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Первым шагом в  работе над  ошиб-
ками стало увольнение главного 
тренера сборной России Леонида 

Слуцкого. Пока это решение выгля-
дит слишком эмоциональным, ведь 
именно Слуцкий вывел сборную 

на Евро в ситуации, когда казалось, 
что путевку на чемпионат россияне 
уже упустили.

Объединение школ

Многие склонны винить в  про-
вале на  чемпионате Европы непо-
средственно игроков. Пресловутый 
лимит на легионеров обязывает рос-
сийские клубы держать на контрак-
те игроков с российским паспортом. 
Это напрочь убивает конкуренцию 
за  место в  основном составе, а  сле-

довательно, у  игроков нет никакой 
нужды совершенствоваться и расти 
профессионально. Селекция внутри 
страны умерла как  явление. Шан-
сы ребенка, занимающегося в  фут-
больной школе (особенно вне двух 
столиц), стать профессиональным 
футболистом стремятся к нулю.

В  Тюмени футбольная школа по-
явилась в  1961  году, вместе с  осно-
ванием команды мастеров «Геолог». 
В 1973 году на ее базе основали детско-
юношескую спортивную  
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Будущее «Тюмени»

Сборная Португалии выиграла завершившийся во Фран-

ции чемпионат Европы по футболу. Российская нацио-

нальная команда бесславно покинула турнир, сыграв 

вничью с Англией, а затем обидно уступив словакам и 

валлийцам. Экспертное сообщество погрузилось в пои-

ски ответов на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?». 
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О городе

Время собирать камни. 

Старинную мостовую сохранят,  

но частично
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Подробности

Отдых на миллион. 

Сколько заработали пляжи  

на жарких выходных

15
О спорте

Нельзя не распустить. 

Инициатива футбольного болельщика 

по числу подписей приближается  

к миллиону

13
О культуре

Молодежь меняет «Космос».

Центру сценического искусства быть

11 
Об обществе

Парю где хочу. 

Вейперы: новая субкультура  

или новая зависимость?
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3 373
работника бюджетной сферы Тюмени и Тоболь-

ска улучшили жилищные условия с начала дей-
ствия региональной программы господдержки.

На  высоком гранитном постамен-
те две фигуры в  сапогах, широких 
штанах и  пиджаках, с  нивелиром, 
длинным и ровным листом бумаги, 
символизирующим одновременно 
и проект дороги, и его реальное во-
площение. На  листе можно увидеть 
маленькие автомобили и строитель-
ную технику.

Автором композиции стал 
Сергей Фефелов, отразивший 
в скульптуре труд дорожников 
времен становления Тюменской 
области. Собирательные об-
разы созданы по  фотографиям  
1950–1960 годов, предоставленных 
скульптору тюменскими дорож-
никами. Инициатором установки 
памятника выступил областной 
совет ветеранов-дорожников.

Монумент выполнен из  ставшего 
уже традиционным пластикрита. 
Это двухкомпонентный материал, 
который не  уступает по  прочно-
сти бетону и  стоит в  два раза де-
шевле, чем  металл. Что  интересно, 
эскизный проект – единственный. 
Как пояснил скульптор, к нему при-
шло озарение, когда он продумывал 
композицию.

«На монументе изображены рабо-
чие середины прошлого века, – по-
яснил Сергей Фефелов. – Тогда у до-
рожников не  было никаких спецо-
вок. Судя по  старым фотографиям, 
они ходили в пиджаках, велюровых 
куртках с замочком, еще носили гал-

стуки-селедочки, характерной фор-
мы очки. Все это отражено в компо-
зиции, которая в целом получилась 
исторически достоверной».

Как отметил на церемонии откры-
тия монумента заместитель губер-
натора Тюменской области Евгений 
Заболотный, скульптурная ком-
позиция не  случайно установлена 
на  Ямской улице. Ранее этот район 
назывался Ямской слободой, и здесь 
издавна жили люди, обеспечиваю-
щие движение по территории Запад-
ной Сибири. Поэтому и  открытие 
памятника в середина июля совпа-
дает с пиком дорожного строитель-
ства в регионе.

«По  тюменской земле проходят 
20 тыс. км дорог, – подчеркнул Ев-
гений Заболотный. – За последние 
10  лет мы построили более 500 км 
дорог и  много инфраструктурных 
объектов, которые обеспечивают 
бесперебойное движение по  авто-
магистралям. У нас есть комплекс-
ный план развития дорожной се-
ти, и  мы понимаем, что  пройдет 
еще  немного времени – и  новые 
магистрали свяжут самые отда-
ленные районы областного центра. 
Несмотря на  критику, которая по-
рой звучит в  адрес дорожников, 
они делают важное и  нужное де-
ло, и  тюменцы оценивают их  труд 
по достоинству».

Юрий Шестак

Фото автора

Диспансеризация ставит 
рекорды
Все больше пациентов, проходящих 

диспансеризацию, доходят до ее 

второго этапа и получают оконча-

тельный диагноз. Об этом на пресс-

конференции рассказала завсекто-

ром развития профилактической 

медицины департамента здраво-

охранения Тюменской области На-

талья Захарченко.

Она напомнила, что в регионе 

диспансеризация проводится 

с 2013 года, после 20-летнего 

перерыва. Результаты нынешнего 

года вполне устраивают медиков: 

за шесть месяцев врачи осмотрели 

более 810 тыс. человек – 57,7% 

от запланированного количества. 

Такой результат получен впервые 

с начала проведения диспансери-

зации.

Также Наталья Захарченко отметила, 

что выросло количество работающе-

го населения, не пренебрегающего 

обследованием. А процент людей, 

дошедших до второго этапа дис-

пансеризации, увеличился до 27 %. 

Именно второй этап предполагает 

углубленные исследования состоя-

ния человека и постановку диагноза.

За шесть месяцев в рамках диспан-

серизации был выявлен 61 случай 

новообразований, 12 из них – злока-

чественные. При этом 70 % больных 

находятся на ранней стадии заболе-

вания. Они получают своевременное 

лечение и имеют высокие шансы 

на полное выздоровление.

Основными факторами риска, 

влияющими на состояние здоровья 

жителей региона, остаются нера-

циональное питание, избыточная 

масса тела и низкая физическая 

активность.

Ольга Никитина

Всевышний 
подсказал
«В этом году мы начинаем строитель-
ство мечети в Вагайском районе, в селе 
Тукуз. Эта деревня пережила сильное 
наводнение, 200 дворов под воду уш-
ли. Может быть, это наводнение даже 
помогло нам. Оказалось, что  мы не-
правильно выбрали место для  строи-
тельства. При такой большой воде зда-
ния оказались бы затоплены. Всевыш-
ний подсказал нам, что нужно другое 
место. И  нам его выделили. Опреде-
лить место помогли сами жители».

Зиннат Садыков,  

председатель Духовного управления  

мусульман Тюменской области

Несчастного жеребенка из Тюмени обсуждают по всей 

стране. В Интернете распространяется информация 

о жестоком обращении с ним. В соцсетях размещена 

фотография маленького животного под седлом и обра-

щение к совестливым жителям Тюмени: «Ему меньше 

года, а несет верховые нагрузки. Хочу заметить, что ло-

шадь заезжают не раньше 1,5 лет от роду. Я понимаю, 

что вы, дорогие жители, не понимаете в этом ничего, 

но давайте не допустим жестокого обращения с живот-

ным!» Автор обращения просит обходить эту лошадку 

стороной – может быть, тогда хозяева оставят ее в по-

кое до определенного возраста.

Еще не жеребец

Большинство семей  
расходуют маткапитал 
на жилье
85 тысяч сертификатов на мате-

ринский капитал выдано семьям 

в Тюменской области. В прошлом 

году их получили 12 тыс. семей, 

за шесть месяцев нынешнего года – 

более пяти тысяч. Об этом на пресс-

конференции рассказал заместитель 

управляющего отделением ПФР 

по Тюменской области Виталий 

Левенков.

«Ежегодно размер материнского 

капитала увеличивается, единствен-

ное, он не был проиндексирован 

в 2016 году, и сумма осталась 

на уровне прошлого года – 453 тыс. 

26 рублей. В 2007 году семьи получа-

ли по 250 тыс. рублей. Срок действия 

программы продлен – теперь право 

на материнский капитал имеют 

женщины, которые родят или усыно-

вят второго или последующих детей 

до 31 декабря 2018 года», – сообщил 

Виталий Левенков.

Он уточнил, что в случае, если 

право на материальный капитал 

было получено несколько лет назад, 

но деньги так и не использованы, 

они также индексируются. Напри-

мер, женщина, родившая второго 

ребенка в 2007 году, но не восполь-

зовавшаяся деньгами, в 2016 году 

уже может распорядиться не перво-

начальной суммой, а текущей.

Большая часть тюменцев использо-

вали средства материнского капита-

ла на улучшение жилищных условий: 

32 тыс. семей направили деньги 

на погашение ипотечного кредита, 

18 тыс. – на строительство жилья.  

6,2 тыс. человек решили вложить 

деньги в образование детей. 45 ма-

терей задумались о формировании 

будущей пенсии.

Екатерина Скворцова

Согласно им государственная ре-
гистрация прав на  недвижимость 
будет удостоверяться только выпи-
ской из  Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП). Таким обра-
зом, выдача свидетельств о государ-
ственной регистрации, в  том числе 
повторных, будет прекращена.

Как сообщает управление Росре-
естра по Тюменской области, форма 
выписки из  ЕГРП, удостоверяющей 

проведенную государственную ре-
гистрацию прав, утверждена при-
казом Минэкономразвития России. 
Выписка из  ЕГРП может быть вы-
дана как  в  бумажной, так  и  в элек-
тронной форме. При этом согласно 
законодательству только сведения 
из  ЕГРП являются единственным 
доказательством существования за-
регистрированного права.

Вслух

Свидетельства о собственности  
на недвижимость отменены
С 15 июля вступают в силу изменения федерального 

закона «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним». 

Дорожникам 1960‑х поставили 
памятник
В сквере на улице Ямская 8 июля открыли монумент, 

посвященный тюменским дорожникам. 
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В тему

Возвращаясь с пляжей и дач в вос-

кресенье вечером по Ялуторовскому 

тракту и объездной дороге за ТЭЦ-2, 

тюменские автомобилисты попали в ги-

гантские пробки. Многокилометровые 

заторы начались примерно с 16 часов. 

Пик пришелся на 19–20 часов, когда 

машины по Ялуторовскому тракту мед-

ленно ползли от поворота на Муллаши.

Примечательно, что автомобили 

двигались в сторону города в три ряда 

– два по асфальту и один ряд по обо-

чине. Пробка на объездной дороге 

за ТЭЦ-2 начиналась от путепровода, 

соединяющего объездную и Ялуто-

ровский тракт. Двигаясь в пробке, 

некоторые автомобилисты пытались 

перекрыть дорогу тем, кто стремился 

их обогнать по обочине. Именно таких 

водителей считают главной причиной 

заторов на трассе. Беспардонные ав-

товладельцы обгоняют всех, кто едет 

по асфальту, а потом вклиниваются 

в поток, тормозя движение.

На объездной дороге автомобильная 

колонна двигалась крайне медленно 

и с постоянными остановками. Посте-

пенно набирать скорость машины на-

чали после 14 км в районе Боровского, 

где дежурил экипаж ДПС. Очевидно, 

при виде сотрудников ГАИ уже никто 

не рисковал выезжать на обочину.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД Тю-

менской области, в воскресенье вечером 

экипажи дежурили на всех основных 

трактах: Ялуторовском, Московском, 

Салаирском. В ГИБДД отметили, что кон-

троль над обочинами будет усилен. Также 

за прошедшие выходные автоинспекто-

ры задержали 93 пьяных водителя.

Юрий Шестак

Фото автора

База: «Верхний бор»
Адрес: 11 км Салаирского тракта

В выходные на пляже «Верхнего бо-
ра» яблоку негде было упасть. Кроме 
чудовищной пробки в четыре киломе-
тра, можно отметить и парковку вдоль 
Салаирского тракта – аж до поворота 
на  микрорайон «Три сосны». Люди 
пытались добираться до входа на базу, 
продвигаясь вдоль припаркованных 
машин по  проезжей части и  рискуя 
жизнью. Очереди в кассу впечатляли, 
но продвигались быстро. К чести орга-
низаторов, работали целых три кассы. 
В каждый из выходных дней отдохну-
ли около четырех тысяч человек. «Ме-
сто нашлось для всех желающих, пляж 
большой», – прокомментировали нам.  
За  вход на  базу берут 200 рублей 
со  взрослого и  100 рублей с  ребенка 
от 6 до 12 лет. Стоимость порции шаш-
лыка – 250 рублей. Его хватало на всех 
– к этому на базе подготовились.
Минимальный сбор: 1 600 000 рублей.

База: «Пруд Лесной»
Адрес: пос. Войновка  

(район ТЭЦ-2), 1, 5-й км

При подъезде к базе отдыха «Пруд 
Лесной» в  сторону ТЭЦ-2 также от-
мечались пробки – водители не  ри-
сковали подъезжать ближе к  базе, 
оставляли автомобили по обеим сто-
ронам дороги и шли пешком. Пляжа 
людям явно не хватило – они разме-
щались дальше, под соснами. По сло-
вам представителя базы, за  день 
здесь отдохнули около 4–5 тысяч 
человек при  входном билете в  150 
рублей и 50 рублях за въезд машины. 
Порция шашлыка обошлась отдыха-
ющим в 300 рублей, вареная кукуру-
за – 100 рублей. Большим спросом 
пользовался аттракцион «Водная 
катапульта».
Минимальный сбор: 1 500 000 

рублей.

База: Lipovoe
Адрес: 7-й км Велижанского 

тракта

Пляжный клуб Lipovoe объявил 
количество своих посетителей ком-
мерческой тайной. Но нам пояснили, 
что  народу прибыло действитель-
но много. Утром в  субботу пробок 
в сторону клуба еще не наблюдалось, 
но  днем у  входа парковаться было 
невозможно. «Не то что лечь, встать 
негде. И в воду не зайти», – коммен-
тирует тюменка Нина. Посетители 
отметили дефицит деревьев и  зон-
тиков, защищающих от  палящего 
зноя. Клуб стал самым дорогим ме-
стом пляжного отдыха – 350 рублей 
со  взрослого человека в  выходные. 
Еще столько же – за шашлык из сви-
нины. Куриный шашлык стоит на 50 
рублей дешевле.

База: «Куба»
Адрес: 13-й км дороги  

на пос. Муллаши

На базе отдыха «Куба» использует-
ся иной метод расчета с  посетителя-
ми – деньги берут с машины, по 500 
рублей. Вход без  машины бесплат-
ный. Как  сообщили представители 
базы отдыха, в  эти выходные к  ним 
приезжало по  тысяче машин в  день. 
Нынешние отдыхающие довольны 
чистотой воды, обработанной от  ко-
маров территорией. Люди легко на-
ходили место, где расположиться 
компанией и  спрятаться от  солнца. 
Однако пробки в  сторону Муллашей 
значительно подпортили впечатле-
ние от отдыха: если в субботу ограни-
чилось просто снижением скорости, 
то в  воскресенье люди добирались 
до места назначения около трех часов.
Минимальный сбор: около 1 000 000 

рублей.

База: Яхт-клуб «Рубин»
Адрес: 16-й км Ялуторовского 

тракта

По  сведениям работников ба-
зы, здесь принимали около тысячи 
машин в  сутки. За  въезд берут 300 
рублей с  машины и еще  100 рублей 
за  каждого пассажира. По  словам 
очевидцев, несмотря на обилие посе-
тителей, обошлось без пробки в лесу, 
и  места на  пляже хватало. С  местом 
в  воде было труднее. По  словам от-
дыхающих, база не  совсем готова 
к  наплыву туристов. Например, от-
дыхающие хотели приобрести шаш-
лык за 300 рублей, но не смогли этого 
сделать из-за  отсутствия терминала 
для  оплаты банковской картой, ко-
торый, впрочем, обещали установить 
в ближайшее время.
Минимальный сбор: около 1 000 000 

рублей.

Отдых на миллион

Выходные в Тюмени прошли под зна-

ком автомобильной пробки в сторону 

городских пляжей. Есть причины по-

дозревать, что базы отдыха неплохо 

заработали на жарких днях, таких ред-

ких в наших краях. «Вслух о главном» 

выяснил у представителей баз отдыха 

количество отдыхающих, а у горожан 

– достоинства и недостатки пляжей. 

А заодно подсчитал примерный зара-

боток бизнеса за два дня (количество 

отдыхающих, умноженное на стоимость 

входа на базу).

ГИБДД усилит контроль за обочинами

Между тем, по сообщениям тюменского МЧС, выходные прошли достаточно спокойно. Сигналов о бедствии на воде дежурным не поступало. Люди старались соблюдать правила поведения на воде. 
На благо безопасности отдыхающих работали спасатели. Таким образом, трагических случаев удалось избежать.

Ольга Никитина, фото из соцсетей
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Большая часть работ уже выполнена 
– проложены пешеходные дорожки, 
создана стоянка, заасфальтирована 
площадка под  детский городок, где 
предстоит уложить травмобезопас-
ное покрытие, а  потом установить 
горки, качели, песочницу, рассказал 
руководитель управы Восточного 
административного округа Влади-
слав Черкашин.

Жители довольны тем, как  идет 
благоустройство. Если раньше по-
сле каждого дождя двор буквально 
тонул в  огромной луже, то  сейчас 
проблема решена. Вместо 12 пар-
ковочных мест появилось более 60, 
при  этом сохранились зеленые на-
саждения. Также осенью к  ним до-
бавятся еще две яблони.

Старший по  дому Николай Со-
ломинов сообщил, что при согласо-
вании проекта учтены пожелания 
жителей. Например, предлагалось 
сделать освещение площадки, 
но  они выбрали более экономич-
ный вариант – ограничиться осве-
щением от фонарей, установленных 
на  подъездах. Удалось отстоять де-

рево, которое первоначально пред-
полагалось срубить, но  подрядчик 
и жители нашли устраивающий всех 
вариант. В итоге дерево сохранили.

Владимир Якушев отметил: 
«Вопрос благоустройства – очень 
тяжелый не только для Тюмени, но 
и  для  всей страны. Я  часто бываю 
в других регионах, вижу, что очень 
мало хороших дворов. Там, где они 
есть, живут настоящие хозяева. 
Важно, чтобы управа, подрядчик 
и  жители вместе решали вопросы, 
высказывали свои пожелания, по-
скольку если выстраивается диа-
лог, то и  результат будет. Зачастую 
граждане неактивны, подрядчик 
ничего не  хочет слышать, и  когда 
работы закончены, оказывается, 
что и  вода не  уходит, и  лавочки не 
там  стоят. Поэтому сначала нужно 
договориться, потом приступить 
к  работам. Причем учесть необ-
ходимо интересы всех категорий 
граждан. Еще  один важный во-
прос – сохранность дворов. Благо-
устройство – дорогое удовольствие. 
Необходимо, чтобы после его за-

вершения жители контролировали 
ситуацию и следили за состоянием 
двора».

По  словам Владимира Якушева, 
к  программе подключились То-
больск, Ишим и еще  ряд муници-
палитетов. «Должно быть красиво 
не только в квартире, но и за ее пре-
делами, чтобы можно было выйти 
погулять, чтобы ребятишкам было 
где поиграть. Эту программу мы до-
ведем до  логического завершения», 
– уверен губернатор.

В этом году в Тюмени будет благо-
устроено 39 дворов, рассказал гла- 

ва городской администрации Алек-
сандр Моор. Ход работ позволяет го-
ворить, что завершатся они в срок, не-
которые дворы будут готовы ко Дню 
города, большая часть – осенью. «Са-
мым больным вопросом для жителей 
был такой: «Почему чей-то двор попа-
дает в программу, а мой нет?» Мы раз-
работали алгоритм отбора и уже ран-
жировали дворы на три года вперед. 
Кроме состояния дворов, мы учиты-
вали активность жителей», – пояснил 
Александр Моор.

Екатерина Скворцова

Фото Александра Аксенова

«Подрядчик идет четко по  графи-
ку, даже с некоторым опережением, 
– пояснил проинспектировавший 
строительство губернатор Влади-
мир Якушев. – Проект сложный. 

Гораздо проще строить в  новом 
микрорайоне, чем модернизировать 
сложившуюся транспортную ин-
фраструктуру». По  словам Влади-
мира Якушева, проблемы возника-

ют при  строительстве практически 
любого объекта: это и снос гаражей, 
жилых домов, которые попадают 
в  зону строительства, и  перенос 
сетей, который требует вовлече-
ния в  работу большого количества 
людей.

«Объект знаковый, – продолжил 
губернатор. – В  Тюмени нет ни  од-
ной улицы, которая бы дублировала 

улицу Республики. Улица Запольная 
даст нам такую возможность и  по-
может разгрузить центральную ма-
гистраль, а также позволит серьезно 
отформатировать работу обще-
ственного транспорта. Сегодня мы 
вынуждены большинство автобус-
ных маршрутов выводить на  ули-
цу Республики. Однако благодаря 
новой развязке многие маршруты 
перенесем на Запольную».

В  ближайшее время, по  словам 
Владимира Якушева, начнется 
строительство еще  двух развязок 
на объездной магистрали – на Вос-
точном обходе. Кроме того, намече-
но строительство моста через Туру 
в районе улицы Мельникайте и раз-
вязки перед ним. В  целом объект 
будет весьма масштабным, под снос 
попадет большое количество до-
мов. Реконструкции подвергнут 
и  существующую систему сетей, 
которые необходимо перенести. Все 
технические решения и  проектные 
работы завершатся уже в  текущем 
году. Строительство моста начнется 
в 2017-м.

Владимир Якушев подчеркнул, 
что при  развитии транспортной 
инфраструктуры очень важно со-
блюдать интересы всех людей – и ав-
томобилистов, и  пешеходов. «Мы 
должны иметь хорошие скверы, где 
горожане смогут отдохнуть, а  если 
нужно, переместиться из  пункта А 
в  пункт Б быстро, спокойно, не  те-
ряя много времени. При этом учесть 
интересы всех людей очень сложно, 
но мы стараемся это делать».

Юрий Шестак

Фото автора

Тюмень на первом месте
Областной центр стал лидером 

рейтинга городов по уровню разви-

тия транспортной системы, который 

составил портал Domofond.ru. Жители 

Тюмени оценили уровень развития 

транспортной инфраструктуры на семь 

баллов. В городе действует сервис про-

гнозирования прибытия маршрутных 

транспортных средств, проводится 

регулярный мониторинг состояния до-

рожной сети и парковочных площадей. 

Загруженность городских магистралей 

снижает объездная дорога, более 65 км 

которой уже введено в эксплуатацию. 

Еще 10 км планируется построить 

в ближайшие три года.

В первую десятку также вошли: Грозный, 

Ангарск, Армавир, Мурманск, Чебокса-

ры, Санкт-Петербург, Москва, Нальчик, 

Казань. Последние позиции разделили 

Омск и Балашиха, набравшие по 4,3 

балла. В десятку с конца попали: Волго-

град, Шахты, Архангельск, Махачкала, 

Саратов, Якутск, Севастополь и Рязань.

Вслух

Андрей Голоус перешел 
в «Мостострой-12»
Заместитель главы администрации 

Тюмени Андрей Голоус с 24 июня 

освободил занимаемую должность, 

эту информацию подтвердили «Вслух 

о главном» в его приемной и в пресс-

службе городской администрации. 

Он перешел на работу в предприятие 

«Мостострой-12» на должность за-

местителя руководителя. Обязанности 

Андрея Голоуса распределены между 

его подчиненными, процедура на-

значения нового заместителя главы 

администрации может затянуться.

Андрей Голоус работал в 1988–1989 гг. 

первым секретарем Тюменского гор-

кома ВЛКСМ, в 1989–1991 гг. – секре-

тарем Центрального райкома КПСС. 

В 1991–1992 гг. занимал должность 

заместителя директора Тюменского 

научного центра СО АН СССР, а с 1992 

по 1997 г. – заместителя директора 

Международного научного и техно-

логического центра. В 1998–1999 гг. 

Андрей Голоус работал заместителем 

председателя комитета по управлению 

имуществом Тюмени, в 1999–2006 гг. 

– директором Тюменского городско-

го имущественного казначейства, а 

с января 2006-го – заместителем главы 

администрации Тюмени.

Павел Захаров

Город заполонили  
озабоченные самцы
Последние несколько дней Тюмень 

переживает нашествие странных бабо-

чек, которые ведут ночной образ жизни 

и вместо цветков кидаются на машины, 

дома и людей. Как рассказал известный 

тюменский энтомолог Павел Ситни-

ков, это озабоченные самцы непарного 

шелкопряда, которые, еще будучи 

гусеницами, объели лиственные леса 

в окрестностях города. К счастью, самок 

у непарного шелкопряда, или просто 

непарника, в несколько десятков раз 

меньше, поэтому самцам их еще нужно 

найти. Самка непарника белого цвета, 

поэтому самцы летят на все белое.

«Видел, как самцы непарника об-

лепили кондиционеры на здании 

областной думы, приняв их за самок, 

потому что они белого цвета. В Тюмени 

действительно очень много непарника. 

И скоро его будет еще больше, судя 

по тому, сколько листвы они cъели в ле-

сах. Может быть даже целое нашествие, 

– пояснил Павел Ситников. – Однако 

в этом году деревьям в городе ничего 

не угрожает. Бабочки листвой не пита-

ются, листву едят гусеницы. В принципе, 

они большой опасности для деревьев 

не представляют. В этом году от вреди-

теля пострадали разве что заготовители 

березовых веников для бани».

Юрий Шестак

Часть автобусных маршрутов 
перебросят на Запольную

В сентябре этого года на строящейся развязке Заполь-

ная – Первомайская подрядчик планирует завершить 

все работы.

Во дворе как в квартире
Все больше дворов в Тюмени попадает в программу 

благоустройства, которая действует в городе десять 

лет. Губернатор Владимир Якушев 12 июля побывал 

во дворе дома по ул. Моторостроителей, 10. 
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Директор регионального профиль-
ного фонда Светлана Цынская 
напомнила, что в  настоящее вре-
мя реализуются сразу два кратко-
срочных плана ремонта – на 2015-й 
и на 2016 год. В план прошлого года 
включены 277 многоквартирников, 
в  этом – еще  657. Их  ремонтируют 
не  целиком, а  только те конструк-
тивные элементы, которые требуют 
первоочередной реконструкции. Та-
ким образом, в плане 2015 года – 742 
конструктивных элемента, 2016-го – 
2 904 элемента.

«Когда мы готовили программу 
на 30 лет, всю информацию о много-
квартирных домах занесли в  элек-
тронную систему «Мониторинг 
жилого фонда». Затем по  утверж-
денным правительством критериям 

установили очередность ремонта 
каждого конструктивного элемента 
всех 7 200 попавших в  программу 
многоквартирных домов», – поясни-
ла Светлана Цынская.

В  плане 2015  года – 187 систем 
электроснабжения, 44 – теплоснаб-
жения, 16 – газоснабжения, 48 лиф-
тов, 114 крыш, 333 вида других работ, 
в  том числе разработка проектной 
документации. В  плане 2016  года – 
452 системы электроснабжения, 381 
– теплоснабжения, 149 – газоснаб-
жения, 448 крыш, 1 442 вида других 
работ.

За качеством проектных работ сле-
дит общественный совет при Фонде 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Представитель фон-
да Наталья Девицкая рассказала, 
что  замечания в  адрес проектиров-
щиков учитывают мнение управля-
ющих компаний и жильцов. Случа-
ется, что  проектировщик работает 
над  документами, не  посещая сам 
дом. Это грубое нарушение, поэтому 
переделывают проекты за свой счет.

Новые лифты в  июне установили 
в домах 21 и 21а по улице Широтная. 
Обоим зданиям по  27  лет. Лифты 
давно нуждались в  замене. Теперь 
в  подъездах современное оборудо-
вание и  новые кабины. Все выгля-
дит очень аккуратно и чисто, лифты 
не  шумят, в  них установлены ауди-
оустройства, объявляющие номера 
этажей.

Наталья Девицкая пояснила, 
что  замена лифтов выполнена ка-
чественно. По  ее словам, во  время 
подобных работ, как  правило, поч-
ти не  поступает нареканий. Если 
жильцы и  высказывают замечания, 
то они не связаны непосредственно 
с  производством. Например, неко-
торые жители пожелали установить 
зеркальные лифты. Однако такие 
аппараты обошлись бы существенно 
дороже.

Председатель ТСЖ дома 21а по ули-
це Широтная, Нина Кулакова от-
метила, что установка нового лифта 
стоит около 1,7 млн рублей. Если бы 
местные жители решили копить 
деньги на  капитальный ремонт не 
у регионального оператора, а на ин-
дивидуальном счете, пришлось  бы 
собирать средства более десяти лет. 
Ежемесячно с  одного подъезда взи-
маются на  капремонт всего около  
14 тыс. рублей.

Из всех запланированных к заме-
не в  городе уже обновлено 34 лиф-
та. Светлана Цынская, напоминая 

о  ранжировании конструктивных 
элементов, сообщила, что в  первую 
очередь заменят лифты, которые 
остановлены в  связи с  окончанием 
срока эксплуатации. «Мы не  до-
пустим, чтобы собственники год 
или два ходили пешком из-за отсут-
ствия лифта», – сказала она.

В целом  же, по  ее словам, рабо-
ты по  программе капитального 
ремонта выполняют в  нескольких 
муниципальных образованиях – 
Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуто-
ровске, Армизонском, Заводоуков-
ском и  Тюменском районах. Объем 
финансирования – около 2,5 млрд 
рублей, включая средства фонда 
и бюджета региона. Краткосрочный 
план на  2017  год будет утвержден 
до конца 2016 года.

Также Светлана Цынская про-
комментировала утвержденные 

областной думой льготы для  от-
дельных категорий граждан. «Фе-
деральное законодательство уста-
навливает 50 %-ную компенсацию 
взносов на  капремонт собственни-
кам, достигшим 70 лет, и 100 %-ную 
– с  80-летнего возраста. Но в  Тю-
менской области решено собствен-
никам с  70-летнего возраста полно-
стью компенсировать взносы. Под-
черкну, что  это не  освобождение 
от  взносов, а  именно компенсация. 
То  есть из  бюджета Тюменской об-
ласти гражданам возместят расходы 
на  капремонт, но  прежде собствен-
ники должны оплатить взносы со-
гласно квитанциям, которые прихо-
дят. В этой части имеется некоторое 
заблуждение, особенно у  людей по-
жилого возраста», – сказала она.

Иван Литкевич

Фото автора

Как  пояснил «Вслух о  главном» 
мастер ТОДЭП ДРСУ-1 Александр 
Метлин, каких-то  особых рас-
поряжений по  поводу старинной 
брусчатки им не  поступало. Бу-
лыжники убирают с  основания 
проезжей части. По словам масте-

ра, сроки сдачи объекта поджи-
мают – к  началу августа должна 
закончиться реконструкция ули-
цы Комсомольская – от  Немцова 
до Водопроводной.

Дорожные рабочие уже демон-
тировали часть мостовой. Говорят, 
что с  ней пришлось помаяться, так 
как булыжники уложены на совесть. 
Камни вывозят на  базу ТОДЭП. 
Собрали уже около 80–100 кубов. 
Также будет демонтирована остав-
шаяся часть мостовой на  участке 
от  Водопроводной до  Дзержинско-
го, которую и сейчас можно увидеть 
на дороге.

В  дирекции автомобильных до-
рог и мостов Тюмени, выступающей 
в  роли заказчика капитального ре-
монта Комсомольской, подтверди-
ли, что всю брусчатку из основания 
дороги заменят традиционными 
материалами – песком и  щебнем, 
на  которые положат привычный 
асфальт. 

Как  рассказал известный тюмен-
ский историк и  краевед Александр 
Петрушин, прежнее название ули-
цы Комсомольская – Тобольская, 
и  здесь действительно была мосто-
вая. В  то, что  ее удастся сохранить, 
краевед не  верит. В  лучшем случае 
соберут небольшой кусочек мо-

стовой где-нибудь в  другом месте 
со  скромной памятной табличкой. 
Такое уже, кстати, было. На  старин-
ную мостовую можно посмотреть 
в  небольшом скверике у  забора, где 
почти никто не бывает, на улице Ре-
спублики перед перекрестком с ули-
цей Челюскинцев. Настоящей мосто-
вой, какие можно увидеть в  других 
старинных городах, у нас, увы, нет.

Краевед Владимир Калинин-
ский предложил не  выбрасывать 
брусчатку, это было бы кощунством, 
а собрать ее всю, насколько это воз-
можно, и  использовать для  воссоз-
дания мостовой на  улице Дзержин-
ского, которую планируют сделать 
пешеходной. Мостовая из  старин-
ных булыжников, отшлифованных 
временем, будет выглядеть намного 
эффектнее и достовернее, чем совре-
менная брусчатка, которая к тому же 
недолговечна. 

В городской администрации за-
верили, что старинной брусчатке 
дадут вторую жизнь. Ее частично 
уложат на пешеходных зонах.

Может быть, действительно уже 
пришло время собирать камни, не 
для себя и не для туристов, а для на-
ших потомков?

Юрий Шестак

Фото автора

Старинную мостовую нужно 
сохранить для потомков
На улице Комсомольская во время капитального 

ремонта обнаружили старинную мостовую из плот-

но подогнанных друг к другу булыжников. Прохожие 

удивляются, делают фото на память. А что будет с мо-

стовой дальше?

Лифты меняют по программе капремонта
Около 900 домов попали в первую очередь програм-

мы капитального ремонта многоквартирных домов 

в Тюменской области. 
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Что такое Норильский никель
ПАО ГМК «Норильский никель» – 

№ 1 в мире по производству никеля 
и палладия. На его долю приходится 
более 13 % мирового производства 
никеля, около 2 % меди, почти 44 % 
производства палладия и около 14 % 
платины. На  отечественном рынке 
на  долю предприятий ГМК «Но-
рильский никель» приходится около 
96 % всего производимого в  стране 
никеля, 55 % меди, более 90 % МПГ, 
95 % кобальта. Также компания 
производит родий, серебро, золото, 
иридий, рутений, селен, теллур и се-
ру. Основная выручка Группы при-
ходится на никель – около 40 %, 24 % 
на  медь и  20 % на  палладий. Очень 
важно отметить отличные финан-
сово-экономические результаты 
ГМК «Норильский никель» на  фоне 
убыточности 70 % аналогичных про-
изводств во всем мире. У компании 
лучшие метрики финансово-ин-
вестиционных мультипликаторов 
среди мировых диверсифицирован-
ных компаний-аналогов. К примеру, 
по итогам 2015 года у Норникеля са-
мая низкая себестоимость в  отрас-
ли, самая высокая рентабельность 
по  EBITDA – 50 %, низкая долговая 
нагрузка (чистый долг / EBITDA – 
1.0х), наибольшая в  отрасли доход-
ность для акционеров.

Драйверы роста акций

Главный драйвер роста стоимости 
акций Норильского никеля – это 
мировые цены на основной продукт 
компании – никель. Формула проста 
до невозможности: будет цена выше 
на  никель, больше заработает ком-

пания, больше заплатит дивидендов 
и, соответственно, больше будет сто-
имость самих акций. Долгое время 
этот металл торговался на  низких 
уровнях, достигая минимальных 
значений $ 7550 за  тонну, тогда как 
еще  в  прошлом году среднегодовая 
цена составляла $ 11807 за  тонну, 
а в  2014-м – $ 16867. В  первый день 
лета, после многомесячной консо-
лидации цен на  низких уровнях, 
состоялся выход биржевых котиро-
вок на никель вверх, пройдя локаль-
ную зону сопротивления в  $ 9500. 
На  следующий торговый день цена 
на металл достигла своего максиму-
ма за  8 месяцев – $ 10400 за  тонну. 
По техническому анализу возникли 
сигналы, указывающие на разворот 
тренда в сторону роста.

Защитный фактор – 
дивидендная политика 
компании

Дивидендная политика Нориль-
ского никеля уже дала возможность 
заработать акционерам: доходность 
за 2014 год составила 14,8 %, за 2015-й 
– около 10 %. Это существенный фак-
тор, который не дает котировкам ак-
ций упасть ниже определенного уров-
ня. Между основными акционерами 
компании согласованы параметры 
по  выплате дивидендов. Компания 
с 2016 года будет выплачивать не ме-
нее 60 % от EBITDA при соотношении 
коэффициента чистый долг / EBITDA 
не  более 1,8x, и  30 % при  соотноше-
нии чистый долг / EBITDA – более 
2.2х. При этом минимальный размер 
выплат за 2016 год составит 1,3 млрд 
долларов, что дает гарантированную 

дивидендную базу от 6 % доходности 
инвестиций в  акции по  текущим 
ценам.

Определяющие факторы 
роста акций компании

Динамика цен на  акции зависит, 
прежде всего, от  двух показателей: 
мировых цен на  производимую 
продукцию и  дивидендной доход-
ности. Последняя дает сильнейший 
поддерживающий эффект от  про-
седания котировок акций. С начала 
2015 года бумаги четыре раза тести-
ровали уровень поддержки в  райо-
не цен 8000–8300 рублей за  акцию. 
Каждый раз, отталкиваясь от  это-
го уровня, акции подтверждали 
предельный уровень дешевизны 
и  повышенный интерес среди по-
купателей. При дальнейшем восста-
новлении цен на никель мы увидим 
поступательный рост котировок 
акций Норильского никеля. В сред-
несрочной перспективе потенциал 
роста акций составляет 30 % от  те-
кущих уровней.

О финансах

Записки инвестора
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Финансовый индикатор 
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Юрий Глинёв

Инвестиционный департамент

«Унисон Капитал»

Норильский никель 
– лучший
После длительного периода низких цен на никель 

в минувшую пятницу состоялся долгожданный прорыв 

биржевых котировок на металл вверх. Как будут вести 

себя акции ГМК «Норильский никель» в среднесроч-

ной перспективе?

w
w

w
.n

or
ni

k.
ru

Новости
По прогнозу Минэкономразвития, несырьевой экспорт страны может вы-

расти в физическом выражении в 2016 году на 6–8 %. 

USD 63,90 ( – 84 коп.)
Российский рубль проявляет завидную стойкость на фоне нестабильной 

конъюнктуры нефтяного рынка. Бивалютная корзина за неделю потеряла 

90 коп., обесценившись до 66,90 руб. Поддержку отечественной валюте 

оказывает период дивидендных выплат. На международном рынке Forex 

существенных изменений не наблюдается: пара евро / доллар консолиди-

руется вблизи отметки 1,11.

Существенных поводов для ослабления российского рубля в краткосроч-

ной перспективе нет.

Нефть 47,3 USD / бар. (+0 %)
Цены на нефть марки Brent, обвалившись в моменте до $ 46 за баррель, 

в очередной раз проверили на прочность нервы инвесторов. Формаль-

ным поводом к снижению послужили данные о сокращении запасов 

сырья в США, хотя, по сути, это противоречит логике. Реальная же 

причина кроется в обычных спекулятивных играх крупнейших нефте-

трейдеров.

Опасения вызывает то, что из-за этих игр был сломлен уровень поддерж-

ки среднесрочного ростового тренда.

Индекс ММВБ 1932 пункта (+2,9 %)
Несмотря на волатильность нефтяных котировок, российскому рынку 

акций удалось продемонстрировать неплохой рост. На руку отечествен-

ным инвесторам сыграли позитивные настроения на западных фондовых 

площадках. Ведущим американским индексам даже удалось обновить 

исторические максимумы. Тема выхода Великобритании из ЕС технично 

отошла на второй план. Фаворитами последних сессий стали акции Сбер-

банка, Норильского Никеля и Роснефти.

В ближайшие дни ожидается небольшая коррекция по индексу ММВБ.

Акции ММК обыкновенные 26 руб. (+4,9 %)
Магнитогорский металлургический комбинат опубликовал операцион-

ные результаты за I полугодие 2016 г. Согласно представленным данным, 

производство стали в отчетном периоде выросло на 0,2 %, до 6,208 млн 

тонн, выпуск железорудного сырья увеличился на 4 %, до 1,626 млн тонн, 

а производство угольного концентрата достигло отметки 1,423 млн тонн, 

что соответствует росту в 9,9 %. В ближайшей перспективе руководство 

компании ожидает снижения цен и спроса на выпускаемую продукцию 

на внутреннем рынке.

Акции ММК выглядят локально перекупленными.

В последние месяцы акции 

Магнита торгуются хуже рын-

ка. Неужели период бурного 

роста подошел к концу?

Действительно, интерес к бу-

магам крупнейшего россий-

ского ритейлера в последнее 

время несколько угас. Участ-

ники рынка, судя по всему, 

не могут привыкнуть к снизив-

шимся темпам роста ключе-

вых финансовых показателей 

компании. Если ранее выручка 

и чистая прибыль Магнита 

из года в год демонстрирова-

ли рост под 40 %, то текущее 

увеличение на 15 % выглядит 

скромно. Однако не все хотят 

понимать, что это происходит 

из-за эффекта большой базы: 

сеть стала настолько крупной, 

что в условиях действующе-

го закона о торговле, расти 

как раньше практически 

невозможно. Вместе с этим, 

как только максимально 

возможная доля рынка будет 

достигнута, компания займется 

пересмотром локаций с целью 

повышения рентабельности. 

Так что акции Магнита еще мо-

гут показать свою силу.
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– О росте тарифов принято говорить в про-
центах. Но платим-то мы в рублях. На сколь-
ко потяжелеют наши платежки?

– Возьмем стандартную ситуацию: тюмен-
ская семья из  трех человек, проживающая 
в  квартире 54 кв. метра с  централизованным 
отоплением, объем определяется по  нормати-
вам потребления. Для такой семьи коммуналь-
ный платеж в  июле по  сравнению с  аналогич-
ным периодом прошлого года увеличится на 133 
рубля 16 копеек, а в  отопительный период – 
на 224 рубля 63 копейки. Если посмотреть в раз-
резе конкретных коммунальных услуг, то  ото-
пление (в  отопительный период) подорожает 
на 91,47 рубля, электрическая энергия – на 28,29 
рубля, водоснабжение – на 25,29 рубля, водоот-
ведение – на  24,71 рубля, горячее водоснабже-
ние – на 54,87 рубля. Если квартира оснащена 
приборами учета, эти цифры будут меньше.

– В некоторых регионах с июля увеличи-
вается еще и взнос на капремонт.

– В  Тюменской области он остается 
на прежнем уровне.

– Если кто-то видит в платежке что циф-
ры как-то  сильно выросли, больше, чем 
на указанные 5,9 %, что делать?

– Во-первых, обращаться в  свою управля-
ющую компанию. Здесь должны дать поясне-
ния. Если они не  удовлетворят потребителя, 

если остаются неясные моменты, можно обра-
титься в Государственную жилищную инспек-
цию с просьбой о проверке начислений.

– Такие вопросы неизбежны, поскольку 
хоть мы и в одном городе живем, но, к при-
меру, в  строке «теплоснабжение» разброс 
цен бывает весьма ощутимым. Конечно, 
цифры в платежках зависят не только от та-
рифа, но все же. Почему так происходит?

– В  Тюмени диапазон тарифов от  886,03 
руб./Гкал (АО «УТСК») до  8044,51 руб./Гкал 
(ТМУП «ТТС» – электрическая котельная). Ди-
апазон приличный, но экономически обосно-
ванный. Расходы на  производство тепловой 
энергии и  поддержание систем теплоснабже-
ния в рабочем состоянии разные, они связаны 
со многими факторами, в том числе с особен-
ностями технологического процесса. Тариф 
зависит от объема расхода тепловой энергии – 
чем больше объем, тем меньше размер тарифа, 
от  протяженности сетей, вида топлива, гео-
графической разбросанности объектов тепло-
потребления. На  величину тарифов влияют 
также уровень энергоемкости установленного 
оборудования, степень изношенности сетей 
и  оборудования. Для  большинства жителей 
Тюмени – это примерно 90 % потребителей – 
тариф на  тепловую энергию с  1 июля равен 
1475,22 руб. / Гкал.

– Тюменская область вошла в тройку ре-
гионов с  самым значительным повышени-
ем. На первый взгляд выглядит, что кто бо-
гаче, тот больше платит.

– Предельный индекс повышения размера 
платы за  коммунальные услуги устанавлива-
ется правительством России и завязан на ин-
фляционные ожидания, а  также учитывает 
потребности в обновлении инженерных сетей. 
Регион сам принимает решение, как  разде-
лить его на муниципальные образования. Мы 
в этом году установили единый для всех горо-
дов и районов индекс. Для сравнения, в Курга-
не при среднем индексе для Курганской обла-
сти 4,6 % власти установили для города индекс 
6,7 %. В Свердловской области средний индекс 
равен 5,7 %, в Екатеринбурге – 8,2 %. Поэтому 
повышение платежа в Тюменской области да-
леко не самое значительное и принцип «кто бо-
гаче» в данном случае вряд ли применим.

– Часть тарифных денег идет на  ремонт 
сетей. Если мы платим больше, то и ремонт-
ные программы тоже должны увеличиться? 
Или эта индексация идет только на покры-
тие расходов ресурсников?

– При формировании тарифа закладывает-
ся ежегодный ремонт не менее 4 % сетей. Сред-
ний срок амортизации сетей – 25 лет, и заме-
на 4 % ежегодно позволила  бы не  допустить 
ухудшения их состояния. Сегодня еще не все 
наши организации в  тарифах имеют затраты 

на ремонт 4 % сетей, поэтому объемы ремонт-
ных работ увеличиваются. Например, Тюмень 
Водоканал в  2015  году планировал провести 
ремонт и  реконструкцию сетей водоснабже-
ния и  водоотведения протяженностью более 
4 км, а в текущем году уже более 6,6 км.

– Производство и  поставка ресурсов 
– это бизнес. Цель бизнеса – извлечение 
максимально возможной прибыли. Кто 
и  как  сдерживает аппетиты бизнеса, фик-
сирует злоупотребления, контролирует, 
чтобы тарифные деньги шли на  ремонт, а 
не на содержание топ-менеджмента?

– И  сдерживание, и  контроль – это зада-
ча нашего департамента. Мы стараемся со-

блюдать баланс интересов и  производителей. 
Проводится экспертиза всех предложений 
организаций в  части обоснованности расхо-
дов, корректности определения параметров 
расчета тарифов. Затем идет проверка рас-
ходования денег: на те  ли цели они были на-
правлены. По итогам проверок мы понимаем, 
что где-то нужно добавить, учесть обоснован-
ные расходы прошлых лет в тарифе на очеред-
ной период регулирования, а где-то признаем 
расходы необоснованными и  исключаем их 
из расчета.

– Грешат у  нас ресурсники приписка-
ми, необоснованными требованиями 
и расходами?

– Я считаю это некой игрой: больше попро-
шу – дадут столько, сколько нужно. Заявки 
идут со значительным – в десятки раз – увели-
чением по сравнению с тем, что мы потом ут-
верждаем. Необоснованно завышенные расхо-
ды, разумеется, исключаются из расчета тари-
фов. К примеру, одна из организаций заявила 
расход электроэнергии с учетом работы всего 
электросетевого оборудования по максимуму. 
Но не указала при этом, что часть оборудова-
ния работает только периодически – в  пико-
вые нагрузки. Другая организация настаивала 
на включении в тариф затраты на ремонт обо-
рудования, находящегося на гарантии. Тариф-
ной комиссией принято решение об исключе-
нии таких затрат из расчетов.

– Рост тарифов – явление пугающе регу-
лярное. Но есть ли какой-то потолок?

– Говорить о  каком-то  потолке сегодня 
не  приходится. Тариф должен быть экономи-
чески обоснованным и учитывать все затраты. 
Основная причина индексации – инфляция, 
которая существует всегда. Увеличиваются 
затраты на  инфраструктуру, топливо, ремонт 
и т. д., так что повышение тарифов на комму-
нальные ресурсы неизбежно. Здесь правиль-
ней было бы говорить о темпах роста. Напри-
мер, в стоимости тепловой энергии примерно 
70 % – стоимость топлива, в  нашем случае 

– это газ. Если бы она не росла, то рост тари-
фов  бы замедлился, а  может, и  остановился. 
Мы сегодня обсуждаем с ФАС России возмож-
ность перехода к определению стоимости газа 
на  конкурентной основе, то  есть вовлечения 
в  конкурентные отношения Газпрома и  неза-
висимых поставщиков.

– А что об этом думают в самом Газпроме?
– Возражений сильных нет. Только, конеч-

но, механизмы нужно отработать. Если работа 
увенчается успехом и в Тюменской области в ка-
честве пилотного региона этот проект будет ре-
ализован, то он создаст предпосылки к сниже-
нию стоимости газа и, соответственно, тарифов.

Ольга Солоницына

Евгений Карташков: 

Необоснованные 
расходы из расчета 
тарифа мы исключаем
Середина года в России похожа на его начало. По крайней мере, по количеству вступающих в действие 

правил и законов. Вот уже несколько лет одна из самых заметных новостей июля – рост коммунальных 

тарифов. Больше всех повезло Северной Осетии. Здесь индексация – всего 3 %. А меньше всех – москви-

чам. В столице тарифы увеличатся сразу на 7,5 %. На втором месте среди регионов с наибольшим ростом 

тарифов с показателем 6,5 % – Санкт-Петербург, Камчатка и Якутия. Тюменская и Пензенская области 

разделили «непочетное» третье место. У нас тарифы выросли на 5,9 %. Откуда такая цифра? Сколько это 

в рублях и почему у жителей одного города цифры в платежках сильно разнятся? На вопросы отвечает 

директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

kp
.ru

«Мы в этом году установили единый для всех городов и рай-
онов индекс. Для сравнения, в Кургане при среднем индексе 
для Курганской области 4,6 % власти установили для горо-
да индекс 6,7 %. В Свердловской области средний индекс ра-
вен 5,7 %, в Екатеринбурге – 8,2 %. Поэтому повышение пла-
тежа в Тюменской области далеко не самое значительное 
и принцип «кто богаче» в данном случае вряд ли применим».



14 июля 20168 

школу, которая позже, в 1988 году, по-
лучила статус школы олимпийского резерва. 
За  эти годы она воспитала множество извест-
ных игроков: Вячеслава Афонина, Константи-
на Фишмана, Дениса Радикульцева, Евгения 
Глухова, Валерия Лебедева, Ивана Онуфрие-
ва, Евгения Маслова, Олега Власюка и др. От-
дельного упоминания заслуживает Виктор Ле-
оненко, ставший впоследствии форвардом мо-
гучего киевского «Динамо» и сборной Украины.

В 2010 году спортшколу возглавил молодой, пер-
спективный специалист Алексей Харламов, пре-

жде трудившийся методистом в  мини-футболь-
ной школе, а ныне занимающий пост заместителя 
директора клуба. Под его руководством в 2011 году 
произошло объединение двух школ по мини-фут-
болу и большому футболу в единый центр подго-
товки спортивного резерва. Можно с  уверенно-
стью сказать, что этот путь себя оправдал. Состав 
мини-футбольного клуба «Тюмень» уже на  99 % 
укомплектован воспитанниками местной школы.

К  слову, такой подход позволяет тренерскому 
штабу вовремя направлять игроков в нужное рус-
ло. «Тех ребят, у кого лучше получается в мини-
футболе, привлекают в МФК. Тех, кто лучше игра-
ет в большой футбол, отправляют в ФК. Тренеры 
в этом вопросе нашли полное взаимопонимание, 
– объясняет Алексей Харламов. – Это полезно и 
с  точки зрения повышения конкуренции. Есть 
хороший пример в лице Олега Шатова, который 
раньше играл в мини-футбол, а добился успехов 
в большом. Как правило, игроки, имеющие навык 
мини-футбола, в большом футболе становятся бо-
лее техничными и быстрее принимают решения».

Механизм отбора

В ФК «Тюмень» есть одна стародавняя про-
блема – отсутствие манежа для  проведения 
занятий в  зимнее время. Родители ребят, за-
нимающихся в  футбольной школе, надеются, 
что в скором времени манеж будет построен. 
Но это во многом зависит от общего финансо-
вого положения в стране, а оно, как несложно 
догадаться, вот уже несколько лет не в пользу 
будущих футболистов. Эту проблему отчасти 
и  решает объединенная школа: футбольные 
команды участвуют в мини-футбольных тур-
нирах. Представители МФК наоборот – летом 
много времени занимаются на свежем воздухе.

По  футбольным меркам, тюменская школа 
очень большая. В настоящее время в ней зани-
маются около 600 человек, примерно 280 из них 
– в мини-футболе, еще около 320 – в большом. 
Детей набирают рано, с пяти-шести лет. К каж-
дому новому набору родители приводят от 100 
до 150 малышей, из которых тренеры оставля-
ют 30–40. Примерно до десятилетнего возраста 
продолжается селекционный отбор. Алексей 
Харламов признается, что  отказывать всегда 
тяжело. Родителям указывают на  недостатки. 
И если они во что бы то ни стало хотят видеть 

ребенка футболистом, должны заниматься 
с ним индивидуально.

Через некоторое время это тоже может дать 
результат. «Но мы не ставим перед собой зада-
чи вырастить из всех детей профессиональных 
спортсменов. Мы воспитываем их. Наша цель 
сделать так, чтобы они были здоровыми, раз-
витыми, порядочными ребятами. А мастерства 
достигнут лишь единицы из  них, – говорит 
Алексей Харламов. – Если каждый год из  вы-
пуска один-два человека будут футболистами, 
я бы сказал, что школа работает очень хорошо. 
Но до этого еще далеко». Мечтой на этом фоне 
можно назвать появление в  ФК «Тюмень» хо-
тя бы 50 % доморощенных игроков.

Вдохновляющим примером и для  руково-
дителей футбольной школы, и для  подрас-
тающего поколения игроков стал защитник 
футбольного клуба «Тюмень» Павел Шакуро, 

который прошел путь от детской школы и ду-
бля до основного состава команды. В прошлом 
сезоне он очень хорошо проявил себя на поле, 
показал техничным и  думающим футболи-
стом. В  свои 19  лет Павел Шакуро сумел за-
крепиться в основном составе команды. Если 
игрок не потеряет формы и доверия тренера, 
то может вырасти в мастера уровня, по край-
ней мере, российской Премьер-лиги.

Принципиальная политика таких клубов, 
как  «Атлетик» из  Бильбао, в  котором выступа-
ют исключительно доморощенные футболисты, 
не просто излишне консервативна, но в современ-
ных условиях еще и вредна. Однако иметь в своем 
составе несколько местных спортсменов – дело 
чести. «В  основной команде должны играть тю-
менцы, я  считаю. Они должны защищать цвета 
своего региона и своего города. Мы должны вос-
питать своих футболистов, которые прошли на-
шу школу, наш дубль и попали в основную коман-
ду», – подчеркивает Алексей Харламов.

Тренерский состав

За  последние три года центр подготовки 
спортивного резерва обновил тренерский со-
став. Сейчас в  руководстве ФК «Тюмень» его 
называют очень сильным: есть и  молодые та-
лантливые наставники, есть и  те, кто  уже за-
рекомендовал себя как  тренер очень высокого 
класса. Например, Виктор Княжев – мэтр, вос-
питавший самого Виктора Леоненко, или  Ра-
виль Умяров, подготовивший целую плеяду 
сильнейших мини-футболистов России. Каж-
дым направлением занимаются по 11 тренеров. 
Все имеют категории, которые дают право ра-
ботать с детьми, у всех высшее образование.

Как правило, наставники используют такую 
практику – курируют сразу по  два возраста 
детей: один основной, а  другой – в  качестве 
помощника другому тренеру. Таким обра-
зом происходит некая взаимозаменяемость 
специалистов. Кроме того, они лучше узнают 

возможности своих подопечных. К  слову, на-
ставники в  подавляющем большинстве – то-
же доморощенные специалисты. Например, 
на  работу в  ФК «Тюмень» приглашают мно-
гих бывших футболистов основной команды. 
Так воспитывается клубный патриотизм, что 
для игры в футбол весьма важно.

Относительно недавно в центре спортивной 
подготовки ввели должность тренера по аэро-
бике и акробатике, который также занимается 
с  детьми. Отдельно в  школе есть тренер, ко-
торый работает с  вратарями всех возрастов. 
За  здоровьем воспитанников наблюдает ме-
дицинская служба, а дважды в год все воспи-
танники проходят обязательное медицинское 
обследование. В  дальнейшем в  планах руко-
водства футбольного клуба – создание интер-
ната, где смогли бы жить талантливые игроки 
со всей области.

Случается и  такое, что  игроков перемани-
вают более сильные клубы. Это характерно 
не только для Тюмени и не только для футбо-
ла. Например, по  признанию руководителей 
хоккейного клуба «Рубин», до  40 % местных 
воспитанников уезжают в  другие команды 
в подростковом возрасте. Кроме того, многие 
родители уверены, что  лучше отвезти своего 
ребенка в  Москву или  Санкт-Петербург. «Ес-
ли кто-то из  этих ребят заиграет на  высоком 
уровне – что ж, большому кораблю – большое 
плавание. Но  некоторые постепенно возвра-
щаются к нам и будут играть в Тюмени», – го-
ворит Алексей Харламов.

Процесс подготовки

Расписание занятий в  центре подготовки 
спортивного резерва зависит от возраста детей: 
чем  старше группы, тем  больше тренировок 
в неделю, тем они интенсивнее и дольше. Самые 
маленькие занимаются раз в неделю, чаще всего 
в выходной день. Тренер, как правило, подстраи-
вается под родителей и назначает тренировки на 
удобное для них время. В этом возрасте главное 
– привить малышам любовь к игре. Значительно 
позже ребятишки начинают учить технические 
элементы, изучать основы теории, а затем вклю-
чаются в соревновательные процесс.

С  десяти лет начинаются соревнования 
под эгидой Российского футбольного союза. Это 
для  ребят шанс выиграть свой первый трофей. 
Алексей Харламов считает, что неперспективных 
детей нет. Главное на этом этапе карьеры – тру-
долюбие и усердие. Футболист может раскрыть-
ся и в 16, и в 17 лет. Пусть даже и не в тюменской 
команде. Пока игроки не доросли до уровня На-
циональной футбольной лиги, каждого из  них 
руководство ФК «Тюмень» старается пристроить 
в какую-нибудь команду, чтобы спортсмен не те-
рял постоянную игровую практику.

В  клубе есть отделение женского мини-фут-
бола. С  девчонками работают четыре тренера. 
Среди них Александра Самородова, игрок сбор-
ной России, которая помогает тренировать муж-
чинам. Как ни странно, занятия в женском МФК 
«Тюмень» пользуются огромной популярностью 
у девочек. Есть основная команда и дублирующий 
состав. «Некоторые девчонки дадут фору многим 
мальчишкам – они искренне гоняют мяч, не жалея 
ни себя, ни противника. Когда смотришь их игру, 
удивляешься: были такими тихими и спокойны-
ми, а на площадке ведут себя с полной самоотда-
чей», – делится наблюдениями Алексей Харламов.

В 2006 году тренер-преподаватель Владимир 
Кечеруков в составе 100 лучших детских тре-

неров России прошел стажировку в Голландии 
по  программе Национальной академии фут-
бола. Сегодня он ведет занятия в группе из 22 
ребят 2008  года рождения. Парни занимают-
ся три-четыре раза в  неделю. Каждое занятие 
длится полтора часа. По  словам наставника, 
всерьез заниматься теорией его подопечным 
пока рано. Детвора вникает в  общие вопросы, 
постепенно начиная выбирать себе амплуа – 
кто из них защитник, а кто – нападающий.

«Мы уже выезжаем на соревнования, – рас-
сказывает наставник, неуловимо похожий 
на знаменитого тренера Курбана Бердыева. – 
Ребята, которых набрали в пятилетнем возрас-
те, уже ездят на крупные турниры и несколько 
из них выиграли. Другие тренеры спрашивают 
у меня, как это возможно? Все объясняет ран-
ний набор. Дети занимаются с пяти лет, потому 
и  обыгрывают сверстников. Последний тур-
нир, который они выиграли, состоялся в Сыз-
рани. Из  24 команд тюменцы заняли первое 
место. Но результат сейчас – далеко не главное. 
Главное, почувствовать игру».

Формат игры пока тоже отличается от  фут-
бола в  привычном понимании. Парни играют 
«четыре на четыре» или «шесть на шесть». Ма-
леньких ребят на тренировки привозят родите-
ли. В день нашего визита на поле один из юных 
футболистов приехал на занятие самостоятель-
но – на автобусе из микрорайонов, фактически 
через весь город. Тренер договаривается с одним 
из  присутствующих на  тренировке взрослых, 
чтобы тот на своей машине отвез ребенка домой 
после занятий. Это свидетельствует о здоровой 
товарищеской атмосфере в коллективе.

Восьмилетний полузащитник Савелий Мо-
розов хвалит тренера и говорит, что тот никог-

да не ругается, хотя и бывает строгим. На тре-
нировках часто дает сложные задания, однако 
всякий раз они заканчиваются двусторонней 
игрой, что юному любителю футбола в радость. 
Больше сложностей доставляют сильные со-
перники, которые, по признанию игрока, ино-
гда все же попадаются. На поле он, как правило, 
выбирает позицию в центре поля справа, хотя 
своим любимым игроком называет центрфор-
варда Артема Дзюбу. При этом на вопрос о ко-
манде, которую поддерживает Савелий Моро-
зов, мальчуган уверенно отвечает: «ЦСКА».

О футболе

Будущее     «
Как становятся футболистами

> Стр. 1
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Приговор отечественному футболу

Опытнейший наставник Виктор Княжев гото-
вит ребят 2004 года рождения. К очередному туру 
первенства Западной Сибири и Урала. Состояние 

футбола в стране он называет плачевным, пото-
му что слишком многое в этом спорте стали ре-
шать деньги. Даже за занятия в футбольных шко-
лах приходится платить. «Но в футбол за деньги 
не  играли, не  играют и  играть не  будут. Это 
не аристократический вид спорта. Раньше парни 
приходили в футбол из рабочих семей и пахали 
на поле. Мальчик, у которого все хорошо, может 
побаловаться с мячом, но пахать и стать футбо-
листом… Вряд ли», – сетует тренер.

Отечественной селекции он фактически выно-
сит приговор. В советское время талантливых фут-
болистов разыскивали по всей стране: в лучший 
клуб можно было попасть буквально из деревни. 
В каждом дворе толпы пацанов с утра до вечера го-
няли мяч. Сейчас во дворах есть множество спорт-
площадок, но чаще всего они пустуют. Между тем 
в  основном составе профессиональных команд 
играют футболисты в возрасте 35 лет, потому что 
у них нет смены. Ситуация зашла в тупик. Резуль-
таты выступления сборной России на чемпионате 
Европы – яркий тому пример.

«Через два года в России пройдет чемпионат 
мира по футболу. Но ту молодежь, которая пре-
тендует на попадание в национальную сборную, 
на Евро не взяли. Получается, что мы потрени-
ровали тех, кто в 2018 году точно играть не будет. 
Что же дальше? Нужно собирать новую сборную. 
Если что-то  пойдет неудачно, будем разводить 
руками и говорить, что не успели игроков подго-
товить. Пишут, что вырос уровень российского 
футбола. Но на лидирующей позиции ни в одной 
команде Премьер-лиги нет ни одного российско-
го футболиста», – говорит Виктор Княжев.

Между тем  способных футболистов в стра-
не достаточно. И в  школе футбольного клуба 
«Тюмень», чего, по признанию тренера, не было 
уже давно, в каждой группе есть игроки, пода-
ющие надежды. «Способных много, талантов 
– единицы», – отмечает наставник. Другой во-
прос, как сложится их судьба, хватит ли рвения 
и  возможностей для  продолжения профес-
сиональной карьеры в  более старшем возрас-
те, смогут ли тренеры довести их до большого 
футбольного клуба, будут ли в Тюмени созданы 
условия для подготовки футболистов высочай-
шего класса.

Одиннадцатилетний инсайд Игорь Череп-
ков каждый день самостоятельно добирается 

на  тренировку на  автобусе, для  него занятия 
в клубе «Тюмень» – в удовольствие. Парню есть с 
чем сравнивать – прежде он занимался в других 
футбольных секциях, в ФК все серьезней. «Сей-
час у нас пять раз в неделю тренировки, обычно 
утром. Мы уже подошли к  теоретическим за-
нятиям, нам схемы уже рисуют. Бывает трудно 
в этом разобраться, но когда выходишь на поле, 
все равно понимаешь, что и как надо делать, – 
говорит полузащитник. – Коллектив у нас друж-
ный. Мне здесь очень нравится».

Стоит  ли родителям приводить ребенка 
в футбольную школу? Однозначно, да. Футбол – 
один из самых доступных видов спорта. В срав-
нении с другими видами даже простейший на-
бор спортивной экипировки гораздо дешевле. 
Ею ребятишек по-прежнему обеспечивает ФК 
«Тюмень». Кроме того, футбольная школа дает 
не только физическое развитие, но также учит 
ребенка общаться со  сверстниками и  работать 
в коллективе. Немаловажно оторвать современ-
ного дитя от  компьютера и  телевизора. Хуже 
от этого точно не станет – ни чаду, ни родителям.

О футболе

«Метет» по‑новому
Особые надежды в школе связывают 
с новым руководителем центра под-
готовки спортивного резерва. 1 июля 
назначен Александр Русаков. С 1991 
по 2003 год работал тренером СДЮС-
ШОР «Динамо» в Омске, а затем воз-
главлял эту школу. Команды под его 
руководством неоднократно станови-
лись победителями и призерами реги-
ональных соревнований, участвовали 
в финальных турнирах первенства 
и Кубка России, а также Кубка РФС. 
Среди его воспитанников – защитник 
Владимир Пономарев, в прошлом 
сезоне игравший за «Тюмень», Кирилл 
Погорелов, выступающий за «Факел» 
из Воронежа, и др.

«В планах – качественное воспитание футболистов на уровне национальных сборных. 

Для этого постараюсь организовать работу центра, основываясь на опыте лучших евро-

пейских школ – голландской, немецкой, балканской. На прежней работе я тесно сотруд-

ничал с Национальной академией футбола Тольятти и изучал опыт зарубежных специ-

алистов, которые сейчас работают в клубах высокого уровня, в частности в «Зените» 

и «Краснодаре». Есть что применить на тюменской земле», – уверен Александр Русаков.

Он высоко оценил инфраструктуру в футбольном клубе «Тюмень» для подготовки моло-

дых футболистов и подчеркнул, что руководство ФК намерено ее развивать. Александр 

Русаков развеял опасения родителей, чьи дети занимаются футболом, относительно платы 

за занятия. Частичная плата за тренировки будет действительно введена со следующего 

сезона для спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки, однако это 

не сделает футбол менее доступным.

«Введение платы – требование времени и шаг, направленный на оптимизацию бюдже-

та «Тюмени». Благодаря этому дополнительное развитие получит программа занятий 

для детей с пяти до семи лет. Расценки будут существенно ниже, чем в частных футболь-

ных школах. А качество подготовки футболистов ощутимо выше. Начнут действовать все 

официальные льготы для отдельных категорий граждан, установленные правительством 

Тюменской области. Собранные деньги пойдут на аренду спортивных залов, инвентарь 

и форму», – говорит Александр Русаков.

Он рассказал, что никаких увольнений не ожидается. Предполагается плавный переход 

на более современные и совершенные методики подготовки игроков. В настоящее время 

Александр Русаков продолжает знакомство с коллективом. Он сменил на посту руково-

дителя центра подготовки спортивного резерва Алексея Харламова, который занимал 

эту должность с 2010 года. Алексей Харламов продолжит работу на посту заместителя 

директора ФК «Тюмень».

     «Тюмени»

Подготовил Иван Литкевич, фото автора
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Маршрут рассчитан на  пять дней 
и  включает посещение Тюмени, То-
больска, Абалка, Ялуторовска, Заво-
доуковска, нескольких деревень. По-
мимо традиционных кремля и  му-
зеев, туристы получат возможность 
познакомиться с культурой и бытом 
народов, населяющих Тюменскую 
область, окунуться в  купеческий 
быт старой Тюмени. Маршрут при-
зван стать брендом нашего региона.

«Появление в  Тюменской области 
брендового маршрута сыграет важную 

роль в формировании благоприятного 
туристического и культурного имиджа 
региона, позволит увеличить туристи-
ческий поток к нам из других регионов 
России и  из-за  рубежа», – рассказал 
на  пресс-конференции директор об-
ластного департамента инвестполити-
ки и господдержки предприниматель-
ства Леонид Остроумов.

В  Тюмени завершила работу груп-
па экспертов комитета по  реализации 
программы импортозамещения туриз-
ма Министерства культуры, которая 

проехала по  всему маршруту. «Мне 
очень понравились Тюмень и Тобольск, 
– отметила эксперт комитета Ирина 
Петрова, – уверена, что этот маршрут 
войдет в федеральную программу».

Впрочем, пока маршрут находится 
в  стадии разработки. Туроператорам 
региона необходимо скоординиро-
вать свои действия, определить окон-
чательную программу и  стоимость. 
Предполагается, что  цена тура на  од-
ного человека с проживанием, экскур-
сиями и питанием – около 25 тыс. ру-
блей. Эксперты рекомендовали найти 
способ снизить цену.

Есть вопросы и по  наполнению 
маршрута. Так, журналисты удиви-
лись отсутствию в проекте программы 
музея Распутина в  селе Покровском. 
Впрочем, Леонид Остроумов заверил, 
что маршрут дорабатывается. Ожида-

ется, что первые туристы поедут по не-
му в следующем году.

Ирина Петрова пояснила, что «Вели-
кий чайный путь» объединит террито-
рию от Москвы до Кяхты – маленького 
городка на границе с Китаем, до рево-

люции считавшимся «чайной столицей 
России». По задумке организаторов ту-
ристы могут присоединиться к  этому 
глобальному маршруту на  любом от-
резке, например в Тюмени.

Иван Чупров

Двор Ольги и Сергея Трофимовых 
больше похож на зоопарк. В частном 
подворье «Живчик» живут более 60 
видов животных и  птиц, при  виде 
которых приходят в восторг и дети, 
и взрослые.

«Ой, крыса! Нет, ондатра!» – пы-
таемся угадать, что за  зверек сидит 
на  руке у  Сергея Трофимова. Он 
не стал нас долго мучить загадками 
и пояснил, что это детеныш нутрии. 
Той самой нутрии, из которой рань-
ше шили дорогие шубы и  шапки. 
Сейчас ценится не мех, а мясо зверь-
ка, которое считается деликатесом 
и  стоит 700 рублей за  кг. Взрослый 
самец весит не  менее 8 кг. Чистого 
мяса получается на 5 кг.

«Честно говоря, убивать 
их  из-за  мяса жалко, – признается 
Сергей. – Я специально растил одного 

самца на шашлык. Как только пришло 
время забивать, я вынес его из клетки, 
но так и не решился, плюнул и занес 
обратно. Через некоторое время меня 
попросили продать его. Я с радостью 
согласился, лишь бы не убивать. Раз-
вожу племенных зверьков. Ими мало 
кто в России занимается».

И  детеныши, и  взрослые нутрии 
ведут себя как  обычные домашние 
животные: не  боятся людей, при-
нимают морковку из  рук и  забавно 
ее едят, придерживая передними 
лапками. Как  шутит Сергей, до-
машние нутрии едят все, кроме мяса 
и мухоморов.

Брать нутрию в  квартиру завод-
чик не советует – она может испор-
тить мебель, зубы у  нее не  меньше, 
чем у бобра. Самка нутрии вынаши-
вает детенышей 4 месяца – доволь-

но долго, но что хорошо – малышам 
не надо никакого маточника, по сло-
вам Сергея, через полчаса после 
рождения они уже могут есть взрос-
лую пищу и  сосут мамкино молоко 
до  двух месяцев. Живут гаремом: 
если все ощенятся, самки прини-
мают чужих детенышей, как  своих, 
кто присосался, того и кормят. В не-
воле нутрии живут по 10–15 лет.

Пока Сергей рассказывал про своих 
любимцев, его жена Ольга принесла 
из птичника нечто, похожее на голубя 
с  пышным хохолком. Как  оказалось, 
это декоративная курица – голланд-

ская белохохлая. «Мяса нет, на  яйцо 
жадная, зато красивая, – познакоми-
ла нас со  своим питомцем хозяйка 
подворья. – Разводим их для  души». 
Не менее оригинально выглядит и ку-
рица породы китайская шелковая. 
Мясо и  кости этой птицы черные, 
из них в Китае делают лекарство. Мя-
со  же едят те, кто  хочет долго жить, 
по  крайней мере все те, кто  знает 
об  этом секрете долголетия. Еще  ки-
тайскую шелковую стригут и делают 
пряжу, а из пряжи вяжут варежки.

Есть в  птичнике цесарки, пере-
пелки. В  центре внимания всех 
гостей – павлины. «Я с  ума по  ним 
схожу, – призналась хозяйка. – По-
этому специально поехали в  Ро-
стовскую область и купили. Птенцы 
стоят недорого, а за  взрослого пав-
лина просят 35 тыс. рублей». Зная 
об  увлечении семьи Трофимовых, 
в администрации района предложи-
ли им принять участие в  конкурсе 
на  грантовую поддержку в  рамках 
развития агротуризма. Получили 30 
тыс. рублей, которые ушли на  бла-
гоустройство двора. Еще  больше в 
«Живчик» вложили собственных 

средств. Стоит отметить, что все вы-
глядит очень прилично – площадка, 
по которой разгуливает разная жив-
ность для «общения» с гостями, от-
сыпана мелкой щебенкой, поэтому 
везде чисто. Конечно, есть запах, но 
при  виде диковинных обитателей, 
как в хорошем зоопарке или в цир-
ке, на него быстро перестаешь обра-
щать внимание.

В  центре двора – стол и  стулья 
под  навесом. Сергей говорит, что 
по  вечерам они выпускают из  кле-
ток всю живность, и  звери, птицы 
ходят вокруг. Практически все пи-
томцы живут дружно. И  наблюдать 
за ними – сплошное удовольствие.

Напоследок Сергей показал кро-
лика, да не простого, а гигантского, 
породы бельгийский великан. Это 
не кролик, а настоящий взрыв эмо-
ций. Такое ощущение, будто ожил 
большой плюшевый заяц. Излишне 
даже говорить о  том, в  какой вос-
торг приходят дети при  виде этого 
сказочного существа.

Основными посетителями кон-
тактного зоопарка – иначе подворье 
«Живчик» не  назвать – являются 
школьники. Экскурсии только нача-
лись, и делать выводы о том, что более 
прибыльно – выращивать живность 
или  зарабатывать на  экскурсиях – 
еще рано. По словам Сергея и Ольги, 
пока доходов от посещения туристов 
хватает на корма, и то лишь частично.

Невероятное удовольствие ожи-
дает и всех тех, кто побывает в под-
ворье «В гостях у сказки». Мы в этом 
тоже убедились и  подтверждаем: 
будете в Голышманово, обязательно 
загляните в гости к Любови Казан-
цевой. Вы сразу поймете, чего вам 
не хватает на приусадебном участке. 
И  дело даже не в  многочисленных 
скульптурах и  сияющей белизной 
тротуарной плитке, не в  фонтане 
и  вечно порхающих искусственных 
стрекозах и  бабочках. Рисуя кар-
тину, художник вкладывает в  нее 
душу. Украшая свой двор, Любовь 
Казанцева вместе с мужем за 10 лет, 
по сути, сделали то же самое.

«Мы живем здесь уже 12 лет, – рас-
сказала хозяйка подворья «В  гостях 
у сказки». – Первое время, когда дом 
только построили, во  дворе было 
грязно. Захотелось навести поря-
док, чтобы было не только чисто, но 

и красиво. Начали с тропинок, даль-
ше – больше. Каждый год создавали 
что-то новое. Последнее, что мы сде-
лали, – добавили несколько сюжетов 
из  сказок. Один из  них по  мотивам 
сказки Бажова «Хозяйка медной го-
ры». Нам нравится, когда люди вос-
хищаются нашей работой, заража-
ются нашей «болезнью» и  несут ее 
в свои дома. «Болезнь» эта хорошая, 
надеюсь, она будет распространяться 
и дальше. Как говорится, красота спа-
сет мир, мы начали со своего дома».

По  словам заместителя главы Го-
лышмановского района Татьяны 
Заичкиной, с  2015  года их  район 
наряду с  Абатским вступил в  ассо-
циацию межмуниципального со-
трудничества «Сибирский тракт». В 
этом  же году создана и  реализуется 
программа повышения привлека-
тельности Голышмановского района. 
В качестве бренда выбрали имя сво-
его знаменитого земляка, Леонида 
Ивановича Шарохи, заслуженного 
артиста РФ, солиста Омского госу-
дарственного хора русской народной 
песни, который побывал в 47 странах 
мира, и  везде его называли Сибир-
ским соловьем.

«Леонид Шароха – настоящий 
самородок, он бережно относил-
ся к  народному творчеству, и  мы 
на своей земле в честь нашего земля-
ка решили хранить народные тради-
ции, – пояснила Татьяна Заичкина. 
– Главным событием стал Шарохин-
ский фестиваль, который недавно 
собрал в  Голышманово около пяти 
тысяч гостей».

В рамках развития туризма в рай-
оне также создаются агроусадьбы, 
добавила она. Их  уже семь, и  все 
они востребованы. В  перспективе 
планируется открыть музей в  Усть-
Ламенке, которая стояла на  Сибир-
ском тракте и  где сохранились ста-
ринные купеческие дома.

Кстати, 14 июля в  Абатском рай-
оне пройдет II бизнес-форум «Си-
бирский тракт: реалии, потенциал, 
бизнес-интересы», организаторами 
которого выступают правительство 
Тюменской области, ассоциация 
межмуниципального сотрудниче-
ства «Сибирский тракт», а также ад-
министрация Абатского района.

Юрий Шестак

Фото автора

Где погладить ручную нутрию

Агротуризм ассоциируется у нас с посещением коров-

ников, курятников на частных подворьях, страусиных 

и кроличьих мини-ферм. Владельцы сельских подво-

рий «Живчик» и «В гостях у сказки» в Голышманово 

ломают все стереотипы. 

По Великому чайному пути
Основные достопримечательности Тюменской области 

будут объединены в маршрут «Великий чайный путь 

– Сибирский тракт», который, в свою очередь, станет 

сегментом единого федерального туристического про-

екта «Великий чайный путь».
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Физика процесса
Курение электронных сигарет нельзя счи-

тать курением в  классическом понимании, 
когда табачный лист или  какую-то  смесь 
на его основе сжигают для образования дыма. 
В вейпе образуется пар, а в состав жидкости, 
которая заливается в  бачок испарителя, вхо-
дят известные пищевые добавки. 

 Владелец магазина Steam Vape Shop, физик 
по  образованию Игорь Охотников признает: 
вред наверняка есть, но сравнивать его с куре-
нием обычных сигарет не берется. «Электрон-
ные сигареты являются современным трендом 
благодаря отсутствию смол и  канцерогенов 
во  вдыхаемом воздухе, в  отличие от  табачно-
го дыма. Производство пара, по  сути, физи-
ческий процесс, в  котором отсутствует горе-
ние, сопровождаемое образованием вредных 
веществ. Основные компоненты жидкости 
для электронных сигарет – глицерин и пропи-
ленгликоль, они являются нетоксичными пи-
щевыми добавками. При их явном преимуще-
стве в составе, однако, нельзя сказать, что упо-
требление электронных сигарет является сто-
процентно безвредным», – отмечает он.

Греческий врач Константинос Фарсали-
нос, пожалуй, самый известный исследова-
тель влияния электронных сигарет на  здоро-
вье людей. Результаты своих исследований он 
публикует в блоге в Интернете. В 2015 году он 
обнаружил в составе жидкостей для электрон-
ных сигарет вещество «диацетил». При  упо-
треблении в пищу оно считается безвредным, 
однако вдыхать его в  больших количествах 
не стоит, так как это приводит к облитерирую-
щему бронхиолиту, или так называемой в на-
роде попкорновой болезни легких. Больших,  
серьезных исследований влияния электронных 
сигарет на здоровье вейперов не проводилось.

Цена «удовольствия»

Один из сценариев перехода на электронные 
сигареты в наше время – попытка сэкономить. 
Дело в  том, что  производство жидкостей ни-
как не контролируется, акциз, в отличие от та-
бака, не взимается. Поэтому в среднем курить 
вейпы выгоднее, чем сигареты, отмечают бы-
валые курильщики.

 Вейпер с  двухлетним стажем Николай 
Смирнов рассказал о  своих тратах на  люби-
мое хобби: «Лучше сразу брать приличный на-
бор, состоящий из бокс-мода (батарейного от-
сека с управлением) и бака. В среднем без осо-
бых наворотов бокс-мод стоит три-четыре ты-
сячи рублей, хороший бак – две-три тысячи. 
Суммарная стоимость комплекта – пять-семь 
тысяч. Это уже нормальный качественный на-
бор. Сигареты, которые я курил, стоили около 
100 рублей за пачку. В месяц это минимум три 
тысячи рублей. Стоимость такого набора от-
бивается за два-три месяца».

Готовые жидкости для электронных сигарет 
стоят от 100 до 700 рублей за 10 мл. Ими, по сло-
вам Николая, пользуются те, кому не  хочется 
заморачиваться с собственным производством.

«Те, кто  курит электронные сигареты осоз-
нанно, стремятся сократить расходы на их со-
держание. Мы сейчас занимаемся «самоза-
месом». Покупаются ингредиенты отдельно, 
смешиваются, а на выходе получается готовая 
«жижа», – объяснил он. – Пол-литра глицери-
на стоят 200 рублей, пол-литра пропиленгли-
коля – еще 200 рублей. Никотин 100 мл – 500 
рублей. Получается, стоимость основы, кото-
рой мне хватает на два месяца, 550 рублей. До-
бавим ароматизатор, которого хватает на пол-

года, и округлим до 600 рублей. Спирали и ва-
та стоят настолько мало, что никто эти затраты 
даже не считает. Вот и все».

Правда в  том, что  сэкономить на  вейпинге 
вряд  ли получится. Как  любое увлечение, а 
тем  более связанное с  никотиновой зависи-
мостью, оно потихоньку вытягивает из  вей-
пера все больше денег на  «обновки». «За  два 
года я поменял четыре набора. Ты постоянно 
хочешь чего-то  нового. Хочешь пара – поку-
паешь новый бак. Хочешь мощности – новый 
бокс-мод. Никто не использует их до смерти», 
– признался собеседник.

Где хочу?

Горожан модники, пускающие облака 
на  остановках прямо в  толпу людей, откро-
венно раздражают. Одна из  самых распро-
страненных шуток о вейперах гласит, что пар 
на  95 % безопаснее дыма, а  раз законом это 
не  запрещено, парить они могут где хотят. И 
в этом, к сожалению, есть доля правды.

Вейперы в  Тюмени пока не  настолько рас-
слабились, чтобы курить в  автобусах, хо-
тя о  единичных случаях нашей редакции 
все-таки известно. Однако в  пресс-службе 
Тюменского пассажирского автотранспорт-
ного предприятия сообщили, что  пока жа-
лоб от  пассажиров на  курение электронных 
сигарет в  автобусах в  Тюмени не  поступало. 
«Но курить их все-таки не стоит. Среди води-
телей пассажирского транспорта поклонни-
ков электронных сигарет, пытающихся таким 
образом обойти запрет на курение, пока не об-
наружено», – добавили в пресс-службе.

Президент Ассоциации гостеприимства Тю-
менской области, в которую входят более 300 
ресторанов, кафе и  других заведений разных 
форматов, Ольга Михайлова категорически 
заверила, что  члены ассоциации вейпинг 
не поддерживают. «У нас вообще в самих по-
мещениях не курят. Ни электронные сигареты, 
ни  обычные. Мы занимаем такую позицию. 
По крайней мере, в заведениях участников ас-
социации, а их более 300, не курят вообще», – 
пояснила она в телефонном разговоре.

Правда, в Тюмени найдется немало заведе-
ний, в которых вейпинг так или иначе разре-
шен администраторами. «Категорически за-
прещенные для меня места – кинотеатры, тор-
говые центры. Это просто некрасиво. Что  ка-
сается мест общественного питания, лучше 
сначала поинтересоваться у  администратора. 
В одном из популярнейших заведений города, 
называть которое я не  буду, предлагается ус-
луга кальяна, а к электронной сигарете отно-
сятся спокойно. То  есть там  можно получить 
разрешение. А  вот сидеть в  наглую и  парить 
– не  великого ума надо быть», – поделился 
своим опытом Николай Смирнов. У взрослых 
вейперов с  годами обычного табакокурения 
успела выработаться привычка внимательно 
оценивать обстановку, когда возникает жела-
ние покурить. Этому способствовали штрафы 
и  ограничения, долгое время вводившиеся 
в  России. Поэтому с  этикетом особых про-
блем у  них не  возникает, другое дело – под-
ростки, коих среди вейперов немало. Для них 
электронная сигарета часто является первым 
опытом употребления никотина.

«Где курить, а где нет – это вопрос воспита-
ния и уважения к обществу, – считает Николай 
Смирнов. – Стопроцентно моя территория – 
квартира и  машина. Здесь я что  хочу, то и  де-
лаю. Да, я могу парить на улице, но если вижу, 
что  нахожусь среди большого количества лю-

дей, понимаю, что кому-то это может визуально 
не понравиться. Кому-то может не понравиться 
запах. Из  уважения к  другим людям я  отойду 
в сторону и сяду на лавочку. Струи пара буду пу-
скать строго вверх, чтобы не напрягать людей».

«Пока что правовые нормы, регулирующие 
курение электронных сигарет, только разраба-
тываются, поэтому вейперам следует руковод-
ствоваться, как  минимум, человеческой веж-
ливостью и не пускать на людей туман. Пусть 
даже это не запрещено законом в текущей си-
туации», – рассказал Игорь Охотников.

Законодательный вакуум – так можно опи-
сать курение электронных сигарет в  России. 
Нет ни одного документа, регулирующего та-
кое модное явление. Впрочем, ситуация может 
измениться уже этой осенью. Госдума должна 
рассмотреть законопроект «Об  особенностях 
оборота электронных систем доставки нико-
тина (ЭСДН)».

Инициаторы проекта предлагают изменить 
рекламное законодательство, запретив ут-
верждать, что использование ЭСДН безопаснее 
курения и приведя рекламу устройств к тем же 
требованиям, что применяются к обычным си-
гаретам. За  продажу и  вовлечение вейпов бу-
дут предусмотрены штрафы, как и за курение 
в неположенных для этого местах.

Бросить курить

Можно ли бросить курить, перейдя на элек-
тронную сигарету? Нет, однозначно заявила 
заведующая отделением областного нарколо-
гического диспансера, врач высшей категории 
Оксана Конищева. «Это невозможно, пото-
му что  главное здесь – лечение зависимости. 
А когда используются гаджеты, то чаще всего 
в жидкостях содержится никотин, – напомни-
ла она. – Немаловажную роль играет и психо-
логическая составляющая. Это особая минута 
для расслабления, снятия стресса, для поддер-
жания разговора с утра и в обед. Это сигарета 
как  ритуал и как  способ снятия напряжения. 
Просто идет замена обыкновенной сигареты 
на  электронную. Ни  больше ни  меньше. При-
вычка сохраняется».

Из  тех, кто  обращается в  наркодиспансер 
за помощью в лечении табачной зависимости 
и  использует электронную сигарету, никто 
еще не бросил курить, подчеркнула врач. «Ес-
ли ориентироваться по форумам, то даже мне-
ния ярых поклонников электронной сигареты 
звучат смешно: «Это здорово, замечательно, 
я сам курю ее полтора-два года!» Что это зна-
чит? Что человек так и не бросил курить», – от-
метила Оксана Конищева.

С просьбой помочь бросить курить электрон-
ные сигареты к  врачам пока не  обращаются. 
Нарколог уверена, что этому есть простое объ-
яснение: люди сами находят выход из ситуации 
– начинают курить обычные сигареты.  Явное 
неприятие у  врача вызывает такое явление, 
как  «самозамес». «Я  бы предложила людям 
посмотреть на  себя со  стороны и  подумать, 
как  они выглядят. Как на  них смотрят дети и 
что они могут увидеть. Сидит папа, смешивает 
какие-то  жидкости для  того, чтобы потом па-
рить. Притом жидкости, мягко скажем, слабо 
изучены», – описала свое видение специалист.  

Ситуация с электронными сигаретами напо-
минает наркологам появление спайса (синтети-
ческого наркотика, ныне введенного в перечень 
запрещенных к  обороту) в  России. «Большин-
ство стран к  тому моменту уже определилось 
в  своем мнении и  отказалось от  свободной 
продажи этого наркотика, а у  нас длительное 

время все было в  свободном доступе, рекла-
мировалось и навязывалось, – напомнила она. 
– Страшно, что это происходило и происходит 
на  глазах подростков. Но с  электронными си-
гаретами одно спасает – высокая цена. В  Тю-
мени, слава богу, широкого распространения 
электронных сигарет в подростковой среде нет. 
Как только производители найдут возможность 
снизить стоимость, проблема распространения 
парения электронных сигарет в  подростковой 
среде станет намного серьезнее».

Субкультура подростков

Большая часть пользователей электрон-
ных сигарет – молодежь, легко поддающаяся 
влиянию, поделился врач-психиатр, врач-
психотерапевт Тюменской областной кли-
нической психиатрической больницы Денис 
Култышев. «Я как раз работаю с подростками, 
с  молодежью. Им необходимо периодически 
о себе заявлять, это заложено в самой природе 
подростка. Либо через субкультуры (эмо, готы), 
либо через эти сигареты, – подчеркнул он. – Су-
ществует субкультура электронных курильщи-
ков. Они выделяются, стремятся быть особен-
ными. Это погоня за  эмансипацией, не  более 
того. Подростки легко внушаемы, и  реклам-
щики играют на этом. Они знают потребности 
подростков и преподносят вейпинг как особый 
элитный и красивый вид курения».

То, что электронные сигареты «парят» и взрос-
лые люди, Дениса Култышева ничуть не удивля-
ет. «Я думаю, что секрет в том, что далеко не все 
из нас проработали свои подростковые кризисы. 
Многие застревают в  подростковом возрасте, – 
уверен он. – Мужчине 45 лет, он работает на боль-
шой статусной должности, а по вечерам берет ко-
жаную куртку и садится на байк. Это тоже эман-
сипация, стремление противопоставить себя 
формальному образу жизни. Я думаю, что элек-
тронные сигареты – хороший индикатор, чтобы 
выявить среди нас внутренних подростков».

Психиатр опасается, что  видимая безвред-
ность электронных сигарет приоткроет под-
росткам двери в  мир других, не  таких безо-
бидных химических соединений. «Я  смотрю 
на  ребят, которые приходят с  электронными 
сигаретами, и  вижу, что у  них сформирована 
иллюзия. Они не употребляют психоактивных 
веществ, никотина, но употребляют другие хи-
мические соединения, на которые совершенно 
не  обращают внимания, – признался он. – 
Принцип очень похож на тот, который исполь-
зуют наркодиллеры, чтобы «подсадить» чело-
века. Это безопасно. Вот попробуй смесь, в ней 
нет никотина. Но почему бы не добавить туда 
еще что-нибудь? Да, мы отказываемся от нико-
тина, но  расширяем спектр употребления хи-
мических веществ. Ребятам по 15–17 лет, а они 
уже все перепробовали. На  улицах, в  школах 
много психоактивных веществ».

Портрет тюменского вейпера выглядит так: 
это подросток, которому нужно контролиро-
вать свои эмоции. Сигарета, электронная сига-
рета, кальян, помогает ему расслабиться, снять 
напряжение, решить эмоциональную пробле-
му. Чаще всего у  него конфликтные отноше-
ния в семье с родителями. Часто отсутствуют 
близкие дружеские отношения со сверстника-
ми.  «Любая субкультура помогает заместить 
это общение, – подчеркнул врач. – Да, между 
нами нет ничего важного, доверия, интересов, 
понимания, но мы стоим и курим с тобой вме-
сте. Я не одинок, проблема решена».

Павел Захаров 

Фото автора

Парю где хочу
Вейперы: новая субкультура или новая зависимость?
Электронная сигарета – изобретение, которое должно было помочь миллионам людей бросить курить, 

становится модным аксессуаром, частью новой субкультуры. Врачи не могут точно сказать, насколько 

велик вред от вейпинга (курения, а еще, как любят говорить сами вейперы, – «парения» электронных си-

гарет). Продавцы этот вред не отрицают. Закон о модных гаджетах ничего не говорит. В материале «Вслух 

о главном» нарколог, психиатр, физик и вейпер со стажем объясняют, что такое вейпинг на самом деле.
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– Как вы стали охотоведом?
– Я  родился в  деревне в  Урюпинском рай-

оне Волгоградской области, в  семье заядлого 
охотника, с  третьего класса отец брал ме-
ня с  собой в  поля. Порой доходило до  того, 
что, вернувшись из  школы, бросал портфель 
и бежал за отцом охотиться на зайца. На всю 
жизнь запомнился первый выстрел и  добы-
тый трофей – огромный, как мне показалось, 
лис, похвала отца и гордость.

Я тогда не знал, как связать с охотой даль-
нейшую жизнь. Мне нравилась природа, хо-
тел быть к ней ближе и думал пойти учиться 
на  агронома. Но  выручил приятель, расска-
завший, что в  стране всего два техникума 
по  подготовке охотоведов – в  Иркутске и 
в Подмосковье.

В  школе учился без  троек, и  мы решили 
с  приятелем поступать. В  столице как  раз 
проходила Олимпиада-80, но, несмотря 
на особый режим, мы нашли техникум. При-
ятель не  прошел по  конкурсу, а я  успешно 
сдал экзамены и  поступил. Помимо теории, 
у  будущих охотоведов была полугодовая 
практика на  Алтае или в  Югре. Мне выпала 
Западная Сибирь. В августе вертолетом с од-
нокашником забросили в  глухую тайгу. Вот 
где красота!

Нас закрепили за  опытным штатным охо-
товедом с участком в 150 тыс. га. Из техники 
у него был только снегоход «Буран», который 
он использовал в  исключительных случаях. 
Угодья были разделены на два больших участ-
ка. В одном – боровая дичь. На другом участке 
обитал пушной зверь.

– После учебы остались верны выбран-
ной специальности?

– В  1982  году после техникума в  армию. 
Демобилизовавшись, женился и  уехал в  Тю-
менскую область. Работал заготовителем 
в Ханты-Мансийском районе, а к охотничье-
му сезону меня перевели в  штатные охот-
ники, в  этой должности я и  проработал три 
сезона. Сначала – в коопзверопромхозе, а по-
том нас передали госпромхозу «Ханты-Ман-
сийский» – одному из лучших предприятий в 
то время в системе Главохоты.

Шкуры пушных зверей мы отправляли 
в омский пушно-меховой холодильник, а дичь 
и  мясо копытных – в  кооперативные мага-
зины. Тогда еще  была высока численность 
дикого северного оленя, некоторые табуны 
насчитывали до  500 особей. Госпромхоз ор-
ганизовывал его промысловую добычу. Затем 
меня назначили охотоведом, а  впоследствии 
главным охотоведом.

– Кого винить в исчезновении зверя?
– Думаю, возросло антропогенное воздей-

ствие на природу. Позже, проехавшись по ме-
стам молодости, не мог их узнать – интенсив-
ные лесозаготовки или  химическая подсочка 
сосны к концу 1980-х изменили тайгу. Выруб-
ка приводила к  сокращению беломошников, 
где пасется северный олень. Ограничение мест 
обитания животных обязательно сказывается 
на их численности.

– Много охотников в  Тюменской об- 
ласти?

– На первое мая этого года в Тюменской об-
ласти зарегистрированы 57 тыс. 110 человек, 
имеющих охотничьи билеты. Не всех их можно 
назвать охотниками. Сейчас много желающих 
получить охотничий билет. Возможно, таким 
образом они стремятся приобрести огне-
стрельное оружие. К тому же, чтобы увеличить 
свои шансы во время жеребьевки разрешений 
на отстрел животных, охотники хитрят и при-
влекают к  розыгрышу родственников, полу-
чивших охотничьи билеты.

– В  советские времена кандидат в  охот-
ники должен был сдавать охотничий мини-
мум. А сейчас?

– Этого никто не  отменял. Там  прописа-
ны правила техники безопасности во  время 
охоты, при обращении с оружием и биология 
охотничьих животных. Сейчас законодатель-
но предусмотрена лишь обязанность ознаком-
ления с  охотничьими требованиями при  по-
лучении билета. В  советское время, прежде 
чем  получить охотничий билет, требовалось 
сдать зачет на их знание. Сегодня обладатель 
охотничьего билета и  огнестрельного ору-
жия порой совершенно не  знает правил охо-
ты и не различает виды охотничьих ресурсов. 
Отсюда несчастные случаи, когда во  время 
коллективной охоты стрельба ведется вдоль 
сектора обстрела, в  сторону загона или когда 
безграмотный охотник уходит с номера. К сча-
стью, в  этом году обошлось без  несчастных 
случаев.

– Этой весной выявляли браконьеров? 
Какие основные нарушения?

– В  штате управления 94 инспектора. 
Для сравнения могу сказать, что в некоторых 
регионах приходится лишь по одному инспек-
тору на район. В период весенней охоты наши 
инспекторы провели 290 рейдов, выявили 151 
нарушение законодательства, вместе с  поли-
цейскими изъяли 18 единиц огнестрельного 
оружия.

Основные нарушения – охота без  разре-
шения и  транспортировка расчехленного, 
заряженного оружия, реже – отстрел самок 
и превышение нормы добычи. Для сравнения, 
в  прошлом году мы выявили 169 нарушений 
и изъяли 16 стволов.

– Правда, что  ветеринарные службы 
предлагали полностью истребить в регионе 
дикого кабана, чтобы не  распространять 
африканскую чуму свиней?

– К  кабану мы применяем максималь-
ный норматив изъятия из природы. Ветнад-
зор анализирует эпидемическую ситуацию 
и  действительно предлагает сократить чис-
ленность дикого кабана, чтобы исключить 
заражение домашних животных африкан-
ской чумой. Но  полное истребление – это 
перебор.

– А недавняя «эпидемия» птичьего грип-
па сказалась на количестве пернатой дичи?

– На мой взгляд, вокруг этого заболевания 
искусственно создан повышенный интерес. 

Для  заражения человека этим вирусом надо 
очень постараться. Его возбудитель погиба-
ет при  80 градусах Цельсия, и  употребление 
мяса птицы безопасно после термической 
обработки.

– Тюменским охотникам в  угодьях 
не тесно?

– Общая площадь охотничьих угодий в Тю-
менской области около 15 млн 800 тыс. га. 
Из них за 73 охотпользователями закреплено 
5 млн 465 тыс. га и около 9 млн га – общедо-
ступные охотничьи угодья.

– Насколько в Тюменской области разви-
вается охотничий туризм?

– Пока это направление в  стадии форми-
рования. Тюменскую область еще  несколько 
лет назад облюбовали иностранные туристы, 
охотники-любители, которых интересовала 
сибирская косуля, лось во время гона и реже 
кабан. Сибирская косуля крупнее европей-
ской, и  охотников привлекают хорошие тро-
фейные экземпляры. Но не  все охотпользо-
ватели способны организовать иностранцам 

успешную трофейную охоту. Плюс ко  всему 
действующее законодательство не  предус-
матривает для  иностранных охотников воз-
можность свободного проезда к  месту охоты 
со своим оружием, что для многих бесспорная 
проблема.

Несколько лет назад в  Тюмень из  Гер-
мании приезжал русскоязычный немец, 
пожелавший устроить в  России въездной 
охотничий туризм. Он заинтересовался 
Тюменской областью, увидел перспективу 
ее развития в  этом направлении и  решил 
успеть занять свободную нишу. Ему дали 
перечень охотпользователей для  отправки 
первых пробных групп, но планам помеша-
ли санкции Евросоюза в  отношении нашей 
страны, и  все пришлось отложить до  луч-
ших времен.

Несмотря на  это, у  нас развит внутрен-
ний охотничий туризм, к  нам едут охотники 
не  только с  Ямала, Югры и  Свердловской об-
ласти, но и из Москвы и других регионов. Так 
что у региона значительный потенциал в сфе-
ре охотничьего туризма, как  въездного, так 
и внутреннего.

– Медведи продолжают наступать на об-
ластную столицу?

– Этой весной информация о  медведе 
поступала из  дачного кооператива «Неза-
будка» под  Тюменью. Инспекторы Госохот-
надзора выезжали на место, но не нашли ко-
солапого. Ситуацию держат под контролем. 
В прошлом году к мусорным бакам в «Неза-

будке» повадилась ходить медведица с годо-
валым пестуном и двумя медвежатами. Все 
усилия охотоведов прогнать зверей оказа-
лись тщетными. Медведица ушла с  медве-
жатами только после того, как  инспекторы 
изъяли пестуна.

Нынешнее половодье и  отсутствие пищи 
этой весной могло выгнать медведя из  леса, 
и не исключено, что зверь пойдет к мусорным 
бакам других дачных кооперативов. Медведь 
– животное непредсказуемое, а  медведица 
с медвежатами вдвойне опасна.

– В Тюмени ведется охота на медведя?
– Она откроется в  установленные сроки. 

Вопрос в квалификации нынешних медвежат-
ников. Кроме того, снизилось и их количество. 
Утратила свою привлекательность классиче-
ская медвежья охота с собаками.

– А чем  закончился объявленный сани-
тарный отстрел волка?

– В  феврале для  профилактики бешен-
ства мы объявили регулирование числен-
ности волка, енотовидной собаки и лисицы. 
К  концу апреля численность волков сокра-
тилась на  35 особей. Волк – хитрый зверь, 
и  охота на  него очень сложная. Опытных 
волчатников, как и  медвежатников, в  обла-
сти не так уж много.

– Насколько успешна борьба с  бра- 
коньерами?

– Сейчас это делать все сложнее. На  во-
оружении нарушителей приборы ночного 
видения, тепловизоры, высокоточные на-
резные карабины и самая современная сне-
гоходная техника. Раньше существовало 
две категории браконьеров: одни гоняли 
адреналин, другие добывали дичь для про-
питания. К ним добавилась третья – те, кто 
на дичи пытается заработать, продает мясо 
незаконно добытых животных.

В  прошлом году инспекторы ГИБДД за-
держали женщину, перевозившую в машине 
12 незаконно добытых косуль и лося. Возбу-
дили уголовное дело, браконьеру предъяви-
ли иск на  полтора миллиона рублей. У  нее 
были соучастники, но  следствию не  уда-
лось доказать еще  чью-либо причастность 
к преступлению.

Пропаганда бережного отношения к при-
роде не  менее важна, чем  пропаганда здо-
рового образа жизни. Но на  пути укре-
пления законности в  сфере охраны и  ис-
пользования объектов животного мира 
сотрудникам Госохотнадзора не  обойтись 
без  помощи общественности и  правоох-
ранительных органов. Радует, что  сейчас 
стало больше неравнодушных граждан, по-
могающих выявлять факты браконьерства. 
Сохранять животных нашего края надо 
сейчас, а то  следующим поколениям одни 
вороны достанутся.

Виталий Лазарев

Фото автора

Александр Матыченко: 

Люди с охотничьими 
билетами порой 
не знают правил охоты

Александр Матыченко посвятил работе в системе охотничьего хозяйства Тюменской области практиче-

ски всю жизнь. Сейчас он занимает пост начальника регионального управления по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Александр Иванович 

рассказал о себе, о работе ведомства и о том, что нужно, чтобы стать настоящим охотником.

«Раньше существовало две категории браконьеров: одни 
гоняли адреналин, другие добывали дичь для пропитания. 
К ним добавилась третья – те, кто на дичи пытается за-
работать, продает мясо незаконно добытых животных».
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Вечером 10 июля тюменская рок-
легенда, лидер группы «Француз 
и  обормоты» Александр Француз 
собрал друзей на прогулку – во вре-
мя гуляния компания оставляла 
диски в укромных уголках: на пар-
ковках, в кустах, под рамой киоска, 
в столбике из кирпичей и так далее. 
Тем, кто хотел стать обладателем за-
ветного диска, были даны указания 
на странице Француза в социальной 
сети. Так спрятали восемь дисков.

По  словам Француза, места «за-
кладок» выбраны спонтанно, по хо-
ду прогулки. Известно, что  семь 
дисков уже обнаружены. На  най-
денных дисках музыканты обеща-
ют сделать дарственную надпись. 
Таким образом, у  кого-то  еще есть 
счастливая возможность стать од-
ним из  первых слушателей сингла 
из нового альбома коллектива «Вол-
шебники Изумрудного города».

Сингл, как и  весь альбом, запи-
сан на студии «Барабан». Что каса-
ется полного альбома, то его пред-

ставят позже. По  словам лидера 
«Француза и  обормотов», это эпо-
хальный альбом-спектакль, где все 
песни взаимосвязаны друг с  дру-
гом. В  него войдут еще  12 песен, 
кроме той, что  записана на  спря-
танные диски.

Как  рассказал Француз, целью 
игры стало не  только продвижение 
нового альбома. «Сейчас нам так 
не  хватает чего-то  легкого, что  бы 
нас весело сплачивало. Я ищу идеи, 
чтобы шевелить народ и  использо-
вать комп во  благо. Нас скоро ста-
нет не  видно за  логинами, – сказал 
музыкант. – Сейчас ощущаешь, 
как  здорово на  самом деле коллек-
тивно играть в игры».

Тем, кто хотел  бы услышать но-
вую песню коллектива, но не  успел 
поучаствовать в  игре, музыканты 
советуют не расстраиваться – сингл 
очень скоро появится на  просторах 
Интернета.

Ольга Никитина

Фото из соцсетей

Как рассказала одна из участниц про-
екта Ирина Широкова, свои идеи 
по  оформлению может предложить 
любой желающий. «Он не обязатель-
но должен быть профессиональным 
дизайнером, достаточно обладать 
чувством прекрасного. Можно пред-
ложить и какие-то интересные идеи, 
подсмотренные в других городах Рос-
сии и зарубежья», – объясняет она.

Объединение молодежных теат-
ров Тюмени состоит из  30 коллек-
тивов, которым как  воздух нужна 
площадка для развития и воплоще-
ния творческих замыслов, отмечает 
Ирина Широкова. Поэтому в  бли-
жайшем будущем речь идет только 
о  косметическом ремонте здания 
и основных коммуникаций, необхо-
димых, чтобы ребята могли начать 
работать. Планируется, что  творче-
ские коллективы заселятся в  «Кос-
мос» уже в сентябре.

Глобальную  же перестройку цен-
тра вряд ли удастся закончить рань-
ше 2017  года. «Идея – создать пло-

щадку по типу центра Мейерхольда 
в  Москве, с  универсальной сценой, 
которая может трансформировать-
ся под  задачи каждого коллектива. 
Это позволит нам стать площадкой 
федерального и  даже международ-
ного масштаба», – считает Ирина 
Широкова.

Обновленный «Космос» вместит 
в  себя не  только театралов. Предпо-
лагается, что он станет центром сце-
нического искусства в целом – театра, 
музыки, хореографии, а также еще 
и  мощной образовательной площад-
кой, приобщающей тюменцев к  со-
временной культуре. Творческая мо-
лодежь должна получить в «Космосе» 
возможность не только репетировать, 
но и выступать перед зрителем. 

Конечно, на  реконструкцию нуж-
ны средства, объем которых пока 
неизвестен – идет экспертиза изно-
шенности здания и сетей, концепту-

альный проект тоже не  определен. 
Учитывая ситуацию в  экономике, 
активист проекта не  исключает ис-
пользования краудфандинга – та-
ким образом, в создании в городе со-
временного центра искусств может 
поучаствовать каждый.

На экскурсию по «Космосу» собра-
лось около десяти человек. Говорить, 
что  проект сразу  же родился у  них 
в  голове – преждевременно. Идеи 
нужно упорядочить и  оформить 
на  бумаге или в  специальных про-
граммах. Впрочем, какие-то  пред-
ложения прозвучали сразу же. «Счи-
таю, что  здесь должен быть уголок, 
посвященный интернет-трендам. 
Такого в  России нет нигде», – за-
явил дизайнер Кирилл Кириленко. 
По  его задумке, это была  бы инте-
рактивная, динамичная, постоянно 
меняющаяся выставка вещей, кото-
рые широко обсуждаются в данный 
момент в Сети.

Организаторы планируют прове-
сти несколько подобных экскурсий. 
Свои идеи по  оформлению «Кос-
моса» можно присылать на  почту 
info@683456.ru до 20 июля. 21 июля 
состоится общественное обсужде-
ние концепции.

Иван Чупров

Фото автора

«Рождение чуда» – красочная исто-
рия о  том, как  волшебник, живу-
щий в  высокой башне 300 зим, на-
рисовал куклу, мастер-гном в  под-
земелье воплотил замысел друга, 
а  феи-рукодельницы нарисовали 
ей лицо и  подарили одежду. По-
том она, конечно же, пришла в мир 
людей, окруживших ее любовью 
и заботой.

Изначально, как рассказала Ната-
лья Явныч, группа думала над доку-
ментальным жанром для  образова-
тельных фильмов, но в итоге выбра-
ла «сказочный путь», следуя которо-

му маленькие зрители проникаются 
процессом изготовления и  первых 
«шагов» театральной куклы.

Какими будут следующие корот-
кометражки, режиссер пока не  зна-
ет – это, как говорится, по велению 
сердца произойдет. До  старта сле-
дующего сезона директор театра 
Василий Пустыльников решит, где 
будет демонстрироваться новинка: 
у  сцены или в  фойе на  специально 
установленном экране. Ролик «Рож-
дение чуда» разместят в социальных 
сетях и на сайте театра.

Вслух

Молодежь меняет 
«Космос»
Здание бывшего кинотеатра «Космос», переданное 

объединению молодежных театров Тюмени, готовится 

к глобальной реконструкции. В нем прошла первая 

экскурсия для архитекторов, дизайнеров и художников, 

чтобы они на месте могли обдумать проекты по измене-

нию интерьера и экстерьера будущего центра искусств.

Актеры театра кукол сняли 
короткометражку «Рождение чуда»
Актеры кукольного театра снимают короткометражки. 

Первый девятиминутный фильм рассказывает о созда-

нии удивительной куклы. Автором сценария «Рождения 

чуда» выступила режиссер Наталья Явныч, оператор-

скую и монтажную части взял актер Александр Ганичев.

Француз на улицах Тюмени прятал 
диски с синглом
Поклонникам творчества рок-группы «Француз 

и обормоты» предложили поиграть в старинную игру 

«найди клад». 
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Мария озвучивала русскоязычный 
трейлер. Тогда прокатчики и запри-
метили голос девушки, и он им при-
шелся по душе. А потому не возник-
ло вопроса, кто будет актером дубля-
жа. Марии предложили, а она согла-
силась. Правда, на некоторых фразах 
тушевалась и краснела. Актриса по-
делилась интересным опытом.

– Когда вам предложили озву-
чить главную героиню Анастей-
шу Стил в  фильме «Пятьдесят 
оттенков серого», не  было мысли 
отказаться?

– О  нет, мне было очень инте-
ресно! Особенно меня волновало, 
что  получится в  итоге по  сравне-
нию с  книгой. Мне кажется, вышел 
женский фильм, даже девчачий, 
мужчинам тяжело его смотреть 
(улыбается).

– Вас сразу утвердили на роль?
– На  самом деле голливудские 

компании устраивают серьезные 
пробы. Их  проводят в  обычных 
студиях, заказчики присутствуют 
иногда лично, а  иногда по  скайпу 
или  телефону. Для  этой картины 

я озвучила трейлер, и по нему меня 
утвердили на роль.

– А что  вы слышали об  этом 
фильме до проб?

– Конечно, разговоров было много, 
но я только в общих чертах представ-
ляла, о чем эта история. Чтобы пони-
мать, о  каком персонаже идет речь, 
я прочитала все три книги «оттенков»...

– И  чем, на  ваш взгляд, полу-
чившийся фильм отличается 
от оригинала?

– Честно говоря, кино немножко 
про другое. К счастью, в него не вошло 
то, от чего я сидела и краснела, скло-
нившись над книгой (улыбается). Мне 
было очень неловко, поэтому я надея-
лась, что никто не заглядывает ко мне 
и не видит, что я на самом деле читаю.

– Вы сказали, что фильм совер-
шенно о другом. Тогда о чем он?

– Просто он получился менее раз-
вратным, а  книга все  же более жест-
кая. Еще  мне очень понравилось, 
что  сценаристы раскрыли характер 
Кристиана Грея, показав, что на самом 
деле он как ненаигравшийся ребенок. 
Герой был замкнутым мальчиком, по-
этому сейчас компенсирует детские 
комплексы взрослыми игрушками.

– Зрителям, конечно  же, инте-
ресно, как  проходит озвучивание 
пикантных сцен в таких фильмах...

– Надо мной друзья всегда под-
шучивают: «А  ты вот эти постель-
ные сцены озвучивала?» Так вот, мне 
повезло, сейчас процесс озвучива-
ния стал настолько технологичным, 
что все эти «ахи» и «вздохи» можно 
взять из исходного варианта.

– А  образ Анастейши вам бли-
зок? Вы таких девушек видели 
в жизни?

– Конечно, для  нашего времени 
такая героиня маловероятна: она 
очень романтичная барышня, чьи 
взгляды на жизнь немного устарели. 
Я и  сама достаточно романтична, 
поэтому могу понять ее.

– Теперь вас можно считать 
официальным голосом Дакоты 
Джонсон, которая сыграла Ана-
стейшу Стил?

– Я  озвучила еще  две картины 
с ее участием – «В активном поиске» 
и «Большой всплеск», но не знаю, на-
сколько я могу считать себя офици-
альным голосом этой актрисы. Мне 
она очень нравится, поэтому мне бы 
это польстило (улыбается).

– В прошлом году перед премье-
рой откровенного фильма было 
много шума, недовольства, даже 
заявления в  прокуратуру. Как  ду-
маете, ограничения в  киноискус-
стве имеют место?

– Я  более чем  лояльна в  та-
ких вопросах и  никогда не  берусь 
кого-то  судить. Если люди решили 
пожаловаться, это их  право. Мое 
личное мнение по  этому поводу, 
что  «Пятьдесят оттенков серого» – 
качественный зарубежный продукт, 
хорошо сделанная картина, которая 
ни к  чему не  призывает и  ничего 
не  навязывает. По  мне, так сейчас 
в  Интернете можно найти что  угод-
но, и запрещенное в том числе.

– Сейчас вам 24  года, а  ваша 
кинокопилка уже насчитыва-

ет около 140 картин. Как  вы все 
успеваете?

– Я и сама удивляюсь. У меня был 
небольшой перерыв в  переходном 
возрасте: не то чтобы у меня ломался 
голос, просто я была занята другими 
делами. Но потом с «Ханны Монта-
ны» начался новый этап, который 
не заканчивается до сих пор.

– А  когда вы решили стать ак-
трисой дубляжа?

– Мне было девять лет, когда 
папа – актер Алексей Иващенко – 
привел меня на  «Мосфильм». Тогда 
голливудской картине «Обещание» 
с  Джеком Николсоном понадоби-
лась поющая девочка. Это был очень 
страшный фильм про  маньяка, так 
вот там  героиня лепила снеговика 
и  что-то  напевала. Я  помню огром-
ную темную студию, где на меня на-
дели наушники. С того момента все 
и началось.

– Сейчас поклонники узнают 
вас по голосу?

– Вот с папой как раз и случилась 
такая ситуация. Когда мы сидели 
в  аэропорту Лос-Анджелеса, к  нам 
подошла девушка моего возраста 
и спросила: «Вы же Алексей Иващен-
ко? Просто я выросла на мультиках, 
которые вы озвучивали. Спасибо 
вам за работу». Это было так здоро-
во! А меня вот узнают только друзья, 
когда сидят в кинотеатре. Они часто 
пишут мне SMS: «Маш, ты писала 
эту картину?» Иногда мне становит-
ся неудобно, потому что я  не  могу 
вспомнить. Тогда я открываю Интер-
нет и вижу: точно, это была я.

Аня (Елена Николаева) простила из-
мену Вани, Вика (Александра Булы-
чева) наконец нашла свою вторую 
половинку, а  Юля (Светлана Колпа-
кова) приучила мужа и  детей к  по-
рядку, пока она на работе, – на этом 
закончился первый сезон комедий-
ного проекта СТС. Но  счастливый 
конец оказался не таким уж и счаст-
ливым. Во  втором сезоне героинь 
ждут перемены, которые перевернут 
всю их  жизнь и  заставят взглянуть 
на  себя с  другой стороны. А  также 
три неразрешимые дилеммы, два 
треугольника отношений и один тест 
на беременность!

Сюрпризы преподнесут все герои 
без  исключения. К  примеру, Аня 
экспериментирует с  личной жиз-
нью, и  порой эти эксперименты за-
водят ее в тупик. В поиске себя моло-
дая мамочка начинает воспитывать 
чужих детей, нанимается домработ-
ницей в свой  же дом и  прощается 
с джинсами и жилетками.

Елена Николаева (Аня): 

«Аня меняется – она становится 

ярче и женственней. Перемены 

происходят не только внешние, 

но и внутренние: ее все время 

бросает из стороны в сторону. Она 

и в первом сезоне была не совсем 

адекватной, а уж во втором ей 

совсем сносит крышу. Моя героиня 

пытается найти новую себя, понять, 

как ей теперь идти по жизни, а глав-

ное, с кем».

Если Аня ищет себя, то  Вика, на-
оборот, знает, чего хочет. Но  это 
ненадолго. Только она встретила 
своего долгожданного принца Ан-
дрея и  приготовилась к  прелестям 
семейной жизни, как  вдруг проис-
ходит одно неожиданное событие, 
которое переворачивает все с  ног 
на голову. И теперь перед девушкой 
стоит серьезная дилемма: поступить 
правильно или так, как подсказыва-
ет сердце?

Александра Булычева (Вика): 

«Во втором сезоне Вика, как ни-

когда, близка к своей мечте. 

Безусловно, она не может ровно 

сидеть на месте и продолжает 

попадать в нелепые ситуации. 

Правда, теперь она умерила 

свои аппетиты в отношении 

мужчин: основной кастинг 

все-таки прошел, и осталось 

сделать окончательный выбор. 

А вот кого она выберет и какое 

сногсшибательное событие 

повлияет на ее выбор – главная 

интрига сезона».

Пока подруги решают свои про-
блемы, в  жизни Юли появляется 
родственник, о  котором она успела 
позабыть, но  который стремитель-
но хочет войти в  ее жизнь. Своен-

равную девушку не  устраивает та-
кой расклад, в  отличие от  ее мужа 
Ромы – он-то  успеет подружиться 
с  назойливым родственником. Си-
туация усугубляется, когда Юля по-
лучает повышение по  службе и  уз-
нает шокирующую правду о  своем 
руководстве.

Светлана Колпакова (Юля): 

«Мне кажется, второй сезон 

такой сумасшедший, в нем наме-

шано столько жанров: мелодра-

ма, семейное кино, погоня, как 

в боевике, комедия и детектив. 

В общем, думаю, получится инте-

ресный микс. Что касается Юли, 

моя героиня распустит волосы, 

станет мягче, но никто не от-

менит ее кнута. В новых сериях 

парочка «Юля – Рома» удивит 

нас не только скандалами, но 

и необычными розыгрышами».

Перемены не обойдут и самого не-
возмутимого героя сериала – Рому. 
Ему предлагают интересную работу, 
о  которой он долго мечтал. Новая 
должность подкидывает многодет-
ному папе интригующие и рискован-
ные предложения, которые приводят 
к не всегда приятным последствиям. 
Такие приключения не по душе Юле, 
что  становится предметом очеред-
ных споров и ссор, которые приводят 
к проверке на детекторе лжи.

Сергей Лавыгин (Рома): 

«Авторы помещают нас всех 

в острые обстоятельства: 

в новых сериях полно тупиков, 

неразрешимых ситуаций и без-

умных авантюр. Второй сезон 

получается с перчиком – очень 

сочный и весьма необычный. 

Наш дружный лайнер под на-

званием «Мамочки» попадает 

в шторм, и от этого зрителям 

будет только интересней».

Костюмированный бал, перво-
апрельские розыгрыши, Новый год 
и перевоплощение в героев любовно-
го романа – градус юмора и страстей 
зашкаливает во втором сезоне «Ма-
мочек». Новые серии скоро на СТС.

За Марию Иващенко стонала  
в фильме Дакота Джонсон

Звезда сериала «Молодежка» на СТС Мария Иващенко 

к 24 годам озвучила около 140 картин, но краснела 

и тушевалась, как в первый раз, когда ее голосом заго-

ворила героиня «50 оттенков серого» Анастейша Стил.

«Мамочки» вернутся!
Студия Yellow, Black and White, Sister’s production и телеканал СТС представляют второй сезон самого правдивого 

сериала о женщинах – «Мамочки», первые 20 серий которого прошли в эфире СТС в декабре 2015 года. В продолже-

нии полюбившегося сериала зрителей ждет смесь комедийного экшна, амурного боевика и семейного детектива.
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Спортхроника

Происшествия

Девочка сама вернулась домой. 
Ребенок здоров, каких-либо по-
вреждений на  ее теле не  обнару-
жено. Она сообщила следователю, 
что  какое-то  время находилась 
у своих друзей, после чего ночевала 
на берегу Туры.

Напомним, Катя ушла из  дома  
28 июня около 21:00. По  предвари-
тельным данным, в  последний раз 
29 июня она гостила у  своего одно-

классника. С  тех пор о  ней ничего 
не было известно. Ранее на длитель-
ное время девочка из  дома не  ухо-
дила, сообщает пресс-служба реги-
онального следственного управле-
ния СК РФ. Для  выяснения обстоя-
тельств безвестного исчезновения 
несовершеннолетней и  скорейшего 
установления ее местонахождения 
следственные органы возбудили 
уголовное дело по  статье «убийство 
малолетнего».

В  настоящее время выясняются 
мотивы ухода девочки, характер 
ее взаимоотношений с  родными, 
друзьями, одноклассниками, пе-
дагогами учебного заведения.

Вслух

Муса сильно переживает по  это-
му поводу. На  пресс-конференции 
спортсмен признался, что у  не-
го накопилась спортивная злость, 
которую он намерен выплеснуть 
на  татами. И как  раз ближайший 
крупный старт – международный 
турнир «Большого шлема» – состо-
ится в Тюмени.

«Моя задача – показать зрелищ-
ную, красивую борьбу, чтобы люби-
тели дзюдо могли получить удоволь-
ствие от  выступления, – отметил 
Муса Могушков. – После Олим-
пийских игр в Лондоне я думал, что 
не  смогу собраться. Очень нелегко 
быть первым номером и проиграть. 
Мы вместе с  Иваном Воробьевым 
набрали необходимые очки для  от-
бора на  Игры в  Рио. Вопрос решал 
старший тренер, он выбрал других. 
Насколько все это тяжело – слова-
ми просто не  передать. Я перенес 
две сложные операции, но нашел 
в  себе силы идти к  цели, хотел по-
пасть на  Олимпиаду и  побороться 
за медали».

На предстоящем турнире «Боль-
шого шлема» Муса Могушков, 
а  также его коллеги, тюменские 
дзюдоисты Иван Воробьев и  Яна 
Дибрина, более известная на-

шим болельщикам под  фамилией 
Крюкова, рассчитывают только 
на первые места – как любой ува-
жающий себя спортсмен.

Яна является призером команд-
ного чемпионата мира, который 
проходил в 2015 году в Астане. Год 
назад она вышла замуж за  тюмен-
ского дзюдоиста. Замужество, по ее 
словам, ничуть не  мешает даль-
нейшей спортивной карьере. Иван 
Воробьев – победитель многих 
международных турниров, в  част-
ности, год назад он занял первое 
место на  турнире «Большого шле-
ма» в Тюмени и также был претен-
дентом на  участие в  Олимпийских 
играх.

Спортсмены признались, что они 
не суеверны. По словам Мусы, есть 
те, кто не стирает перед крупными 
стартами кимоно, заходя в зал, не-
пременно ступает сначала правой 
ногой, и  так далее. Как  отмечают 
спортсмены, главное – это подго-
товка и  настрой на  борьбу. Есте-
ственно, надеются наши дзюдо-
исты и на  помощь болельщиков. 
Недаром говорят, что дома и стены 
помогают.

Юрий Шестак

Фото автора

Ранее в  эфире радиостанции «Гово-
рит Москва» автор обращения заяв-
лял, что намерен закрыть свою пети-
цию сразу после чемпионата Европы 
во  Франции. Теперь  же тюменец го-
ворит, что  считает своим долгом до-
вести задуманное до  конца. «Теперь 
надо отчитаться, а если закрыть пети-
цию, то связь с подписантами пропа-
дет. Существует еще и некая мораль-
ная сторона вопроса – ответ за  свои 
поступки. Люди доверились мне, и 
со своей стороны я не должен их под-
вести», – рассказал Артем Хасанов.

Он признает, что  петиция была 
написана на  эмоциях. Но  вопросы, 
которые она поднимает, насущные. 
По  словам Артема Хасанова, что-
бы петиция дошла до  адресатов, 
осталось завершить формальности 
– уточнить, как  именно площадка 
Change.org, на  которой собирали 
подписи, намерена передавать пети-
цию адресатам – Российскому фут-
больному союзу, президенту и  пра-
вительству России.

Критики Артема Хасанова прежде 
всего указывали на  определенное 
непонимание ситуации с его сторо-
ны: он требовал распустить сборную 
России, а  сэкономленные деньги 
направить на  иные цели. Между 
тем гонорары футболистов, которые 
многим кажутся необоснованно вы-
сокими, игрокам выплачивают не 
в  национальных сборных, а в  клу-
бах, которые вольны платить фут-
болистам столько, сколько считают 
нужным.

«Клубы, заключая контракты 
по  рыночным ценам, могут распо-
ряжаться высвободившимися сред-
ствами. Часть клубов принадлежат 
государству так или  иначе», – от-
вечает Артем Хасанов. Причиной 
неудовлетворительной игры рос-
сийских футболистов он называет 
отсутствие патриотизма. По мнению 
болельщика, именно патриотизм 
должен служить главным мотивато-
ром для спортсменов.

Иван Литкевич

• «Мисс Россия-2016» Яна Добро-

вольская и популярный спортивный 

комментатор Дмитрий Губерниев 

представят Тюмень как город-канди-

дат на проведение чемпионата мира 

по биатлону 2021 года. Они выбраны 

делегатами от нашей страны и от-

правятся на конгресс IBU, который 

пройдет с 1 по 4 сентября 2016 года 

в Кишиневе. Там и будет решаться 

судьба столицы чемпионата мира.

• Воспитанник тюменского хоккея, 

бывший нападающий клуба МХЛ 

«Тюменский легион» Егор Бабенко 

вместе с другими молодыми игрока-

ми побывал в тренировочном лагере 

клуба Национальной хоккейной лиги 

«Аризона Койотс». Тренировки прош-

ли с 4 по 8 июля. О конкретном пред-

ложении речи пока не идет – при-

глашение в тренировочный лагерь 

свидетельствует лишь об интересе 

клуба к перспективному 19-летнему 

игроку.

Прошлый сезон Егор провел в одной 

из трех главных молодежных хок-

кейных лиг Канады WHL, выступая 

за клуб «Летбридж Харрикейнз». 

В 67-ми матчах регулярного чемпио-

ната форвард забил 29 шайб и отдал 

40 голевых передач. Кроме того, 

в пяти играх плей-офф лиги Егор от-

метился еще тремя точными пасами.

• Со счетом 0:3 ФК «Тюмень» уступил 

на выезде московскому «Динамо» 

в первом туре Футбольной на-

циональной лиги. На 24 минуте 

динамовцы реализовали стандарт-

ное положение – Артем Смирнов 

отразил мяч, пущенный Кириллом 

Панченко, прямо на Ивана Темни-

кова, который переправил снаряд 

в сетку. На 57 минуте после розы-

грыша штрафного забил сам Кирилл 

Панченко. А вскоре – на 61 минуте 

– он сделал дубль, реализовав выход 

один на один.

• Тюменцы Андрей Соколов и Сер-

гей Абрамович стали обладателями 

серебряных медалей чемпиона-

та мира по мини-футболу среди 

студентов. Первенство планеты 

завершилось в бразильской Гаяне. 

Мужская студенческая сборная Рос-

сии в упорнейшей борьбе потерпела 

поражение в финальном матче XV 

чемпионата мира от хозяев турнира 

– 1:2.

От хозяев турнира потерпела пора-

жение в финальном матче и женская 

сборная по мини-футболу. Матч 

закончился со счетом 1:0. В составе 

серебряных призеров чемпионата 

мира выступала тюменка Алексан-

дра Самородова.

• Действующего чемпиона мира 

в беге на 110 метров с барьерами 

Сергея Шубенкова не допустили 

до участия в Олимпийских играх. 

Заявка магистранта института физи-

ческой культуры ТюмГУ была откло-

нена Международной ассоциацией 

легкоатлетических федераций (IAAF), 

как и более 130 заявок других рос-

сийских спортсменов. У себя на стра-

нице в «Живом журнале» спортсмен 

написал: «10 июля утром я (а потом, 

как выяснилось, и не только я) 

обнаружил у себя на почте судьбо-

носное письмо – ответ на мою заявку 

о нейтральном статусе, который 

я испрашивал у ИААФ в соответ-

ствии с новыми правилами. Не буду 

тянуть – мне отказано». Последняя 

надежда российских спортсменов 

– это заседание 19 июля Спортив-

ного арбитражного суда в Лозанне 

по иску Олимпийского комитета 

России к ИААФ.

Муса Могушков обещал выплеснуть 
всю спортивную злость

Пропавшая 13‑летняя девочка нашлась живой
Тринадцатилетняя Екате-

рина Солдатова, находив-

шаяся в розыске, 12 июля 

нашлась. 

Нельзя не распустить
Автор петиции за роспуск сборной России по футболу 

тюменец Артем Хасанов передумал закрывать свое 

обращение к властям. Об этом он сообщили «Вслух 

о главном». Инициатива по числу подписей приближа-

ется к миллиону.

Прославленный тюменский дзюдоист, двукратный 

призер чемпионата мира Муса Могушков, к сожале-

нию, не примет участия в предстоящей Олимпиаде 

в Рио-де-Жанейро. Его решили заменить другим  

спортсменом. 
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Кинозал в Ялуторовске  
отремонтируют на средства 
Фонда кино

Кинозал ООО «Премьера» в Ялуто-

ровске выиграл во втором конкурсе 

Российского фонда кино на модерни-

зацию кинозалов в малых и средних 

городах России.

«Средства выделены на оснащение 

цифровым оборудованием 155 киноза-

лов в 55 субъектах Федерации (148 на-

селенных пунктов). Совокупный объем 

финансирования – 766,7 млн рублей», 

– сообщает пресс-служба фонда.

Программа кинофикации городов 

с населением до 100 тыс. человек 

была начата в декабре 2015-го, 

в преддверии Года российского кино. 

По итогам первого конкурса поддер-

жано 143 кинозала в 51 регионе, часть 

из которых уже начали свою работу.

По результатам двух конкурсов 

до конца 2017 года будет модернизи-

ровано 298 залов в 273 населенных 

пунктах на общую сумму в 1,5 млрд 

рублей. Также в этом году фонд 

распределит около 700 млн рублей 

на третий конкурс по кинофикации 

малых и средних городов.

Вслух
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Алексей знакомится с  людьми, из-
учает города и в  каждом организует 
творческий вечер, где рассказывает  
неожиданные иронично-экзистен-
циальные истории из  своих при-
ключений. «Я  просто хочу через 
какое-то  время иметь возможность 
утверждать, что у меня есть по одному 
другу на  каждый квадратный кило-
метр моей страны», – говорит Алексей.

Тюмень – семнадцатый из  соро-
ка городов маршрута ироничного 
поэта-блогера-путешественника. 
14 июля в  19:00 в  арт-пространстве 
«Kвартира 50» (ул. Орджоникид-

зе, 18) Алексей представит, как  он 
сам называет, «бодрый микс стихов 
и стендапа».

Зачем он это делает? Иногда сам 
не  может ответить на  этот вопрос: 
«Сижу я, значит, в  Екатеринбур-
ге. Расстроился такой, что  мало 
зрителей на  мой сольничек при-
шло. Прям вот совсем мало, прям 
вот антирекорд нынешнего «Авто 
(р) стопа» с  большущим отрывом 
от  «второго места», – рассказывает 
Алексей в своем блоге. – И прям вот 
даже призадумался я  такой: «И  за-
чем я все это делаю-то, собственно? 

Столько говорю о  единении масс 
постоянно – и где  же оно, черт его 
дери?» Сомнения такие, бац, и  за-
крались куда-то внутрь. И вот толь-
ко что, в  полночь, мне приходит 
сообщение в  личку: «Леша, здрав-
ствуйте. Хочу поблагодарить вас... 
В  прошлом году вы были в  Ставро-
поле, и на вашем творческом вечере 
я познакомилась с мужчиной… Мы 
поженились, и  теперь я  жду ребен-
ка». Борода моя оросилась слезами 
умиления, а  сомнения такие, бац, 
и выползли из меня».

Екатерина Скворцова

В Покровском отметят 
100-летие со дня убийства 
Распутина
В декабре исполнится сто лет со дня 

убийства Григория Распутина. Эту 

дату готовятся отметить и на его 

родине, в селе Покровском.

«Завершается работа над книгой 

«Григорий Распутин – пророк русского 

апокалипсиса», которая во многом 

изменит устоявшуюся версию о его 

родословной, – рассказала директор 

музея Григория Распутина в селе По-

кровском Марина Смирнова. – Кроме 

того, мы закончили оформление до-

кументов на часть земельного участка 

бывшей усадьбы Григория Распутина».

На дополнительном участке появятся 

стоянка для транспорта, часовенный 

столб и баннер, изображающий Распу-

тина и его детей. Именно на том месте, 

где появится инсталляция, в свое 

время сделан снимок старца с семьей. 

Благословение на установку часовен-

ного столба дал сам Федор Конюхов. 

Путешественник имеет сан протоирея, 

и в его роду пять человек причислены 

к лику святых. Гость музея пообещал 

приехать на освящение часовенного 

столба.

Вслух

Поэт‑блогер‑путешественник  
Алексей Федяев проедет через 
Тюмень

Идейный вдохновитель 

и реализатор проекта 

«Авто (р) стоп» Алексей  

Федяев побывает в Тюмени 

14 июля. Он едет автосто-

пом, стартовав из Москвы. 

В пути находится с 10 мая. 

В его планах – добраться 

до Сахалина. На путеше-

ствие длиной 16 тыс. км 

уйдет пять месяцев.


