном сегменте являются приви-
легированные акции Машиностро-
ительного завода имени М. И.  Ка-
линина, г. Екатеринбург (МЗИК). 
За 2015 год дивиденд на одну акцию 
составит 5 267,31 руб. (закрытие рее-
стра – 15 июля), за 2016 год, исходя 
из  имеющихся результатов первого 
квартала 2016  года – еще  минимум 
6 622,28 руб., что в совокупности со-
ставляет дивидендную доходность 
более 31 %.

Ценная связь

Из  бумаг, обращающихся на  Мо-
сковской бирже, наибольшую доход-
ность на  текущий момент показы-
вают акции Московской городской 
телефонной сети (МГТС) – 23 %. 
МГТС – «дочка» оператора мобиль-
ной связи МТС, по итогам 2015 года 
планирует направить на  дивиден-
ды по  обыкновенным и  привиле-
гированным акциям 21,1 млрд руб. 
из расчета 222 руб. на акцию. Закры-

тие реестра на  получение доходов 
состоится 18 июля.

Компания прибыльна и  имеет 
стабильный денежный поток. Вме-
сте с тем  столь высокие дивиденды 
– не  ежегодное явление. Напри-
мер, выплаты на «преф» за 2014 год 
составили 56,27 руб., за  2013  год – 
78,10 руб. Наибольшие дивиденды 
за  последнее время фиксировались 
по  итогам 2010  года, когда компа-
ния распределила на  каждую при-
вилегированную акцию 197,94 руб. 
По итогам 2015 года вновь начисле-
ны большие дивиденды. В  перспек-
тиве это может повториться.

Нефтяная «фишка»

Наконец, из  наиболее ликвидных 
ценных бумаг самую высокую ди-
видендную доходность на  текущий 
момент представляют привилеги-
рованные акции Сургутнефтегаза 
с  ожидаемым к  выплате дивиден-
дом за  2015  год в  размере 6,92 руб. 
на  акцию. Текущая дивидендная 
доходность составляет 17,8 %. Реестр 
акционеров под  выплату закроется  
18 июля. Таким образом, остается 
чуть меньше месяца, чтобы поуча-
ствовать в этой инвестиционной идее.

Поскольку существенная часть 
прибыли Сургутнефтегаза зависит 
от  динамики курса доллара по  от-
ношению к  рублю, то  укрепление 
рубля, фиксируемое последние ме-
сяцы, уменьшают прибыль, а значит 
и  размер ожидаемого в  2016  году 
дивиденда.

Очевидно, что нынешний год не бу-
дет столь урожайным для владельцев 
привилегированных акций Сургут-
нефтегаза, как предыдущий (возмож-
ные дивиденды составят 2–2,5 руб.), 
но если закладывать сценарий осла-
бления российского рубля в  средне-
срочной перспективе, история боль-
ших выплат может повториться.

Доходных вложений!

О финансах

Записки инвестора
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15.06.2016 – 22.06.2016

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

36 % годовых – 
это реальность
На российском фондовом рынке на текущий момент можно поучаствовать сразу 

в нескольких инвестиционных идеях, дивидендная доходность по которым состав-

ляет 17,8–36 % годовых. Повышенная доходность – следствие как опасений инве-

сторов, что высокие дивидендные выплаты за 2015 год, которые эмитенты отдадут 

акционерам в ближайший месяц-полтора, не будут столь же высокими по резуль-

татам 2016 года, так и «скидки» на ликвидность по акциям, которые можно купить 

только на внебиржевом рынке.

Новости

Глава Роснефти Игорь Сечин считает, что сейчас не лучший момент 

для продажи государственного пакета акций компании через биржу.

USD – 64,0 (–1,80 руб.)

Благодаря отскочившим ценам на нефть российскому рублю с лихвой 

удалось отыграть понесенные ранее потери по отношению к доллару США 

и евро. Более того, бивалютная корзина обновила полугодовые минимумы, 

скатившись до уровня 67,64 руб. На международном рынке Forex наблюда-

ется затишье: пара евро / доллар колеблется вблизи отметки 1,13. Про-

шедшее заседание ФРС США сюрпризов не преподнесло: ключевую ставку 

оставили в диапазоне 0,25-0,50 %.

Действия Минфина РФ могут помешать дальнейшему укреплению рос-

сийского рубля.

Нефть – 51 USD / бар. (+3,9 %)

Цены на нефть марки Brent вернулись выше уровня $ 50 за баррель 

на фоне публикации данных Американского института нефти о сокра-

щении запасов сырья в США на 5,2 млн баррелей. Между тем вздохнуть 

с облегчением нефтетрейдерам не дает британский референдум, кото-

рый пройдет 23 июня. Вероятность выхода Великобритании из ЕС хоть 

и невелика, но держит всех в напряжении.

Среднесрочный ростовой тренд на рынке нефти остается в силе.

Индекс ММВБ – 1905 пунктов (+0,7 %)

На российском рынке акций наблюдается боковик: индекс ММВБ вновь 

начал консолидироваться вблизи уровня 1900 пунктов. В секторе «голу-

бых фишек» наибольшей волатильностью отличаются акции Роснефти, 

которые мотает из стороны в сторону на приватизационных слухах. 

Во втором эшелоне интересные движения происходят в акциях Аэро-

флота, которые могут улететь к отметке 100 руб. за шт. Повышенным 

вниманием пользуются также бумаги электроэнергетических компаний.

Боковик на отечественном фондовом рынке, скорее всего, продолжится.

Акции Газпрома обыкновенные – 143,8 руб. (+1,6 %)

Акции Газпрома пока торгуются без ярко выраженной динамики, однако 

в ближайшее время интерес к ним со стороны инвесторов может подрасти. 

Во-первых, остался месяц до дивидендной отсечки, во-вторых, бумаги вы-

глядят фундаментально недооцененными, в-третьих, компания продолжа-

ет активную экспансию на азиатские рынки. В конце недели Газпром и ки-

тайская CNPC могут подписать меморандум о сотрудничестве по созданию 

на территории КНР подземных хранилищ газа и газовой генерации.

С точки зрения соотношения риск-доходность бумаги Газпрома выглядят 

неплохо.

Акции АВТОВАЗа медленно, 

но верно обесцениваются. 

Стоит ли ждать изменения 

динамики?

С фундаментальной точки 

зрения никаких предпосылок 

для смены нисходящего тренда 

пока нет. В условиях коллапса 

отечественного авторынка ком-

пания пытается оптимизировать 

издержки: сокращает персонал, 

обсуждает с поставщиками 

вопрос снижения закупочных 

цен на металлопрокат и даже 

меняет руководство. Но вый-

ти на безубыточность пока 

не удается. Техническая картина 

также оставляет желать луч-

шего: до минимумов 2008 года 

осталось рукой подать. Впрочем, 

по мере достижения данных 

отметок отчаянные игроки могут 

попробовать сыграть в отскок.
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Сама Рита предпочитает толстую собаку ху-
дой. По мнению известного судьи, если живот-
ное худое, то одно из двух: либо хозяин дурак, 
либо жадный и не понимает ничего в породе.

Итак, первое, что  надо сделать, это заглянуть 
в  Интернет: мировая паутина даст возможность 
познакомиться с  ведущими питомниками и  за-
водчиками, не покидая пределы собственной квар-
тиры. Далее желательно заручиться поддержкой 
авторитетных любителей, тех, что  смогут соста-
вить протекцию: хорошую собаку заводчики всем 
подряд не отдают. И, самое главное, в этом рецепте 
надо знать, что если сам не будешь повышать соб-
ственный уровень, рассчитывая только на  голые 
амбиции, то ничего путного в итоге не получится.

Очень важно при этом помнить, что идеаль-
ных собак в природе не существует: у каждой, 
даже самой красивой, есть свои недостатки, по-
этому, говорит Рита Кадике-Скадине, нужно 
быть объективным и  стремиться к  лучшему, 
думать, как приблизиться к заветному идеалу.

Помимо эксперта из  Латвии, в  рингах вы-
ставки собак, состоявшейся 4–5 июня в  Тю-
мени, работали Надежда Григорьева из  со-
седнего Омска и Олег Янчев из Владивостока.

Очень часто, с периодичностью раз в два го-
да посещая наш город, Олег Владимирович от-
мечает неуклонный рост уровня организации 
и  проведения кинологических мероприятий. 
К  сожалению, это большая проблема для  Рос-
сии. Любителей собак очень много, есть хорошие 

дрессировщики, есть свои, неплохого уровня, 
эксперты-кинологи, но  хорошие организаторы 
выставки, отметил эксперт, сейчас на вес золо-
та. Просторное светлое помещение Тюменского 
выставочного зала, возможность припарковать 
автомобиль, кафе и  безупречная работа рин-
говых бригад произвели впечатление на  всех 
троих экспертов. Хотя сами организаторы дали 
удовлетворительную оценку своей работе.

Председатель клуба служебного собаководства 
РОСТО Сергей Попов постоянно стремится по-
высить планку проводимых клубом меропри-
ятий и  сделать так, чтобы из  обыкновенного 
племенного события, на  котором собаки полу-
чают титулы, выставки превратились в  насто-
ящее шоу, интересное как для участников, так и 
для посетителей.

Состоявшаяся выставка, отмечает сотрудник 
клуба Наталья Сулакшина, оправдала ожи-
дание, хотя были незначительные недочеты, 
в  основном технического плана, которые они 
постарались сгладить и будут учитывать в даль-
нейшей работе. Ведь клуб уже начал подготовку 
к выставкам, которые пройдут в следующем го-
ду. Хотелось бы больше участников, но, как от-
метили организаторы, их  небольшое количе-
ство, скорее всего, связано с подготовкой к чем-
пионату мира среди собак всех пород, которое 
в ближайшее время пройдет в Москве.

Характеризуя тюменских участников, Олег 
Янчев отметил, что они всегда очень позитив-
ны, активны, бесконфликтно принимают лю-
бое решение эксперта. Скорее всего, подчеркнул 
Олег Владимирович, такое поведение связано 

с чистопородным качеством тюменцев: они вы-
держанные, они спортивные, готовы учиться, 
слушать, отсюда и высокие результаты.

Также известного судью поразило на  тю-
менских выставках, что в  десятки раз увели-
чилось количество пород собак, которые рань-
ше никогда не  встречались в  нашем регионе. 
Девяносто четыре породы четвероногих экс-
понировались в Тюмени.

Среди них были и  пока не  признанные 
на  международном уровне якутские лайки. 
Юлия Шабалдина, владелец собак этой породы, 
признаваясь им в любви, отмечает прекрасный, 
уравновешенный характер, добродушие и  по-
слушание. Северные ездовые собаки из Якутии, 
древняя аборигенная порода, стойко переносят 
пятидесятиградусный мороз: спят прямо на сне-
гу, укрыв свой нос пушистым хвостом. У  себя 
на родине их издревле кормили замороженной, 
специально для них заготовленной рыбой, кото-
рую и сейчас очень любят эти славные четверо-
ногие. Неприхотливость в  содержании – якут-
ские лайки живут в вольере, хотя могут жить и 
в квартирах – и простота рациона, безусловно, 
прибавляют популярности породе.

Интересно и то, что у «якутов» часто встреча-
ются глаза разного цвета. На выставке, где все-
го демонстрировалось десять представителей 
породы, к Юле подходили зрители и говорили: 
«Какие классные собаки!» В  Тюмени якутские 
лайки появились совсем недавно. Да и в России, 

хотя популярность породы стремительно рас-
тет, стандарт принят только в  2004  году. В  на-
стоящее время ведется активная, кропотливая 
работа любителей этих лаек по  подготовке до-
кументов для их признания на мировом уровне.

На прошедших в начале июня выставках мно-
гочисленные посетители могли познакомиться 
с еще одной очень древней породой собак. Уди-
вительные, маленькие, невероятно преданные 
японские хины покорили сердце заводчицы  
Татьяны Светлаковой. Устав от  проблем с  до-

вольно большими керри блю терьерами (слож-
ности в транспортировке на выставки и буйный 
темперамент), Татьяна обратила свой взор на Вос-
ток. В далекой Японии хины появились еще до на-
шей эры. Они были особенными собачками: жили 
во дворцах, спали на подушках рядом с императо-
ром, грели его по необходимости, услаждали взор, 
и только определенные слуги могли к ним прика-
саться, для всех остальных желание дотронуться 
до японских хинов могло закончиться смертной 
казнью. По одной из легенд от лотоса и белки про-
изошли эти драгоценные собачки.

Татьяна Светлакова отмечает их  интеллект, 
ориентированность на  человека: эти малы-
ши готовы часами сидеть на руках. А еще они 
не гавкучие, говорит она, и поэтому, даже по-
стоянно находясь рядом с  человеком, не  до-
ставляют ему никакого дискомфорта. Идеаль-
ны для  квартирного содержания благодаря 
своему тихому, спокойному нраву, не требуют 
много места и длительного выгула, эти собачки 
также хорошо уживается с другими животны-
ми: у  Татьяны, например, крошки хины пре-
красно ладят с темпераментными терьерами.

Но при этом японские красавцы очень смелые 
собаки, готовые в  опасной ситуации броситься 
на защиту своего хозяина. Некоторых особо ма-
леньких хинов у себя на родине раньше держали, 
как птиц, в бамбуковых клетках. После такого со-
держания у собак, прибывших из Японии более 
ста лет назад на свою вторую родину, в Англию, 
в  качестве подарка королеве Виктории, были 
атрофированы задние конечности. И хотя плано-
мерной селекцией этой породы в Японии начали 
заниматься в  XIV  веке, официальное междуна-

родное признание она получила не  так давно, 
лишь в шестидесятых годах прошлого столетия.

В  Россию настоящие японские хины, одни 
из самых любимых в дальнейшем «карманных со-
бачек», попали благодаря дипломатам. Несмотря 
на  свой не  очень хороший экстерьер, они были 
широко использованы в разведении. Сегодня рос-
сийские представители этой породы занимают са-
мые высокие места на международных выставках.

На итоговых конкурсах выставочного марафо-
на в Тюмени эксперт Олег Яничев 4 июня на Чем-
пионате РКФ «Западная Сибирь 2016» представил 
свою тройку лидеров бест ин шоу. Третье место 
досталось собаке в  дредах породы пули Azuk 
Etelkoezi Ugor, владелец Ирина Фокина. Вторым 
стал брутальный ротвейлер Януш II С Берега Ту-
ры, владелец Елена Потемкина. Лучшей собакой 
выставки ранга «Чемпион РКФ» Олег Владимиро-
вич выбрал немецкого вольфшпица Pushistikoff 
Marty Mcfly, владелец Сергей Нагорный.

Пятого июня свою расстановку главного кон-
курса на всероссийской выставке собак всех по-
род приготовила Рита Кадике-Скадине. В итоге 
третьим был признан еще  юный, но  перспек-
тивный итальянский бракк Rus De Viaro Valdo, 
владелец Михаил Абутов. На  вторую ступень 
пьедестала поднялся представитель породы 
среднеазиатская овчарка Дарстан Нодир, вла-
делец Анастасия Каменских. И  победителем, 
лучшим из  лучших, правильно и  хорошо «за-
мешанным» по рецепту госпожи Риты из Риги, 
стал экзотического вида пули Azuk Etelkoezy 
Ugor, владелец Ирина Фокина.

Елена Важенина

Фото Александра Тарасова

Рецепт приготовления 
хорошей собаки
Рита Кадике-Скадине, латышский эксперт, поделилась с тюменцами 

отличным рецептом приготовления хороших собак. Ингредиенты 

этого столь желанного для любителей четвероногих «блюда» вполне 

доступны в наше время всем желающим.

Эксперт из Латвии Рита Кадике-Скадине предпочитает 
толстую собаку худой. По ее мнению, если животное худое, 
то одно из двух: либо хозяин дурак, либо жадный и не пони-
мает ничего в породе.
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Стратегический запас

За годы войны было издано около ста при-
казов по питанию. И всегда в нормах доволь-
ствия значились крупы. 170 граммов в сутки. 
Самой любимой у героев была гречка. С мясом.

Бесхитростное блюдо на  огне изобрел 
еще великий Суворов, переходя через Альпы. 
А  повара полевой кухни во  Второй мировой 
лишь вспомнили заветы знаменитого полко-
водца. Именно русская каша была основой ра-
циона всей Советской армии.

Чтобы каша была не из топора, у поваров по-
левой кухни имелись свои секреты. Котелки 
натирали чесноком. А чтобы гречка получалась 
рассыпчатой, ее с вечера замачивали, как горох. 
Ели не одну только гречку – в котелках был «кру-
пяной разброд». Варили пшенную – знаменитый 
кулеш, ячменную, овсяную, перловую, горохо-
вую, кашу из американской фасоли по ленд-лизу, 
кукурузы – мамалыгу – и даже из ржи.

Кашами не  просто наполняли желудки – 
поднимали боевой дух на  передовой. Зимой 
каша еще и согревала. Кроме того, раститель-
ная клетчатка в составе круп повышала устой-
чивость к стрессам.

Полевые кухни перевозили на  лошадях 
и  грузовиках. Шутили: где танкист пройдет 
– повар застрянет. Если окопы находились 
под  обстрелом противника, горячее питание 
доставлялось в термосах и котелках, чаще все-
го один раз и ночью.

Военно-полевая кухня кормила не  только 
солдат. Для многих гражданских, особенно жи-
телей сгоревших деревень, это была единствен-
ная возможность получить горячий обед. Охот-
но подкармливали на полевых кухнях и детей.

«Угощали нас. Обед привезут, они садятся 
есть, поедят, котелочки оставят, а  мы сидим 
и  ждем. Кто  пальчик оближет, кто  ложечку, 
– рассказывает Клавдия Ипатьева, ветеран 
трудового фронта. – Все какой-то суп был че-
чевиха, все какая-то чечевиха...»

Повара на  войне вообще были на  вес золота. 
Они умудрялись под свист пуль не просто гото-
вить, а готовить вкусно. Не случайно в 1943-м бы-
ли учреждены нагрудные знаки «Отличный по-
вар» и «Пекарь». По указу Президиума Верховно-
го Совета СССР их получили 33 тысячи поваров.

Взять рыбу штурмом!

Рыбная жатва шла в стране с первого до по-
следнего дня войны. Выделяли отдельный, 
11-й Обь-Иртышский рыбный фронт.

«Это был настоящий, структурированный 
фронт, – пояснил историк, краевед Александр 
Петрушин. – И даже идеология рыбных про-
мыслов была чисто военная. Лозунг был: взять 
рыбу штурмом! То  есть штурмовали Берлин 
и штурмовали рыбу».

На  Приднестровье, Балтику и  Черное море 
немец напал сразу. С  января 1942-го заготов-
кой рыбы занимались лишь Дальний Восток 
и Сибирь. Здесь появилось три мощных треста: 
Тобольский, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансий-
ский. Только в Югре работало 230 рыболовецких 
колхозов, 12 рыбзаводов и  один консервный 
комбинат. Бойцами этого фронта стали 43 тыся-
чи спецпереселенцев. За время войны они выло-
вили 3 млн центнеров рыбы.

Икра, ценные сорта белой и  красной рыбы 
шли на столы чекистов и партийного актива. 
Консервы – в  бортпайки для  подводников 
и летчиков. Черная рыба – карась, ерш и щука 
– в солдатские котлы. На уху.

Ловили на  невод, сети и  морды. Промысел 
шел 24 часа в  сутки. Рыба сама плыла в  ру-
ки, но  сгнивала тоннами. Переработать всю 
не  успевали. Станков для  разделки не  было. 
Только вручную. И солили, и коптили, и кон-
сервировали, и сушили. А рыбой лучших сор-
тов советское правительство расплачивалось 
с союзниками за поставки по ленд-лизу.

Известен такой факт: Березовский рыбо-
комбинат в  специальных кедровых бочках 
солил рыбу тягун или  сосьвинскую селедку, 
которая шла на стол премьер-министру Вели-
кобритании Уинстону Черчиллю. Деликатес 
Черчилль ценил как закуску под не менее лю-
бимый армянский коньяк.

Осенью 1941-го по  ленд-лизу нашу рыбу, 
в  том числе и  сосьвинскую селедку пряного 
посола, обменяли на  3 тысячи американских 
и  английских самолетов, 4 тысячи танков 
и 520 тысяч автомобилей, в том числе 100 ты-
сяч «студебекеров».

Тыл рыбы не видел. Мало того, сами рыбаки 
голодали. За кражу народного хозяйства строго 
карали. За банку консервов можно было пойти 
под трибунал. Одних штрафовали, других – на-
граждали. Хотя план по  добыче рыбы за  всю 
войну не  выполнили ни  разу, боевые награды 
нашли героев и тут. Руководители Увата, Яма-
ла, Югры и Тобольского района после войны по-
лучили ордена Отечественной войны 1 степени.

Боевые сто грамм

На  свои законные 100 грамм в  день, а  это 
73 бутылки водки в  год, мог рассчитывать 
каждый красноармеец. Сколько наливать 
на  фронте, еще в  начале войны решил сам 
председатель Госкомитета обороны товарищ 
Сталин. Первое водочное постановление вы-
шло 22 августа 1941-го, чтобы поддержать бое-
вой дух солдат. Особенно – наступающих.

То, что  водку доставляли на  фронт фляга-
ми, дубовыми бочками и бидонами – кинош-
ный миф. На фронт горячительная поступала 
строго в бутылках. Ее требовалось так много, 
что за годы войны на территории страны было 
открыто 26 новых спиртовых заводов.

К  производству водки в  1942-м подключи-
лась и  Тюмень. У  нас ее разливали в  здании 
Ильинской церкви. Спиртного тогда выпуска-
ли больше, чем молока.

Кстати, немецкий шнапс практически 
сразу  же проиграл битву русской водке. Со-
ветским солдатам не  нравился фруктовый 
вкус и  запах немецкого горячительного. Да 
и по градусам оно недотягивало. Средняя кре-
пость – 30. А вот наша, 40-градусная, отлично 
била в голову.

Больше всего пили на Ленинградском и За-
падном фронтах. Не случайно Георгий Жуков 
приказывал взрывать оставленные немца-
ми цистерны со  спиртом. А  ведь беленькая 
на  передовой – антисептик, который всегда 
под  рукой, чтобы обработать рану и не  допу-
стить загноения, а в полевом госпитале, когда 
не  хватало даже простых медикаментов, ста-
кан водки шел вместо анестезии, в том числе 
при самых тяжелых операциях.

В  тылу спирт мешали с  огуречным рассо-
лом, гнали самогон на  сухарях или  морковке 
– кто во что горазд.

Меню Тюмени

О том, что в Тюмени лепят лучшие в Совет-
ском Союзе пельмени, знали на всех фронтах. 
Мясо в  тесте в  подарок бойцам Красной ар-
мии из города на Туре каждую зиму поставля-
ли в мешках с эшелонами. Вместе с ветчиной, 
сухим молоком, лыжами и валенками.

Пельмени – фронту! На лепку заряжали спе-
циальные бригады. За три дня стряпали по 500 
килограммов. И не только с фаршем, но и с ка-
пустой и даже ягодами.

Вся прелесть пельменей в том, что их удобно 
брать с собой. Сытные, мало весят. Достаточно 
растопить в котелке над костром немного снега 
– и в считанные минуты горячее блюдо готово.

Тюмень вошла в число городов, обязанных 
снабжать Красную армию продуктами пита-
ния. 70 % европейской части страны в  войну 
было оккупировано, вся нагрузка легла на Си-
бирь и Урал. В Тюмени на заводах производи-
ли медикаменты и минометы. А в колхозах вы-
ращивали хлеб и картошку. Где сегодня улица 
Мельникайте – в  1944-м были картофельные 
поля. Жили под  девизом: в  труде как в  бою! 
Но  урожайность была низкой, механизация 
слабой, а падеж скота очень высоким.

Из  Ялуторовска авиацией в  Ленинград по-
ставляли сухое молоко и нашу знаменитую сгу-
щенку. Молочная продукция шла в госпиталя.

Все, что производили, уходило в госпостав-
ки. Так что  жители города, численность ко-
торых за  счет эвакуированных в  годы войны 
увеличилась на 100 тысяч человек, держались 
на  овощах приусадебных хозяйств и  дикоро-
сах. Хлеб выдавали по карточкам. Не более 200 
граммов на человека. В магазинах было пусто.

Подножный корм

Наши знали толк в травах, особенно в годы 
войны. Отдававшие практически все продо-
вольствие на фронт тыловики выжили благо-
даря огородам, лесам и полям. От снега до сне-
га дикоросами и сорняками кормились целые 
деревни.

Травы готовили так, что  пальчики обли-
жешь. Черемшу тушили со  сметаной. Кра-
пиву – с  брынзой. Она и в  уху шла на  ура, 
и в  омлет. Клубни полевого хвоща варили 
как  картошку. Листья папоротника отправ-
ляли в  суп, из  него гнали даже домашнее 
пиво. Жарили оладьи из  мокрицы. Голубцы 
из  медуницы. А  соцветия сурепки запека-
ли в  тесте. Из  сныти, супыря и  ярутки с  до-
бавлением яиц и  муки изобретали котлеты. 
Борщевик солили, как  капусту, и  ели всю 
зиму. А окрошку делали из пастушьей сумки 
и огурцов. Коренья колокольчика смаковали 
с маслом и уксусом. Корни лопухов – со слив-
ками. Мальву строгали на салат. Из подорож-
ника получался отменный бульон, а из  его 
семян мука. Их же квасили с молоком. Кроме 
того, из  чирьевой травы, как в  народе звали 
это растение, пекли лепешки.

Еще до  войны на  территории СССР био-
логи насчитывали 20 тысяч видов растений. 
Из  них ядовитых, лекарственных и  горьких 
– треть. Остальные, 4 тысячи, смело клали 
в рот. От голода, но по интуиции. Не все зна-
ли, например, что  съедобны лишь молодые 
побеги.

– Из  лебеды сварили однажды мы суп. 
Не поверите! Вы бы поглядели! Мы поднялись: 
ни  глаз, ни  рожи. Опухли!» – рассказывает 
Клавдия Ипатьева.

У детей же были особые лакомства. Ели сос-
новые пестики и ревень, а вместо жвачки же-
вали живицу с сосны.

В полевой медицине травами тоже не пре-
небрегали. Красный клевер давали раненым 
– лечили ноги. Заваренная сныть – от  пода-
гры и при болезнях кишечника. Крапива по-
вышала гемоглобин. Подорожник останавли-
вал кровь.

Кладезем витаминов считали и обыкновен-
ный одуванчик. Витамины все в листьях. Бу-
тоны мариновали в уксусе. Из них же варили 
варенье. От горечи, кстати, избавлялись легко. 
20 минут вымачивали в обычной соленой во-
де. И по вкусу – как обычный салат.

Сколько травы съели жители Советского 
Союза за военные годы, сосчитать невозмож-
но. Территория страны была 22 миллиона 
квадратных километров. Леса, поля и  луга 
занимали 900 миллионов гектаров. Выго-
рело в  пожарах много. Но  голодных было 
еще больше.

Анастасия Олизоревич

Вкус войны
22 июня – начало Великой Отечественной войны – дата, о которой 

мы будем помнить всегда. Однако постепенно забываются подроб-

ности того времени, самые простые вещи – о том, как удавалось 

прокормить армию, чем перебивались люди в тылу и какой вклад 

в «меню» Победы внесли тюменцы.
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– Ольга Александровна, про  зубную пасту 
с фтором слышал каждый, но наука приду-
мала другие способы доставки фтора в орга-
низм. С чего все началось?

– Это тема довольно тонкая. Очень важно 
рассказать об  этом так, чтобы каждый понял 
мои слова правильно. Сейчас в  Интернете рас-
пространяется неодобрительное отношение 
к  фтору, есть мнение, что  фтор не  нужен даже 
в  зубных пастах. Тем не  менее в  Великобрита-

нии существует фонд Барроу, который помога-
ет внедрению программ фторирования молока. 
В  России договор между стоматологической 
ассоциацией и  фондом существует с  2009  года. 
Авторитетная команда стоматологов России 
стремится сегодня внедрять методики профи-
лактики стоматологических заболеваний, в том 
числе и программу фторирования молока. Впер-
вые фторированное молоко было использовано 
в Болгарии в 1988 году. В 90-е годы такое молоко 
пили уже в российских городах – Майкопе, Смо-
ленске, Воронеже, Зеленодольске, Нижнекамске. 
В двух последних городах существуют молочные 
комбинаты, где такое молоко производится.

– Давайте поговорим о  самом продукте: 
как его получают?

– Это обычное натуральное молоко, как го-
ворят, «из-под  коровы». Но на  заводе с  помо-
щью фтораторных установок в  него добавля-
ются фториды, чаще всего – фторид натрия. 
Продукт расфасовывают и везут в детские сады 
и  школы. Надо отметить, что  механизм фто-
рирования молока не  слишком трудоемкий и 
не  очень затратный. Фторированное молоко 
– это детский продукт, он дается детям с  3–4 
до 11–12 лет. Чем раньше малыш начнет прини-
мать молоко, тем лучше. Если у ребенка в три 
года нет кариеса на  молочных зубах, то  фто-
рированное молоко помогает первичной ми-
нерализации зачатков его постоянных зубов. 
В 6 лет у ребенка начнут прорезываться посто-
янные зубы, и они будут более здоровыми.

– А если не начнут?
– То, о чем  я  говорю, не  голословные дан-

ные. В  российской науке существуют диссер-
тационные работы, которые можно посмо-
треть в  научной библиотеке. Наука говорит 

о  том, что при  употреблении продукта рас-
пространенность кариеса и его интенсивность 
значительно уменьшается. Эффект от  фтори-
рованного молока можно получить уже через 
два года! Если в  четыре начинаем, то  к 5–6   
годам уже получаем эффект. Продолжая пить 
молоко в  начальной школе, дети закрепляют 
эффект устойчивости эмали зуба ко всем фак-
торам развития кариеса. У фтора имеется ряд 
очень положительных свойств, которые влия-
ют на кислотоустойчивость эмали.

– Добавление фторида натрия не  влияет 
на вкус молока?

– Нет, вкус совершенно не меняется, молоко 
можно кипятить, пастеризовать, стерилизо-
вать и даже делать сгущенным. Фтор остается 
в продукте и сохраняет свою эффективность. 
Это установлено и фондом Барроу, и лаборато-
риями молокозаводов.

– Как в Тюменской области обстоит дело 
с внедрением фторированного молока?

– В  Тюмени программа пока еще не  откры-
та, она только начинает зарождаться. В апреле 
к нам приезжала главный внештатный специа-
лист Минздрава по профилактической стомато-
логии Ольга Авраамова, именно она предложи-
ла нашей области поучаствовать в  программе. 
В регионе имеются для этого все предпосылки.

– То есть для применения метода нужны 
строгие показания?

– Безусловно. Первым условием стало низ-
кое содержание фтора в наших водозаборных 
источниках – 0,15–0,35 мг / литр. Это очень 
низкий показатель при  норме 0,8 мг / литр. 
Второе условие – развитие кариеса молочных 
зубов у тюменских детей не имеет тенденции 
к  снижению. И  третье – программа форми-
рования здорового образа жизни, принятая 
областным департаментом здравоохранения, 
говорит об  увеличении потребления сахара 
жителями области. Результаты значительно 
выше, чем в среднем по России. При этом сни-
жается потребление молока, а как раз молоко 
содержит микроэлементы – кальций, фосфор, 
которые необходимы структуре костных тка-
ней, в том числе тканям эмали и дентина. Но 
в молоке нет фтора! Добавляя фтор в молоко, 
мы получаем полноценный продукт плюс ви-
тамины и полезные вещества.

– Как именно такое молоко должно попа-
дать к юным потребителям?

– Это задумано как коллективная форма про-
филактики болезней зубов. С молокозавода пар-
тия, расфасованная в  200-граммовые пакетики 
с  трубочками, приезжает в  детский сад. Дети 
пьют молоко на  второй завтрак – и  больше ни-
чего не надо. Существует небольшая сложность: 
фторированное молоко нужно потреблять около 
200 дней в году. Многие дети не ходят в сад все 
эти дни: приболел, уехал, проспал… Но, по дан-
ным исследовательских работ, ребенок все же по-
сещает детский сад около 162 дней.

– Есть ли какие-то сроки, в течение кото-
рых вы планируете внедрение программы 
в регионе?

– Сроков пока мы не ставим. Однако в об-
ластном департаменте здравоохранения 
о проекте знают – их представитель принимал 
участие во встрече с Ольгой Авраамовой. Про-
ект находится у  нас в  разработке, и  мы гото-
вимся в будущем представить его облздраву.

– Что  планируете сделать в  первую 
очередь?

– Нам нужно создать рабочую группу 
из сотрудников Роспотребнадзора, педиатров, 
стоматологов, представителей медицинского 
университета, кафедры гигиены, представи-
телей департамента здравоохранения и  пра-
вительства Тюменской области. Необходима 
большая просветительская работа среди го-
рожан. Мы начнем выходить на родительские 
собрания в  детских садах – фторированное 
молоко будут давать только тем  детям, чьи 
родители подпишут информированное со-
гласие. Поверьте, это никакой не эксперимент 
над  детьми! Программа действует с  1988  го-
да. К  большому сожалению, в  Интернете лю-
бая статья на  эту тему содержит сплошной 
негатив.

– Почему же?
– Согласно таблице Менделеева, фтор – ве-

щество ядовитое. Но для  того чтобы ребенок 
отравился фторированным молоком, ему 
нужно выпить 4–8 литров за раз. Но если вы-
пить ведро воды, тоже можно отравиться. По-
тому все хорошо в меру. При контролируемом 
потреблении молока в детском саду никакого 
отравления никогда не будет. С 1988 года не за-
фиксировано ни одного более-менее негатив-
ного случая.

– На каком основании тогда ученые скло-
няются к мнению, что фтор не нужен?

– Известно, что  избыток фтора влияет 
на  костную систему. У  нас в  стране есть эн-
демические районы с  повышенным содер-
жанием фтора в  воде. Такая ситуация может 
грозить развитием флюороза – заболевания 
костной ткани: зубная ткань становится более 
хрупкой. Людям из  таких районов фториро-
ванная вода противопоказана, да и фториро-
ванное молоко – тоже.

Повышенное содержание фтора в организ-
ме может провоцировать и  другие заболева-
ния. Мнение наших ученых в  России – мы 
обязаны о  них знать и  говорить. Что  бы мы 
ни съели в больших количествах, даже шоко-
лад, это может пагубно отразиться на здоро-
вье. Будем действовать аккуратно, ненастой-
чиво, никому ничего не  навязывая. Подход 
к  организации проекта основан на  полезно-
сти, нужности и контроле. 

– Правильно ли я поняла, что через пару 
лет после начала действия программы де-
тей с кариесом будет меньше?

– Да, при  ежедневном применении через 
два года мы получим первые результаты сни-
жения распространенности и  интенсивности 
кариеса. Нужно помнить, что  дентогенный 
очаг инфекции (кариеса) имеет взаимосвязь 
с любым соматическим заболеванием, с любой 
функциональной системой. Зубочелюстная 
система – это часть цельной системы нашего 
организма. При  отсутствии поражения зубов 
ребенку не  грозит снижение жевательной 
функции, что  способствует профилактике 
зубочелюстных аномалий, в частности непра-
вильного прикуса. Потому и брекетов, мы ду-
маем, тоже станет меньше.

Ольга Никитина

Зачем добавлять  
фтор в молоко?

В Тюмени зарождается проект по внедрению фторированного молока 

в рацион жителей. Его инициаторами стали ученые-стоматологи. В рам-

ках научно-практической конференции «Питание и здоровье», прохо-

дящей в Тюмени, обозреватель «Вслух о главном» встретилась с заведу-

ющей кафедрой стоматологии детского возраста ТюмГМУ Ольгой Куман 

и узнала, кому показано фторированное молоко, как оно становится 

фторированным и почему в обществе существуют предубеждения про-

тив такого метода профилактики кариеса.
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«По  муниципальному контракту 
сроки производства работ у нас – се-
редина августа. Мы со своей сторо-
ны сделаем все, чтобы сдать сквер 
уже ко  Дню города», – заявил Олег 
Савчук.

Он добавил, что в сквере появятся 
пешеходные дорожки из  брусчатки, 
детская и спортивная площадки, бе-
говая дорожка с травмобезопасным 
покрытием, открытая сцена, скуль-
птура гимназиста.

За основу благоустройства сквера 
взят проект тюменского региональ-
ного некоммерческого благотвори-
тельного фонда «Земляне», который 
активно взаимодействует с управой 
последние четыре года. «Они из-
начально разработали концепцию 
благоустройства. Много идей мы 
почерпнули из  нее и  вместе с  ними 
разработали проект реконструкции 
и  сметную документацию», – пояс-
нил Олег Савчук.

По задумке фонда в сквере располо-
жатся земной шар и открытая сцена. 
При  этом телевизионный сквер близ 
автовокзала, реконструкция которого 
ведется на добровольные пожертвова-
ния 13 организаций и по инициативе 
совета ветеранов ЛАО, планируется 
сдать в эксплуатацию уже 1 июля.

«Мы от  вокзала через сквер про-
ложили тротуар, здесь будут уста-
новлены скульптурные компози-
ции, МАФы, лавочки. Обустройство 
сквера очень важно, потому что дан-
ная территория, по  сути, является 
«воротами» Тюмени, а также необ-
ходимо как  место отдыха или  ожи-
дания нужного автобуса», – сказал 
Олег Савчук.

В центре сквера планируется по-
ставить телевышку с  информаци-
онным щитом с  названиями ком-
паний, пожертвовавших средства 
на  этот парк. Рядом с  тротуаром 
расположатся спортивная и  дет-
ская площадки. Обе с  травмобезо-
пасным покрытием.

Согласно программе по  раз-
витию благоустройства и  охра-
не окружающей среды Тюмени 
на  2015–2019  годы, в  этом году 
планируется благоустроить за счет 
городского бюджета озеленен-
ную территорию в  створе ул. Ба-
умана и  ул. Червишевский тракт, 
сквер Ветеранов энергетики по ул. 
Одесская, а также скверы Гимна-
зистов и  Серебряные ключи по   
ул. Энергостроителей.

Мстислав Письменков

Фото автора

По главной улице

В  честь юбилея в городе пройдут 
праздничные мероприятия. Глав-
ная улица расцветится красками 
карнавала.

По словам организаторов, ожида-
ется от  трех до  шести тысяч участ-
ников. Возглавит шествие конная 
кавалькада примерно из пятидеся-
ти всадников. Экипажи будут сим-
волизировать историю Тюменской 
земли, начиная от  первых поселен-
цев. Далее появятся реконструк-
торы, которые также представят 
разные эпохи. После них проедут 
ретроавтомобили, байкеры и  спец-
техника, которая ежедневно вы-
ходит на  улицы города. Продолжат 
карнавал велосипедисты, роллеры 

и, возможно, двести профессио-
нальных скейтбордистов. Затем 
пройдут представители различных 
предприятий. Их  ожидается около 
двух тысяч. Компании попросили 
не  ограничиваться футболками 
с логотипами, а оформить свою ко-
лонну более красочно. Нефтяники, 
например, могут пронести макет 
буровой установки.

Определенные требования есть 
и к  простым горожанам, которые 
придут на праздник. Их просят быть 
в красочных костюмах и с хорошим 
настроением. Завершат шествие 
представители творческих профес-
сий: певцы, музыканты, актеры и т. д.

Карнавал пройдет по  главной 
улице областной столицы до Перво-
майской, оттуда повернет на Ленина 
и дойдет до ЦУМа, к главным трибу-
нам. В  зависимости от  количества 
участников карнавал соберется 
на  одном из  двух отрезков: от  Хо-
лодильной до  Максима Горького, 
а  если желающих будет больше, – 
от Мельникайте до Холодильной.

Ресторан на воде

В День города на набережной Туры 
состоится фестиваль барбекю. Гости 
праздника смогут попробовать блю-
да от лучших мастеров гриля. Также 
свои двери для посетителей откроет 
первый ресторан-корабль. Ориги-
нальное заведение под  названием 
«Баржа» станет одним из  подарков 
горожанам.

Фестиваль продолжится два с по-
ловиной дня – с пятницы, 29 июля. 
30 июля в  21:00 на  набережной за-
планирована дискотека. Вкусными 
напитками горожан порадуют тю-
менские бармены и бариста.

Как  рассказала директор депар-
тамента потребительского рынка 
администрации Тюмени Елена 
Еремина, участников на  фести-
валь уже заявилось достаточно 
много, поэтому определить по-
бедителя жюри будет непросто. 
Для  поваров это шанс показать 
свое мастерство, а для  горожан – 
получить вкусный, свежий и  на-
туральный продукт. Такой гастро-
номический проект проводится 
в Тюмени не в первый раз. На про-
шлом барбекю-шоу принимала 
гостей областная Ассоциация го-
степриимства. Тогда мероприятие 
проходило в ресторанно-гости-
ничном комплексе «Урарту».

Спуститься к  площадке фестива-
ля можно будет как с  привычного 
всем места у  моста Влюбленных, 

так и за  парковкой у  Никольского 
взвоза.

Город мастеров

На  улице Дзержинского в  День 
города можно встретиться с «Тюме-
нью мастеровой». Так называется 
праздничная площадка, которая 
будет работать в  юбилейный день 
с 12 до 20 часов, для чего эта улица 
на  время станет пешеходной зо-
ной. Она откроется на  улице Дзер-
жинского – от  ул. Республики до   
ул. Советская с заходом на небольшой 
участок ул. Володарского и ул. Хохря-
кова. Здесь горожан будут ждать ма-
стера различных тюменских промыс-
лов, готовых не  только представить 
свою продукцию, но и  поделиться 
знаниями на мастер-классах.

Планируется, что вход в «Тюмень 
мастеровую» украсят ворота, прой-
дя сквозь них, гости праздничной 
площадки смогут заглянуть в  ма-
стерские разных ремесел. Напри-

мер, в  кузницу удивительных ве-
щей, где на  настоящей наковальне 
будут ковать украшения, чеканить 
монеты; или проследить за процес-
сом создания половиков на  насто-
ящем ткацком станке, а  возможно, 
овладеть секретами гончарного 
дела.

В  «Тюмени мастеровой» можно 
встретить и  пряху, которая гото-
ва любого научить прясть нитку 
из  шерсти. Валяние, алмазная вы-
шивка, лоскутное шитье, вышив-
ка бисером – до  ул. Володарского 
протянутся мастерские народных 
умельцев.

Не  останется в  стороне и  дом  
№ 34, что стоит на ул. Дзержинского. 
Здесь оформят фотозону, украшен-
ную резными наличниками. Через 
распахнутые ворота каждый смо-
жет попасть в «живой двор», чтобы 
увидеть старую Тюмень, сфотогра-
фироваться в исторических платьях 
у  дома, где когда-то  располагалось 
фотоателье Родионова.

Также в День города пройдет экс-
курсия «Деревянное зодчество», экс-
понатами которой станут стоящие 
на Дзержинского дома, украшенные 
самобытной резьбой. Первая экс-
курсия начнется в 12 часов.

Приедут принять участие в празд-
нике артисты из  соседних муници-
пальных районов. Например, Юр-
гинский район представит «Кузне-
цовский торговый ряд» – площадку 
в стиле XIX века, на которой разме-
стятся торговые лавки – молочная, 
хлебобулочная, медовая. Пройдут 
мастер-классы по  лозоплетению, 
выжиганию по дереву.

Вслух

Сквер Гимназистов обещают 
благоустроить ко Дню города
На благоустройство и реконструкцию сквера Гимназистов на пересечении улиц 

Холодильная и 50 лет Октября выделено более 48 млн рублей из бюджета Тюмени. 

Сквер планируется сдать в эксплуатацию уже в конце июля, заявил журналистам 

замглавы управы Ленинского административного округа (ЛАО) Олег Савчук.

Тюмень готовится к юбилею
В последние выходные июля Тюмень отметит свое 

430-летие. К празднику горожане начали готовиться 

заранее. 
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Канонизация митрополита Иоанна пришлась 
на один из самых тяжелых периодов истории. 
Россия увязла в Первой мировой войне. Даже 
в далеком Тобольске она была главной темой: 
в  церквях – бесконечные молебны об  убиен-
ных, в  Свято-Ильинском монастыре – госпи-
таль для  раненых и  приют для  сирот и  вдов, 
на благотворительных базарах в городе – сбор 
помощи инвалидам и  революционные бро-
жения, докатившиеся даже до  отдаленных 
уголков Сибири. В  это время сотни людей 
приходили с  молитвой к  месту погребения 
митрополита Тобольского Иоанна в  Иоанно-
Златоустовском пределе Софийско-Успенского 
собора. А в  специальной книге зафиксирова-
ны десятки случаев благодатной помощи ми-
трополита страждущим.

Архиепископ Черниговский Иоанн (Мак-
симович) был возведен в  сан митрополита 
и  назначен на  тобольскую кафедру в  1711  го-
ду, после того как  его предшественник – ми-
трополит Филофей (Лещинский) отпросился 
на  покой простым схимонахом в  тюменский 
Свято-Троицкий монастырь. В Тобольске ми-
трополит Иоанн продолжил дело митрополи-
та Филофея, развивая славянские духовные 
школы, тем  самым выполняя, по  мнению 
выдающегося сибирского краеведа Анатолия 
Сулоцкого, один из важнейших указов Петра I  
– просвещать светом Евангелия не  только 
сибирских язычников, но и  сопредельные 
с  Сибирью неверующие народы. Митропо-
лит Иоанн организует большую экспедицию 
в  Китай. В  Пекине, с  разрешения китайского 
императора, удалось открыть православную 
миссию, хотя в Поднебесной крайне негатив-
но относились к христианским миссионерам. 
Петр I знал, кому поручить такое дело. Иоанн 
(Максимович) был его соратником, активно 
проявившим себя в  1708  году во  время по-
пытки гетмана Мазепы перейти на  сторону 
шведского короля Карла XII. Своими пропове-
дями Иоанн сумел объяснить пастве, почему 
Малороссия должна остаться в  составе Рос-
сии. После разгрома шведов под Полтавой на-
писал духовные произведения, посвященные 

делам Петра Великого. Развитие православия 
в Сибири Петр I не случайно считал важным 
государственным делом: принимая крещение, 
инородцы становились полноценными граж-
данами страны со всеми вытекающими права-
ми и обязанностями, в том числе уплатой нало-
гов. А для крещения необходимо просвещение 
– то есть подготовка священников. Тем более 
что приходилось бороться еще и с раскольни-
ками, десятками тысяч бежавшими в Сибирь. 
Для учеников духовных школ Иоанн нередко 
сам готовил духовные сочинения – это были 
переводы или  собственные произведения то-
больского митрополита. Горожане, как  отме-
тил Анатолий Сулоцкий, запомнили, что  он 
много и  часто служил сам, а  также много 
и  часто помогал бедным, стараясь, чтобы его 
не узнали. Умер тихо – в молитве перед иконой 
Спасителя 10 (23) июня 1715 года.

Как ни  странно, почитая митрополита Ио-
анна (Максимовича) как  одного из  самых 
выдающихся православных деятелей Си-
бири, до  начала ХХ века никто из  его после-
дователей не  ставил вопрос о  канонизации. 
Хотя при этом каждый год в день его смерти  
10 (23) июня служили молебны о митрополите  
Иоанне, старательно записывали в  специаль-
ную книгу все случаи исцеления, происхо-
дившие с  людьми после молитвы у  места его 
погребения в Софийском соборе, а при рекон-
струкции склепа отмечали факты нетления 
останков. И  только в  1915  году тобольский 
архиепископ Варнава обратился в Священный 
Синод с просьбой о канонизации. Однако его 
рапорт поначалу был отклонен.

Как утверждают историки, император Нико-
лай II горячо поддержал идею канонизации си-
бирского митрополита Иоанна и даже собирался 
приехать в Тобольск на торжества. Но события 
на германском фронте заставили его отказаться 
от визита в духовную столицу Сибири.

Итак, в 1916 году Священный Синод опреде-
лил: «Во блаженной памяти почившего Иоан-
на, митрополита Тобольского и  Сибирского, 
признать в  лике святых, благодатию Божией 
прославленных, а  всечестные останки его 

– святыми мощами, оставив их в  гробнице, 
поверх земли для  поклонения и  чествования 
притекающих к  ним с  молитвою, и  торже-
ственное прославление святителя Иоанна со-
вершить 10 июня 1916 года в день памяти его».

На  Синодальном определении Николай II 
написал 21 января 1916 года: «Приемлю пред-
ложение Святейшего Синода с  умилением 
и тем  большим чувством радости, что  верю 
в  предстательство святителя Иоанна (Мак-
симовича), в  эту годину испытаний за  Русь 
Православную».

Через год после канонизации митрополи-
та Иоанна Николай II все  же приедет в  То-

больск, но  уже не по  своей воле, а в  ссылку. 
Императрица Александра Федоровна запи-
шет в дневнике: «…Здесь наш друг и наш свя-
той». Но поклониться святителю Иоанну они 
не  смогут – мощи находятся в  Покровском 
соборе кремля, а  ссыльным Романовым по-
началу разрешают ходить на  службу только 
в Благовещенскую церковь, что на углу Плац 
Парадной площади. А после ужесточения ус-
ловия содержания молиться будут в неболь-
шой домашней церкви.

О  судьбе мощей святителя Иоанна в  годы 
революции и гражданской войны у краеведов 
есть интересная версия. Ее высказал иерей 
Владимир Язов, долгое время занимавшийся 
поисками информации о  судьбе настоятеля 
храма Святой Троицы в  Нижней Тавде отца 
Григория Погорелова. Когда по  всей Сибири 
устанавливается советская власть, из Тоболь-

ска на  восток тайно увозят самые почитае-
мые святыни, в том числе и серебряную раку 
с  мощами митрополита Иоанна (Максимови-
ча). Кстати, примерно в это же время из Аба-
лакского монастыря исчезает чудотворная 
Знаменская икона. По  некоторым данным, 
случилось это в  1919  году, когда эвакуирова-
лась значительная часть духовенства во главе 
с  тобольским епископом Иринархом (Сине-
оковым). В  том числе церковные ценности 
сопровождает и  отец Григорий Погорелов – 
один из  самых уважаемых священников То-
больской епархии. Возможно, было намерение 
переправить святыни в  китайский Харбин, 
куда уезжали те, кто  спасался от  революции, 
чтобы проще и  безопасней попасть в  любую 
другую страну. Однако в  Омске священники, 
сопровождавшие раку с  мощами святителя 
Иоанна, попадают в руки красных. Что делать 
с этим «ценным грузом», омский реввоенсовет 
не  знает, с  раки снимают серебряный оклад, 
священников отпускают, мощи потом вернут 
в Тобольск, в Покровский собор.

В  1922  году мощи святителя Иоанна (Мак-
симовича) изымают из  Покровского собора 
кремля и  передают в  музей «для  антирели-
гиозной пропаганды». В 1946 году в Тобольск 
приезжает архиепископ Новосибирский Вар-
фоломей (Городцов). В  музее он поклонился 
мощам, а  потом составил прошение Патри-
арху Алексию I (Симанскому) о  переносе мо-
щей святителя Иоанна из музея в Покровский 
собор. Вопрос о  возвращении мощей решал 
председатель Совета по делам Русской право-
славной церкви при Совете Министров СССР 
Г. Г. Карпов.

Он относился к  этому вопросу крайне от-
рицательно, так как  справедливо рассуждал, 
что  возвращение святынь даст дополнитель-
ные силы православию и  Церкви. А  это в те 
времена шло в  разрез с  интересами государ-
ства. Однако Карпов все-таки вынес на Совет 
Министров СССР предложение «о  нецелесо-
образности дальнейшего нахождения мощей 
в  музеях». В  июне 1947  года мощи святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского, были пе-
реданы из городского музея в Покровский со-
бор Тобольского кремля.

Во время визита в Тобольск в 1946 году ар-
хиепископ Новосибирский Варфоломей (Го-
родцов) составил службу святителю Иоанну, 
которая совершается по  сей день 23 июня  
(10 июня по старому стилю). Во время службы 
мощи несут крестным ходом по  территории 
кремля. На день памяти в Тобольск прибыва-
ют многочисленные паломники. Приезжают 
и бывшие выпускники возрожденной Тоболь-
ской духовной семинарии – главного дела зем-
ной жизни святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского.

Светлана Голякова

Святитель Иоанн

Сто лет назад постановлением Священного Синода Русской право-

славной церкви был причислен к лику святых один из выдающихся 

управляющих Тобольской епархией – митрополит Иоанн (Максимо-

вич). Его жизненный путь и путь духовного признания оказались тер-

нистыми, поскольку совпали с двумя эпохами глобальных перемен.

Подробнее – 
на www.vsluh.ru
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Пока зрители заново переживают 
любимую историю, создатели проек-
та готовят ее продолжение. На днях 
СТС и  компания «Арт Пикчерс 
Вижн» приступили к работе над «ле-
довыми» сценами четвертого сезона.

На ледовых аренах Москвы и Под-
московья пройдут съемки трениро-
вок и матчей, в том числе чемпионата 
мира по хоккею с шайбой среди мо-
лодежных команд: по  сюжету про-
тивниками героев станут хоккеисты 
из  Словакии, Швеции, Чехии, США, 
Белоруссии, Финляндии и Канады.

Сергей Арланов, продюсер, режис-
сер-постановщик: «Ледовая картинка 
в новом сезоне станет разнообразней, 
так как с нашей стороны есть интерес 
и желание сделать качественный ска-
чок. Технологии оставили прежними, 
но  теперь мы увеличили количество 
точек съемок, добавили квадрокоп-
теры – в  общем, стараемся красочно 
подать наш хоккей».

Зрителей ждет возвращение лю-
бимых актеров, которые по  тради-
ции перед началом съемок провели 
несколько месяцев на  льду. Снова 
входить в  спортивный режим при-
шлось и  Ивану Жвакину. В  новом 
сезоне его герой, нападающий Алек-
сандр Костров, вернется в  родную 
команду после неудач на  личном 
фронте в Швеции.

Иван Жвакин: «Не буду врать, по-
началу мне было тяжело снова вый-
ти на лед, но со временем организм 
все вспомнил и  втянулся. Вообще 

для меня такие сцены как винегрет: 
день тренировок, потом день игр, 
и все это перемешано. Конечно, нас 
никто не заставляет играть в полную 
силу, но  просыпается такой драйв, 
который трудно в себе отключить».

В этом году компанию бывалым со-
ставили новые «медведи» – Андрей 
Пынзару («Страсти по  Чапаю»), сы-
гравший защитника Данилу Бондаря, 
и Петр Коврижных («Зеленая карета») 
в роли нападающего Ильи Березина.

Петр Коврижных: «До  «Молодеж-
ки» я четыре года играл в хоккейных 
коробках, хотя непрофессионально 
– на троечку с минусом. Съемки же 

потребовали более серьезной под-
готовки. Мой герой – нападающий 
правого фланга, и  чтобы умело ма-
неврировать, нужно постоянно на-
ходиться в полусидячем положении, 
поэтому первое время у меня жутко 
болели ноги».

А  вот Андрей Пынзару, несмотря 
на  хорошую спортивную подготов-
ку, до  проб в  «Молодежке» ни  разу 
не стоял на коньках. Чтобы освоить-
ся на  льду, он три месяца трениро-
вался днем и ночью, а для улучшения 
координации записался на танцы.

Андрей Пынзару: «Я ходил почти 
на  все танцевальные направления, 

а  параллельно, четыре раза в  неде-
лю, тренировался на льду – в общем, 
выжимал из  себя максимум. Ко-
нечно, первое время я  просыпался 
от боли в локтях и коленях, и в итоге 
сбросил шесть килограммов, вместо 
того чтобы набрать вес, как  меня 
просили. Поверьте, диета под назва-
нием «хоккей, танцы и еще раз хок-
кей» – самая эффективная в мире».

В  поисках необычных решений 
для ледовых сцен, съемочная группа 
пересматривала матчи регулярных 
чемпионатов России и международ-
ных соревнований. Создатели про-
екта признаются, что в  финале ре-

шили использовать игровые схемы, 
которые напомнят зрителям о  са-
мом интригующем и  нашумевшем 
поединке в истории хоккея.

Что зрители увидят в новом 
сезоне?

Казалось  бы, после победы мо-
лодежной сборной в  «Турнире че-
тырех» все встало на  свои места. 
Но в  большом спорте невозможно 
побеждать всегда. Например, у  Ма-
кеева не  все складывается в  рабо-
те со  сборной, и  его отстраняют 
от дальнейшего руководства. На его 
месте оказывается давний сопер-
ник – Стрельцов. На базе столично-
го клуба «Ледяные короли» решено 
создать основу молодежной сбор-
ной. Из  клуба «Медведи» забирают 
несколько ведущих игроков.

История возрождения «Мед-
ведей» и  восхождения к  верши-
нам турнирной таблицы, а  также 
их  принципиальное противостоя-
ние богатым столичным «Ледяным 
королям» (плюс личная спортивная 
дуэль Макеев – Стрельцов) и станет 
центральной спортивной линией 
четвертого сезона, вокруг которой 
будут разворачиваться личные дра-
мы и перипетии главных героев.

«Чтобы выиграть главный приз 
конкурса – кондиционер, нужно, 
во-первых, наклеить «кляксу» на свой 
или рабочий автомобиль. Это неприн-
ципиально. Как и  количество накле-
енных «клякс». Затем в заранее назна-
ченный день состоится гонка в  виде 
сити-квеста среди «кляксоманов» 
за главный приз. А пока ты ждешь этот 
день и катаешься по городу – ты самый 

праздничный, а все остальные тебе за-
видуют», – объяснил правила игры 
Александр Набоков, пиар-директор 
медиахолдинга «Сибинформбюро», 
куда входит «Диполь FM».

Он добавил, что за  второе место 
победители получат сертификат 
на  50 тыс. рублей от  генерального 
спонсора – сети мебельных салонов 
«Интер Дизайн».

Среди первых получателей, пе-
риодически подъезжавших на пар-
ковку специально за  наклейкой, 
были и  студент, и  водитель гру-
зовика, и  таксист, и  инструктор 
автошколы.

«Я на  работе получил автобус, 
на нем были наклеены старые «кляк-
сы». Как-то  раз включил «Диполь 

FM». Мне понравилось, стал посто-
янным слушателем. И  вот приехал 
за новыми «кляксами», – признался 
«Вслух о  главном» участник кон-
курса, водитель автобуса Николай 
Сургучев.

Были и  постоянные участницы 
«Кляксомании»: Наталья оклеила 
почти весь Daewoo Matiz. «Я не про-

пустила почти ни  одной акции, 
во многих побеждала. Но самое глав-
ное – это любовь и  доверие, в  том 
числе и к  любимой радиостанции», 
– пояснила постоянная участница.

Напомним, конкурс «Кляксома-
ния» радиостанция «Диполь FM» 
проводит с 2011 года.

Мстислав Письменков

«Молодежка» возвращается на СТС

«Диполь FM» запустил «Кляксоманию»

На телеканале СТС стар-

товал повтор популярной 

спортивной драмы «Мо-

лодежка». 

Радиостанция «Диполь FM» начала очередную летнюю 

акцию «Кляксомания. Миссия прохлада». Первым чек-

пойнтом с раздачей фирменных клякс стала парковка 

у ТРЦ «Премьер».
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Спортхроника

Происшествия

Битву дворов и спорткомплекс 
выиграл микрорайон «Тура»

Современный турниковый комплекс 

стоимостью 200 тыс. рублей установят 

в жилом районе «Тура». Спортивная 

площадка появится в парке школы  

№ 67. 19 июня в сквере Казачьи луга 

завершились открытые уличные 

соревнования по воркауту «Битва 

дворов», в которых победили жители 

этого района. Они были активнее сво-

их соперников как в интернет-голосо-

вании, так и в спортивных состязаниях.

Для победы необходимо было вы-

полнить пять упражнений на выбор, 

за каждое начисляли балл. «Чтобы 

заработать заветное очко для своего 

района и приблизить его к победе, 

молодежь даже стояла в очереди. 

Молодые люди выполняли сложные 

упражнения на брусьях и перекла-

дине, девушки приседали. Четыреста 

человек набрали 31 тыс. баллов», – рас-

сказал лидер движения Street Workout 

Тюменской области Сергей Мехнин.

Последние две недели за турниковый 

комплекс боролись еще две команды 

– жители района улицы Воровско-

го и жители района КПД. Первым 

удалось в открытых соревнованиях 

набрать тысячу баллов, а вторым – 

11 тысяч, сообщили в пресс-службе 

городской администрации.

Вслух

Так, сборную России по  футболу 
пригласили в  Тюменский большой 
драматический театр. С таким пред-
ложением к  футболистам выступил 
директор театра Сергей Осинцев 
на странице учреждения в Facebook, 
хотя несколько дней спустя на  вол-
не бурной дискуссии об  этичности 
такого высказывания запись стала 
недоступна.

«Приглашаю сборную России 
по  футболу на  спектакль в  Тюмен-
ский БДТ, – говорилось в  сообще-
нии. – Мы готовы показать, как ра-
ботает команда! Если у  них не  най-
дется денег на  перелет, мы готовы 
взять перелет Москва – Тюмень 
– Москва на себя. Наши актеры по-
лучают в  тысячу раз меньше в  год, 
но они бьют точно в цель! Понятно, 
что  сборная не  приедет. Гордыня 
не  позволит. Но  мы приглашаем. 
До 30 июня! Искусство лечит от лю-
бой болезни!»

Судя по  сообщениям в  соци-
альных сетях, Сергей Осинцев – 
не  единственный тюменец, жажду-
щий сопричастности к  судьбе рос-
сийского футбола.

«Расформировать сборную Рос-
сии по  футболу в  нынешнем со-

ставе как  неоправдавшую надежд. 
Набрать новый состав. На  «сэко-
номленные» построить футболь-
ные поля и  заниматься подраста-
ющим поколением», – говорится 
в  тексте петиции, опубликованной 
на  Change.org. Автором петиции 
стал житель Тюмени Артем Хаса-
нов. Под инициативой подписались 
более 16 тысяч человек, и цифра по-
стоянно увеличивается.

Напомним, в понедельник, 20 ию- 
ня, сборная России по футболу про-

играла команде Уэльса в матче тре-
тьего тура группового этапа чемпи-
оната Европы и  завершила борьбу 
на  турнире. Встреча, прошедшая 
в  Тулузе на  стадионе «Стадьом де 
Тулуз», завершилась со  счетом 0:3. 
Сборная России заняла последнее 
место в группе B, в трех матчах на-
брав 1 очко. Главный тренер сбор-
ной России по  футболу Леонид 
Слуцкий извинился перед болель-
щиками после поражения.

Вслух

Около футбола
Вокруг российского фут-

бола не утихают страсти. 

Активными участниками 

обсуждения недавнего 

проигрыша националь-

ной сборной стали и  

тюменцы.

На пульт диспетчера 93-й пожарной 
части поступил звонок от  жителя 
Заводоуковского городского округа. 
Мужчина просил помочь в  поисках 
жены и  ее подруги, которые ушли 
в  лес за  ягодами, а к  назначенному 
месту встречи не  вышли. Об  этом 
сообщили в  МЧС по  Тюменской 
области.

Оперативная группа 25-го отряда 
выехала на место вызова в село Новое 

Лыбаево. Там выяснилось, что граж-
данин привез женщин в  лес, но  две 
любительницы июньской земляники 
так и не вышли из него. Мужчина по-
пробовал своими силами найти поте-
рявшихся, но не смог.

Через три часа после начала поис-
ков спасатели нашли женщин, ко-
торым были оперативно предостав-
лены горячий чай и одеяла. Как вы-
яснилось, супруга обратившегося 
находится на  девятом месяце бере-
менности. Благодаря оперативности 
местных спасателей здоровью жен-
щины и ребенка ничто не угрожает.

Вслух

Полицейские установили и задержали 
подозреваемого, которым оказался не-
работающий житель Тюмени 1985 года 
рождения, сообщили в  пресс-службе 
УМВД России по Тюмени. Со слов за-
держанного, он шел мимо магазина, 
увидел привязанную собаку и  решил 
ее похитить. Отвязав поводок от перил, 
злоумышленник увел животное домой.

Хозяйка похищенного лабрадора 
выразила благодарность сотрудни-

кам полиции за  быстрое возвраще-
ние питомца, собака участвует в вы-
ставках и имеет множество титулов.

В настоящее время в отношении по-
дозреваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 158 УК РФ (кража). Санкция ста-
тьи предусматривает наказание в ви-
де лишения свободы на срок до 5 лет.

Вслух

Установлено, что  11 октября 
2015  года горожанка приехала 
в  храм села Абалак на  службу. 
Около 15 часов она направилась 
на остановку. В это время по улице 
шли три коровы. На  них залаяла 
собака. Считающиеся мирными 
животные кинулись на  собаку, 
но  та убежала, сообщает прокура-
тура Тюменской области. Тогда ко-
ровы переключились на  горожан-
ку, сбили ее с  ног и  стали бодать 
рогами. Женщину спас оказавший-
ся поблизости мужчина, который 
отогнал животных.

Пострадавшей был причинен 
средней тяжести вред здоровью. 
Она с 11 по 26 октября 2015 года на-
ходилась на  стационарном лечении 
в  больнице. Женщине диагности-
ровали закрытую травму грудной 
клетки, закрытые переломы четы-
рех ребер слева, закрытый перелом 
правой руки, рваную рану левого 
бедра. В декабре пострадавшая про-
ходила еще и  реабилитационное 
лечение.

Установлено, что  две из  на-
павших коровы принадлежали 
40-летней жительнице села Аба-

лак. Административная комиссия 
подвергла ее штрафу в  размере 
500 рублей за выпас сельскохозяй-
ственных животных в  неустанов-
ленных местах, беспривязное со-
держание сельскохозяйственных 
животных.

Прокуратура района в  интересах 
потерпевшей обратилась в  Тоболь-
ский районный суд с  иском о  взы-
скании с владелицы коров 100 тысяч 
рублей в  счет возмещения мораль-
ного вреда. На  днях суд в  полном 
объеме удовлетворил прокурорский 
иск.

Вслух

За похищенную собаку можно 
лишиться свободы
Утром 18 июня в дежурную часть отдела полиции № 3 

поступило сообщение о краже – жительница област-

ного центра рассказала, что у нее похитили собаку.

За коров, напавших на женщину, 
хозяйка заплатит штраф
В прокуратуру Тобольского района обратилась 66-лет-

няя жительница Тобольска, которая просила помочь 

взыскать моральный вред с владелицы коров, причи-

нивших ей вред здоровью средней тяжести.

Дама на сносях заблудилась в лесу
Заводоуковские спасатели 

провели операцию по по-

иску двух женщин. 

• Шесть медалей разного достоин-

ства принесли тюменцы в копилку 

сборной МВД России на VI Евро-

пейских играх полицейских и по-

жарных, состоявшихся в Испании. 

Россияне в итоге заняли второе 

место в общекомандном зачете. 

Глава УМВД Юрий Алтынов побла-

годарил сотрудников – участников 

сборной за успешное выступление 

и пожелал дальнейших побед 

в спорте и успехов в службе.

Всего в VI Европейских играх по-

лицейских и пожарных в этом году 

участвовали около пяти тысяч 

представителей правоохранитель-

ных органов из 30 стран мира, 

которые состязались в 69 видах 

спорта.

• В спорткомплексе «Центральный» 

19 июня прошел Международный 

день йоги, там собрались поклон-

ники духовных и физических прак-

тик. Почетным гостем мероприятия 

стал представитель посольства 

Индии в Российской Федерации 

господин Вирендер Манкотия.

• В адрес оргкомитета международ-

ного турнира по дзюдо «Большой 

шлем», который пройдет в Тюмени 

16 и 17 июля, стали поступать пер-

вые заявки от участников. На дан-

ный момент свои заявки оформили 

национальные федерации Японии, 

Уэльса, Швеции и Беларуси – 

в общей сложности от этих команд 

выступят 25 атлетов. Завершится 

заявочная кампания 25 июня, 

тогда и станут известны имена всех 

участников турнира, в том числе 

сборной России.

Напомним, международный турнир 

по дзюдо «Большой шлем» состоит-

ся в Тюмени в третий раз. Схватки 

пройдут в Легкоатлетическом ма-

неже (ул. Луначарского, 12), начало 

соревнований в 11:00.

• МФК «Тюмень» занял третье место 

в рейтинге мини-футбольных клу-

бов, составленном по итогам сезона 

2015–2016 Ассоциацией мини-

футбола России. На первом месте 

оказался МФК «Газпром-Югра» 

(Югорск), на втором – московское 

«Динамо».

Рейтинг клуба АМФР – комплексная 

оценка деятельности мини-фут-

больного клуба как многофунк-

ционального и многоуровневого 

социально-спортивного предпри-

ятия, в задачи которого, помимо 

турнирных достижений, входит 

пропаганда и популяризация 

здорового образа жизни среди раз-

личных масс населения, воспита-

ние молодежи.

Напомним, в минувшем сезоне 

тюменцы заняли четвертое место, 

уступив в борьбе за бронзу ново-

сибирскому «Сибиряку».

• Тренерский штаб футбольного 

клуба «Тюмень» определил план 

подготовки к сезону. 23 июня 

на стадионе «Геолог» команда про-

водит товарищеский матч с «Челя-

бинском», после чего отправится 

на предсезонный турнир, который 

пройдет в Ижевске с 26 июня по  

1 июля. Соперниками нашей коман-

ды будут «Амкар» (Пермь), «Нефте- 

химик» (Нижнекамск), «КамАЗ» 

(Набережные Челны) и «Зенит-

Ижевск».

После предсезонного турнира ко-

манда вернется домой и продолжит 

тренировочный процесс. Первый 

матч «Тюмени» в чемпионате ФНЛ 

2016–2017 состоится 11 июля в Мо-

скве против «Динамо».
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал

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

25 июня 
«Волшебник Изумрудного города» 12+

Малый зал «Театр на подушках»

25 июня 
«Такие разные куклы» 3+

Театры

23, 28 июня 

«Не улетай (Пугало в облаках)» 6+

1 июля 

«Золушка» 6+

2 июля 
«Волшебный горшочек» 0+

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

Большой зал

23 июня 
«Три товарища» 16+

24 июня 
«Пули над Бродвеем» 16+

25 июня 
«Мольер» 12+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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

После этого начнется подготовка 
к  следующему сезону. Каким он бу-
дет, в  театре пока не  рассказывают. 
Надеемся, что премьер будет так же 
много, как и в прошедшем.

В этом году зрители впервые увидели 
на сцене постановки «Ромео и Джульет-
та», «Анна Франк», «Гроза», «Фантазии 
Фарятьева», «Ветер в тополях», а также 
сказки «Царевна-лягушка» и  «Фунтик 
Неуловимый». Театральный сезон завер-
шится спектаклем «Ханума» 30 июня.

В начале года труппа ездила с этим 
спектаклем в Сургут. В феврале акте-
ры также участвовали в  фестивале 
им. Пушкина в Пскове с «Крейцеро-
вой сонатой», «Днями Турбиных» 
и «Мольером». Драмтеатр принимал 
в своих стенах и артистов из других 
городов. С постановками выступали 
Псковский академический театр им. 
Пушкина и  Магнитогорский драма-
тический театр.

Вслух

«Мы выпустили немало книг для де-
тей и  подростков. Я  бы хотел, что-
бы этот сборник получился более 
«взрослым» по  уровню и  содержа-
нию текстов. Уже продумана визу-
альная концепция – книга будет 
оформлена художником-комикси-
стом. Этот сборник, как и  два пре-
дыдущих, будет в  удобном карман-
ном формате и в  твердой обложке», 
– рассказал куратор школы литма-
стерства Михаил Булатов.

Сегодня еще  идет набор рукопи-
сей для  книги, так как  тексты про-
ходят конкурсный отбор и в  книгу 
войдут только лучшие рассказы 

и  стихи. Подборки текстов (про-
за – не  более 40 тысяч знаков, по-
эзия – не  более пяти стихотворе-
ний) нужно отправлять по  адресу: 
literatura-school@yandex.ru, с помет-
кой «Антология завтрашнего дня» 
в теме письма.

Напомним, школа основана Вла-
диславом Крапивиным в 2007 году. 
После того как в 2013 году Владислав 
Петрович покинул Тюмень, занятия 
ведут Михаил Булатов, куратор ли-
тературного объединения, и Сергей 
Козлов, поэт и писатель, депутат Тю-
менской областной думы.

Вслух

Горожан приглашают  
на танец
В честь юбилея Тюмени 30 июля 

на площади у технопарка пройдет 

праздничная программа «Город 

мечты, город любви, город на-

дежды».

Одним из ярких событий этого дня 

станет фестиваль «Танцующая Тю-

мень под открытым небом». Каждый 

желающий может не только прийти 

посмотреть на танцоров, но и по-

участвовать. Регистрация участников 

и выдача порядковых номеров – 

в 11:00.

В 12:00 начнется праздничная 

программа, участники фестиваля 

выйдут на площадь для массового 

запуска шаров. На сцене выступят 

творческие коллективы города, 

а гости смогут побороться за приз 

в таких номинациях, как «Ориги-

нальность», «Оптимист», «Юность», 

«Старшее поколение», «Семь и Я» 

и «Марафон».

Танцы закончатся в 18:00, затем 

будут подведены итоги, самые 

активные участники получат на-

грады.

Подать заявку на фестиваль 

можно до 25 июля по телефо-

нам: +7 (3452) 42-35-44, 45-93-44, 

45-47-29 или по электронной почте: 

vodnikdk@yandex.ru.

Вслух

Ученики школы Крапивина выпустят 
новую книгу
В областной столице разрабатывают новый литера-

турный сборник школы литературного мастерства 

им. Владислава Крапивина под названием «Антология 

завтрашнего дня». Это уже шестое издание молодых 

авторов, которые занимаются в школе при Тюменском 

государственном университете.

Постановка режиссера  Александра  
Баргмана  не  раз показывалась 
на  российских фестивалях, таких 
как «Славянские театральные встре-
чи» (Брянск), фестиваль им. М. Горь-
кого (Нижний Новгород), «Камера-
та» (Челябинск). Главную и  един-
ственную роль в спек-такле исполня-
ет Александр Тихонов.

Уходящий сезон в Тюменском дра-
матическом театре был  богат на  на-
грады. Так, недавно  Гран-при Все-
российского фестиваля архитектуры, 
дизайна и искусств получил дизайнер  
Константин Решетников. Сте-
клянный куб  достался ему  за  стиль   
158-го сезона – «Молодость».

Вслух

Драмтеатр не будет работать в июле
В июле у актеров Тюмен-

ского драматического 

театра отпуск. Правда, 

продлится он недолго – 

всего месяц. 

Тюменцы претендуют на «Золотую 
маску»
Моноспектакль Тюменского драматического театра 

«Крейцерова соната» вошел в лонг-лист национальной 

премии «Золотая маска» – это полный список самых 

заметных российских спектаклей 2014–2015 годов, 

которые, по мнению экспертного жюри, могут претен-

довать на премию.
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