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Узнать город 
за 24 часа!
Вдоль одной из стен в те-

атральном пространстве 

«Космос» стоят столы. 

У них толпятся молодые 

парни и девушки и напе-

ребой называют города: 

Киров, Ханты-Мансийск, 

Екатеринбург, Москва, 

Кимры, Нижний Новгород 

и десятки других. Так при-

бывшие ребята ищут себя 

в трех списках: «Текст», 

«Фото» и «Видео». Все это 

– начало большого об-

разовательного проекта 

«Медиаполигон» для жур-

налистов, фотографов 

и видеографов со всей 

страны.

Тюмень стала одиннадцатой пло‑
щадкой для  обучения тотальной 
журналистике. За четыре образова‑
тельных дня триста ребят прослу‑
шают лекции ведущих журнали‑
стов России. Среди них редакторы 
и  сотрудники журналов «Русский 
репортер» и  «Кот Шредингера» 
Виталий Лейбин, Григорий Та-
расевич, Константин Мильчин, 
Дмитрий Соколов-Мильчин, Ма-
рина Ахмедова. Фотографы и  ви‑
деографы познакомятся > стр. 11
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22 000
семей Тюменской области с 2012 по 2016 год 

улучшили жилищные условия благодаря  
различным социальным программам.
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Скорбим вместе

Вместе с Санкт-Петербургом, где 3 апреля в метро 

прогремел взрыв и погибли люди, скорбит вся страна. 

Вечером того же дня на нулевом километре Цветного 

бульвара в Тюмени неравнодушные горожане орга-

низовали импровизированный мемориал. А 4 апреля 

память погибших почтили минутой молчания.

В регионе добыли рекорд-
ное количество нефти

В 2016 году объем добытой нефти 

в Тюменской области (без автоном-

ных округов) вырос на 5,1 % по срав-

нению с прошлым годом и достиг 

уровня 12,4 млн тонн. Об этом 

на пресс-конференции 4 апреля 

сообщил начальник управления 

недропользования регионального 

департамента недропользования 

и экологии Антон Климович.

Показатель является рекордным 

для Тюменской области. По итогам 

геологоразведочных работ, прирост 

запасов нефти в регионе составил 26,5 

млн тонн. «Превышение годового запа-

са практически вдвое означает, что мы 

эти запасы «не проедаем», – пояснил 

начальник управления. Всего же извле-

каемые запасы нефти в недрах региона 

оцениваются на уровне 458 мнл тонн.

Отметим, что план добычи на 2016 год 

составлял 11,6 млн тонн. В этом году 

нефтяники планируют добыть 12,4 

млн тонн. По словам Антона Климо-

вича, уровень добычи и динамика 

прироста запасов углеводородов 

в регионе сохранится как минимум 

до 2020 года.

Оптимистичный прогноз чиновника 

основан на росте объема геологораз-

ведочных работ. В прошлом году гео-

логи инвестировали 5,7 млрд рублей 

(на 2,1 млрд больше, чем годом ра-

нее) в разведку тюменских недр. Но-

вых месторождений открыто не было, 

но в 2016 году было впервые введено 

в разработку два: Западно-Эпасское 

(компанией «РН-Уватнефтегаз») и Юж-

но-Нюрымское («Сургутнефтегаз»). 

В 2017 году прогнозируется ввод 

еще одного месторождения.

Иван Чупров

Сотрудники библиотеки готовы по‑
мочь в  изготовлении фотографий 
формата А4 для парада Победы. Соз‑
дание портретов производится бес‑
платно при условии подачи от одно‑
го человека двух заявлений на изго‑
товление двух портретов.

Для  этого необходимо прийти 
в холл библиотеки (ул. Орджоникид‑
зе, 59). К  заявлению должны быть 
приложены исходные документы 
(фотографии, портреты и т. д.) с обя‑

зательным указанием фамилии, 
имени и  отчества участника Вели‑
кой Отечественной войны, труже‑
ника тыла, ребенка войны.

Заявления примут со  вторника 
по пятницу – с 9:00 до 22:00, в суб‑
боту и воскресенье – с 11.00 до 19.00. 
В  понедельник прием заявлений 
не  осуществляется. Работу выпол‑
нят за 2‑3 рабочих дня.

Вслух

Фото Павла Захарова

«Известие о  случившемся потрясло 
всех до глубины души. В этот тяже‑
лый час мы скорбим вместе с вами. 
Сочувствуем родным и  близким 
погибших, передаем им слова под‑
держки. Желаем скорейшего выздо‑
ровления пострадавшим», – гово‑
рится в телеграмме.

Глава региона провел вечером  
3 апреля оперативное совещание 
с  руководителями силовых струк‑
тур региона. Меры безопасности 

будут усилены, сообщает пресс‑
служба губернатора.

Напомним, по данным Следствен‑
ного комитета России, взрыв неуста‑
новленного устройства произошел 
в понедельник, 3 апреля, около 14:40 
в вагоне поезда на перегоне станций 
метро «Технологический институт» 
и  «Сенная площадь». Всего, по  по‑
следним данным, взрыв унес жизни 
14 человек, ранено 49 человек.

Вслух

«По  прогнозам, весна в  текущем 
году готовит аналогичные сюрпри‑
зы, – отметил полномочный пред‑
ставитель президента РФ в  УФО 
Игорь Холманских на  заседании 
коллегии по безопасности и призвал 
руководителей регионов округа ор‑
ганизовывать работу с  учетом про‑
шлогоднего опыта, особое внимание 
обратить на  состояние гидротехни‑
ческих сооружений.

По  словам губернатора Тюмен‑
ской области Владимира Якушева, 
в  Тюменской области в  этом году 
подъем воды до метра выше нормы 
ожидается на  реках Иртыш (у  То‑
больска), Тура (у  Тюмени), Ишим 
(с. Ильинка – г. Ишим), а река Вагай 
может подняться до  1,5‑2,5 м вы‑
ше нормы. В  зоне возможного под‑
топления могут оказаться до  116 
населенных пунктов в  17 муници‑
пальных образованиях, сообщили 
в пресс‑службе главы региона.

«В феврале мы утвердили план ком‑
плексных мероприятий по  защите 
населения и территорий при наводне‑
нии и  ливневых паводках в  весенне‑
летний период 2017  года. В  соответ‑
ствии с планом в области проводятся 
превентивные мероприятия. В  му‑
ниципалитетах проверена система 
оповещения населения, проведены 
подворовые обходы, уточнены и  от‑

корректированы планы эвакуаций. 
Согласованы и  определены пункты 
временного размещения населения 
из потенциально подтапливаемых на‑
селенных пунктов. На территории об‑
ласти мы готовы развернуть 478 таких 
пунктов вместимостью более 88 тысяч 
человек», – сообщил губернатор.

Глава области доложил, что  про‑
веден необходимый ремонт гидро‑
технических сооружений. В  Ишим‑
ском районе построен водоотводной 
канал – от  озера Сухое для  сброса 
части стока реки Мергенька в  реку 
Ишим. Скотомогильники, полиго‑
ны твердых бытовых отходов в зоны 
подтопления не попадают.

Для  выполнения противопаводко‑
вых мероприятий, проведения ава‑
рийно‑спасательных и  других неот‑
ложных работ создана группировка 
сил и  средств: 6500 человек личного 
состава, 1450 единиц техники. В реги‑
оне проводятся учения и тренировки 
по отработке вопросов реагирования 
на угрозы возникновения ЧС, прогно‑
зирования возможной обстановки. 
«В целом подготовка к предстоящему 
паводку на территории идет планово, 
Тюменская область способна обеспе‑
чить безопасный пропуск весенне‑
летнего половодья 2017 года», – резю‑
мировал губернатор.

Вслух

Спокойствие, 
только 
спокойствие!
По сути, это самовольная постройка 
(дом 142 на ул. Холодильной. – Прим. 
ред.). Но  мы понимаем, что  высе‑
лить на улицу более тридцати семей 
было бы неправильно. В конце марта 
в областной прокураторе прошло за‑
седание, на котором выработан план 
действий по  официальному вводу 
объекта в эксплуатацию.

Руслан Кухарук,  

заместитель главы администрации Тюмени

Паводок может затронуть  
116 населенных пунктов

Тюменцам помогут изготовить фото 
участников «Бессмертного полка»
В 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне Тюменская областная научная библиотека им. 

Д. И. Менделеева объявляет начало акции «На парад 

с портретом деда», «Бессмертный тыл», «Дети войны». 

Наиболее сложная ситуация с паводком в Уральском 

федеральном округе в 2016 году сложилась в Курган-

ской, Свердловской и Тюменской областях. В зоне под-

топления оказались 178 населенных пунктов (более 

полутора тысяч жилых домов), в которых проживали 

свыше пяти тысяч человек. 

В регионе усилят меры безопасности
Губернатор Тюменской области Владимр Якушев от имени 

всех тюменцев выразил глубокие соболезнования жите-

лям Санкт-Петербурга в связи с ужасной трагедией, кото-

рая произошла в метро и унесла человеческие жизни.

Сергей Иванов проверил 
состояние воздуха и воды 
на предприятиях СИБУРа
«Мы приняли правильное решение 

инвестировать в тобольскую промыш-

ленную площадку», – заявил 5 апре- 

ля официальный представитель пре-

зидента России по вопросам приро-

доохранной деятельности, экологии 

и транспорта Сергей Иванов после по-

сещения объектов компании «СИБУР» 

в Тобольске. Напомним, по совмести-

тельству Иванов является председате-

лем наблюдательного совета рос-

сийского фонда прямых инвестиций, 

оказавшего финансовое содействие 

СИБУРу в реализации тобольских про-

ектов за счет средств как российских, 

так и иностранных инвесторов.

Поводом для визита Сергея Иванова 

в Тобольск стала проверка подходов 

в решении экологических проблем 

на работающем предприятии «Тобольск-

Полимер». Он высоко оценил замкнутый 

цикл, по которому здесь используется 

вода: сброса воды в окружающую среду 

практически нет. Что касается состояния 

воздуха, то на «Тобольск-Полимере» 

функционируют четыре стационарных 

экологических поста и одна мобильная 

лаборатория. Все данные с этих постов 

публикуются в Сети, и любой человек 

может ознакомиться с ними в режиме 

реального времени. Кроме того, специ-

алисты передвижной лаборатории 

выезжают на те места, которые им 

указывает общественность.

«Как я и предполагал, наибольшая 

загрязненность воздуха наблюдается 

не на предприятиях, а на трассе То-

больск – Тюмень», – отметил Иванов.

Тобольск привлек Иванова и как город 

с богатой историей. Один шведский 

политик рассказал ему, что на стро-

ительстве Тобольского кремля были 

заняты пленные шведы. Иванов выра-

зил надежду, что во время визита ему 

удастся увидеть знаменитый кремль.

Иван Чупров
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Напомним, очередной «Тоталь‑
ный диктант» готовятся напи‑
сать в грядущую субботу, 8 апре‑
ля, как в России, так и во многих 
странах мира. Тюмень присоеди‑
няется к  акции по  проверке гра‑
мотности в  седьмой раз. В  13:00 
ведущие телевидения и  радио 
приступят к  диктовке одной 
из частей текста, написанного ав‑
тором нынешнего диктанта Лео-
нидом Юзефовичем.

«Любой тотальный диктант – это 
всегда сюрприз, особенно его про‑
верка. Очень интересно наблюдать, 
как  текст услышали разные люди. 
Как  всегда, будут допустимы раз‑
ные варианты написания, которые 
не  противоречат правилам», – рас‑
сказала филолог‑организатор Ната-
лья Кузнецова.

Потенциальных участников дик‑
танта призвали не  бояться оценки. 
От  нее можно отказаться, поставив 

на бланке специальную метку. Тогда 
диктант просто проверят. Результат 
можно будет узнать в личном каби‑
нете на официальном сайте акции.

В  этом году организаторы реши‑
ли немного поиграть с  будущими 
участниками акции. Игра назы‑
вается «Девять слов «Тотального»: 
за  несколько дней до  начала акции 
в  социальных сетях авторы стали 
публиковать слова, содержащие‑
ся в  тексте диктанта. Частей – три, 

соответственно, из  каждой части 
будет открыто по два слова. Уже из‑
вестны пять слов – «парапет», «пье‑
дестал», «осклизлый», «бастион» 
и «полиэтиленовый».

«Нет ничего страшного в  том, 
что  люди увидят два слова. Тради‑
ционно самой главной трудностью 
диктанта остается пунктуация. 
И этот год – не исключение», – под‑
твердила Наталья Кузнецова.

Одним из  «диктаторов» акции 
выступит ведущая программ теле‑
канала «Тюменское время» Ольга 
Солоницына. В  прошлом году она 

также диктовала текст в  рамках 
апрельской акции.

«Мы на  телевидении стараем‑
ся быть образцом хорошей речи. 
Трудность диктовки состоит в  том, 
что  надо говорить довольно мед‑
ленно, что для  нас непривычно», 
– рассказала ведущая. Ольга гото‑
ва в  меру сил помогать пишущим 
с  помощью интонации и  даже со‑
гласна взять на  себя ответствен‑
ность за  двойки участников своей 
аудитории.

Ольга Никитина
Фото автора

В  тюменских социальных сетях  
2 апреля пользователи сообщали, 
что у  магазина «Лента» на  улице 
Мельникайте собралось множе‑
ство грузовых «Газелей», а их  во‑
дители что‑то  эмоционально об‑
суждают. «Что происходит?» – ин‑
тересовались тюменцы. В коммен‑
тариях высказывались различные 

предположения, но  несколько че‑
ловек пояснили: «Это тюменские 
«газелисты» решают проблему 
с  необоснованным, на их  взгляд, 
занижением тарифа в «Нон‑стоп».

Как  пояснил корреспонденту 
«Вслух о  главном» один из  участ‑
ников собрания, с  1 апреля сервис 
такси объявил акцию «Успей за   

30 минут, заплати 200 рублей». Эту 
акцию в  некоторых кругах назвали 
«Бич‑тариф». «Газелисты»‑частники 
собрались бороться с  «дармовозами» 
и не хотят уменьшать ценники на свои 
услуги на фоне растущих цен на горю‑
че‑смазочные материалы. А  из‑за  ак‑
ции крупного участника рынка многие 
работяги работают просто в минус.

Ради отстаивания своих воззре‑
ний на  конкуренцию «газелисты» 
решили несколько дней не  прини‑
мать заказы, а  оставить всю работу 
машинам фирмы. По  словам участ‑
ников протеста, тогда грузотакси 
«Нон‑стоп» не  справится со  всеми 
потребностями города.

Информацию о  проведении такой 
акции корреспонденту «Вслух о глав‑
ном» подтвердили и в службе заказа 
такси. «Успей перевезти груз за пол‑
часа, и  заплати всего 200 рублей», – 
гласит баннер на стене группы «Гру‑
зотакси: сервис заказа». В  ближай‑
шее время информация будет рас‑
пространена в  группах‑партнерах. 

Установленные сроки акции – до  30 
апреля 2017  года. Позже они могут 
быть изменены. На вопрос о том, зна‑
ют  ли в  такси о  возмущениях пере‑
возчиков, нам ответили: «Не  знаем, 
откуда у вас такая информация. Пока 
проблем с подачей машин нет».

Как  прокомментировали в  пресс‑
службе тюменского УФАС, никако‑
го нарушения в  том, что  компания 
устанавливает свою ценовую поли‑
тику, нет. Если, конечно, она не  до‑
минирует на рынке. Она может воз‑
ить своих клиентов хоть за рубль.

Когда  же люди, нанятые диспет‑
черской службой такси, оказывают‑
ся недовольными политикой компа‑
нии – эта ситуация не в  компетен‑
ции ФАС.

Между тем  водители‑собствен‑
ники продолжат обсуждать создав‑
шуюся ситуацию, а также намерены 
встретиться с  руководством такси 
«Нон‑стоп».

Ольга Никитина

Фото пользователей «ВКонтакте»

«Осклизлый» 
и «полиэтиленовый»
Какие трудности ждут тюменцев в диктанте Юзефовича?
На площадки «Тотального диктанта» в Тюмени зарегистрировано уже более 800 

человек. Об этом на пресс-конференции 4 апреля сообщила одна из организаторов 

акции Лариса Басова. В городе будут работать 28 площадок – самое большое коли-

чество за все годы проведения диктанта. Их местоположение можно посмотреть 

на странице официального сайта акции и в «2ГИС».

За несколько дней до начала акции в социаль-
ных сетях начали публиковать слова, содержа-
щиеся в тексте диктанта.

Грузоперевозчики Тюмени возмущены акцией такси «Нон-стоп»

Тюменские водители, 

собственники мало-

тоннажных грузовиков, 

возмущены новой акци-

ей одного из городских 

грузотакси.



6 апреля 20174 О городе

Председатель Тюменской областной 
думы Сергей Корепанов доволен 
итогами заседания рабочей группы. 
«Мы договорились, как  композиция 
будет расположена, что  нужен соот‑
ветствующий фон для  памятника, – 
отметил он. – Проговорили вопросы, 
связанные с подключением тех фона‑
рей, которые задуманы в этом проекте 
рядом со  скульптурой, договорились 
также и о сроках открытия. Договори‑
лись координировать действия между 
скульптором и  мастерами, которые 
будут готовить постамент для памят‑
ника. Встреча была весьма полезной. 

Полагаю, что все будет сделано своев‑
ременно и качественно».

Как  рассказал руководитель 
фракции «Единая Россия» Тюмен‑
ской областной думы Андрей Ар-
тюхов, идея увековечить в  бронзе 
память о  знаменитом земляке по‑
явилась давно. Однако денег, кото‑
рые удалось собрать общественно‑
сти (236 тысяч рублей), не  хватало. 
Члены тюменского отделения Союза 
театральных деятелей России обра‑
тились за помощью к фракции «Еди‑
ная Россия» Тюменской областной 
думы. Семь единороссов выделили 

средства на  реализацию проекта 
из своих депутатских фондов, сооб‑
щили в пресс‑службе ТРО партии.

Инициатор проекта по  установке 
памятника, народный артист России 
Владимир Орел вместе с  Сергеем 
Дьяконовым-Дьяченковым побы‑
вал в  мастерской скульптора в  селе 
Новоалексеевское Свердловской обла‑
сти, чтобы посмотреть, как продвига‑
ется работа по созданию скульптуры.

«Сейчас скульптурная композиция 
почти завершена, и мы очень доволь‑
ны – художнику удалось найти образ, 
передать характер и  сходство и с  са‑
мим героем, и с  его сыном Сергеем. 
Думаю, эта скульптура станет центром 
притяжения в сквере драматического 
театра», – уверен Владимир Орел.

Композиция представляет собой 
фигуру сидящего на скамейке артиста 
с книгой в руках, рядом с ним располо‑
жился голубь. Основные работы по ли‑

тью и сборке уже закончены, впереди 
– зачистка швов и  патинирование, 
которое придаст поверхности благо‑
родный цвет состарившейся бронзы. 
Памятник весом в 1,5 тонны установят 
на  камни XIX  века, которые обнару‑
жили под  асфальтом при  полной ре‑
конструкции улицы Комсомольской 
в исторической части города. По этой 
мостовой прогуливался сам Георгий 
Дьяконов‑Дьяченков. Фигуру леген‑
дарного актера, сидящего на  скамье, 
будет освещать фонарь «под старину». 
Изготовление фонаря взял на себя член 
фракции «Единая Россия» Тобольской 
городской думы Юрий Ронжин.

Напомним, над  эскизом работал из‑
вестный тюменский скульптор Ген-
надий Вострецов. Он отмечает, что 
от  возникновения идеи до  почти гото‑
вого монумента прошло около трех лет. 
«На этапах подготовки было очень мно‑
го обсуждений, фотопроб, архитектур‑
ных решений. К благоустройству города 
нужен особый, требовательный подход, 
потому что это останется людям, нашим 
детям, которые будут взрослеть и  ви‑
деть, как живет, меняется среда вокруг».

Для  сына Георгия Ивановича Дья‑
конова‑Дьяченкова установка памят‑
ника имеет особое значение. «Сложно 
передать мои чувства… Огромное спа‑
сибо всем, кто поддерживает этот про‑
ект, особенно партии «Единая Россия» 
и  Владимиру Орлу за  то, что  взялся 
за него и претворил в жизнь. Об отце 
у меня остались прекрасные воспоми‑
нания из детства. Все, чему он учил ме‑
ня, потом пригодилось в жизни, и сей‑
час эти знания я передаю своему сыну. 
Помню то, как вставал зал, когда отец 
выходил на  сцену в  роли Ленина. Он 
был великолепным актером, режиссе‑
ром. Сказки, которые он ставил, очень 
любила детвора», – делится воспоми‑
наниями Сергей Дьяконов‑Дьяченков.

Вслух

В Тюмени не будет улицы 
100 лет Октября
Безымянный участок вдоль объезд-

ной дороги в районе действующего 

аэропорта Плеханово пока не полу-

чит название 100 лет Октября. Такое 

решение 4 апреля приняла комиссия 

по топонимике администрации 

Тюмени. Участники обсуждения 

поддержали предложение руково-

дителя департамента земельных 

отношений и градостроительства 

Дмитрия Иванова о подборе других 

вариантов улиц для этого названия, 

так как в районе аэропорта земля 

находится в ведении федеральных 

властей и разметка дорог может 

быть изменена.

Комиссия долго спорила, можно ли 

отклонить присвоение данного на-

звания этой улице. При этом никто 

не поднял вопрос о целесообраз-

ности названия любого элемента до-

рожной сети улицей 100 лет Октября. 

Дмитрий Иванов лично пообещал 

депутату от КПРФ Александру Че-

пику, который и внес предложение 

о посвящении еще одной улицы ре-

волюционному событию, подобрать 

несколько новых вариантов.

Также после долгих споров члены 

комиссии присвоили название не-

скольким безымянным элементам 

улично-дорожной сети. В поселке 

Антипино появилась улица гене-

рал-полковника Павла Зырянова, 

а на территории Тюмени – улицы 

братьев Бондаревых, Войнова и Хол-

манского.

Елена Познахарева

Утром в  минувшее воскресенье 
на  месте трагедии у  поклонного 
креста почтили память погибших 
родные и  близкие, губернатор Тю‑
менской области Владимир Яку-
шев, члены регионального пра‑
вительства, депутаты Тюменской 
областной думы, сообщили в пресс‑
службе главы региона.

Во  время траурных мероприя‑
тий состоялась панихида, на  ней 
прозвучали имена всех, чья жизнь 
оборвалась в  результате этой 
авиакатастрофы.

Вслух

Фото admtyumen.ru

О переезде музея  
высказалась прокуратура

Прокуратура внесла представ-
ление об устранении нарушений 
при хранении музейных экспона-
тов в адрес одного из заместите-
лей губернатора области. Рассмо-
трение представления находится 
на контроле надзорного органа.
В связи с публикациями в СМИ 
прокуроры проверили условия 
хранения ценностей в Музейном 
комплексе имени Ивана Словцова. 
Установлено, что музейные экспо-
наты перевезены в новое здание 
на улице Советской в Тюмени, 
где нет надлежащих условий 
для их хранения. Специальное 
оборудование в хранилищах от-
сутствует, температурный режим 
не соблюдается. Картины хранятся 
в запакованном виде, нормативы 
расстояний между складировани-
ем картин не соблюдаются.
Как сообщили в пресс-службе 
региональной прокуратуры, 
сотрудники музея сообщали о на-
рушениях в департамент культуры 
области, но он, как орган регио-
нального государственного кон-
троля, проверку не организовал.
Напомним, ранее сообщалось, что 
по поводу переезда региональный 
департамент культуры консульти-
ровался с Министерством культу-
ры РФ. Музею разрешили пере-
возить экспонаты. Для этого была 
нанята специальная транспортная 
компания, сотрудники которой 
бережно обращаются с предмета-
ми искусства.
Переезд коллекции музея в но-
вое здание Виктор Новакаускас 
объяснил аварийным состоянием 
прежних хранилищ: сырость, 
плесень, высокая температура 
могли повредить картины. Здание 
нового хранилища введено в экс-
плуатацию 30 декабря 2016 года. 
В хранилище устроен климат-
контроль, охранная и пожарная 
сигнализации.

Вслух

Горожане почтили память 
погибших в катастрофе АТR – 72
Пять лет назад в этот день, 

2 апреля 2012 года, неда-

леко от Рощино потерпел 

крушение самолет АТR 

– 72. Катастрофа унесла 

жизни 33 человек.

Памятник Дьяконову-Дьяченкову 
откроют к 9 Мая
В сквере драматического театра прошло выездное 

заседание рабочей группы по установке памятника 

Георгию Дьяконову-Дьяченкову, который откроют к  

9 Мая. Участники встречи обсудили, где именно будет 

расположена скульптура известного тюменца.
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Изменения в  федеральный закон «Об  охра‑
не окружающей среды», так называемый за‑
конопроект о  зеленых поясах, был принят 
в  июле 2016  года и  вступил в  силу с  начала 
2017  года. Согласно документу, первым ша‑
гом в  создании зеленого пояса вокруг города 
должно стать обращение некоммерческой ор‑
ганизации, органов государственной власти 
или  органов местного самоуправления с  хо‑
датайством в Общественную палату субъекта 
Российской Федерации. В Тюмени это сделала 
ТРОО «Зеленая планета».

Председатель Общественной палаты Ген-
надий Чеботарев рассказал в  целом о  про‑
деланной работе. «Мы провели публичные 
слушания, где обсудили возможность созда‑
ния лесопаркового зеленого пояса вокруг Тю‑
мени, в  которых приняли участие тюменцы 
и жители Тюменского района, представители 
органов власти и  общественных организа‑
ций, ученые и  руководители промышленных 
предприятий, всего более 90 человек. В  ито‑
ге Общественная палата подала ходатайство 
о  рассмотрении данного вопроса депутатами 

Тюменской областной думы», – пояснил Ген‑
надий Чеботарев.

Глава комитета по  экономической политике 
и  природопользованию Инна Лосева подробно 
остановилась на  инициативе общественников. 
«Предложение направлено на то, чтобы дополни‑
тельно вокруг Тюмени выделить лесные террито‑
рии, выполняющие функции защиты природных 
объектов. Стоит отметить, что у нас в областной 
столице уже есть выделенная зона – зеленый щит, 
который состоит из территорий с особым режи‑
мом использования – это зеленые или лесопарко‑
вые зоны, которые составляют свыше 81 тысячи 
гектаров. Это так называемые «легкие» Тюмени. 
По этим показателям мы занимаем ведущее ме‑
сто среди субъектов РФ. Инициативу Обществен‑
ной палаты стоит обсудить, такая работа прово‑
дится по многим субъектам РФ. Однако ни в од‑
ном субъекте решения по созданию зеленого по‑
яса еще не было принято», – подчеркнула депутат.

В инициативе общественников предлагается 
не  только выделить для  зеленого пояса новые 
объекты, но и  перевести в  этот статус уже су‑
ществующие зеленые территории, ныне выпол‑

няющие функции защиты природных и иных 
объектов и охраняющиеся статьей 105 Лесного 
кодекса РФ. В  Общественной палате региона 
считают, что  защищенность этих территорий 
после перевода их в зеленый пояс повысится.

Заместитель директора областного депар‑
тамента лесного комплекса Галина Громова 
пояснила, что  юридически более защищены 
как  раз те территории, которые выполняют 
функции защиты природных и  иных объек‑
тов и охраняются Лесным кодексом.

«Правовой режим лесов, выполняющих 
функции защиты природных и  иных объек‑
тов, регулируется статьей 105 Лесного кодекса 
РФ, и он намного более жесткий, чем правовой 
режим охраны лесопарковых зон, который 
установлен законом о зеленых поясах. Напри‑
мер, в зеленой зоне запрещено использование 
токсичных химических препаратов для  за‑
щиты лесов, осуществление охотничьей дея‑
тельности, разработка полезных ископаемых, 
ведение сельского хозяйства. Там даже дороги 
нельзя строить», – отметила Громова.

Инна Лосева акцентировала внимание 
на более детальном обследовании территории, 
представленной для  включения в  эту зону. 
«Без этого мы не можем создать лесопарковый 
зеленый пояс. Помимо этого есть ряд причин, 
по  которым некоторые участки лесов на  се‑
годняшний день в  этот пояс войти не  могут. 
К  примеру, в  Тюменском районе есть терри‑
тории, зарезервированные под строительство, 
есть участки, где располагаются санкциониро‑
ванные свалки, участки, внесенные в реестр… 
Вообще, ограничений немало. Мы предлагаем 
сначала провести большую работу по  инвен‑
таризации земель, по серьезному анализу си‑
туации», – высказала мнение депутат.

Областные законодатели поддержали кол‑
легу. «Создание лесопаркового зеленого пояса 
необходимо. Однако принятие соответствую‑
щего решения без серьезного финансово‑эко‑
номического обоснования невозможно. Необ‑

ходимо детально все проработать», – считает 
замглавы комитета по бюджету, налогам и фи‑
нансам Олег Чемезов.

По  словам заместителя председателя ко‑
митета по  государственному строительству 
и  местному самоуправлению Владимира 
Ульянова, принять надо решение, которое бу‑
дет исполнено. «К  инициативе общественни‑
ков много вопросов. На территориях, которые 
предлагается включить в  лесопарковый зеле‑
ный пояс, находятся серьезные промышлен‑
ные и инфраструктурные объекты. К примеру, 
Метелевский водозабор, на  часть территорий 
района уже выданы 56 лицензий на освоение 
недр. Также определены участки под  строи‑
тельство домов для многодетных семей. Поэ‑
тому к обсуждению целесообразности приня‑
тия этой инициативы необходимо подходить 
очень взвешенно», – убежден Ульянов.

По мнению одного из инициаторов предложе‑
ния, заместителя председателя правления ТРОО 
«Зеленая планета», члена коллегии экологов тю‑
менского Общественного совета Бориса Чижо-
ва, важно четко понимать, для чего необходим 
лесопарковый зеленый пояс. «Нужно проана‑
лизировать, как это будет увязано с социально‑
экономическими задачами, которые стоят перед 
регионом. Именно вопрос целесообразности 
и  сбалансированности должен стоять в  основе 
при разработке предложения», – уверен он.

Заместитель председателя комитета по  со‑
циальной политике Тамара Казанцева 
считает тему защиты окружающей среды 
актуальной, однако необходимость приня‑
тия решения о  создании дополнительного 
лесопаркового пояса в нынешних социально‑
экономических реалиях преждевременной. 
«Нужно создать рабочую группу и  детально 
изучить вопрос», – отметила она.

Заместитель главы агарного комитета 
Юрий Конев обратил внимание на градостро‑
ительную деятельность. «Без плана градостро‑
ительной деятельности областной столицы 
и Тюменского района говорить о создании ле‑
сопаркового зеленого пояса, на мой взгляд, де‑
ло опасное. Главное, все тщательно продумать, 
взвесить и впоследствии принять действи‑
тельно правильное решение», – считает Конев.

Вслух

Фото Павла Храмова

Зеленый пояс 
или зеленый щит?
Принимая решение о создании вокруг Тюмени лесопаркового зеленого пояса, необходимо серьезно 

проанализировать все возможные последствия. Об этом 4 апреля заявила председатель комитета Тю-

менской облдумы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева. Поводом к обсуж-

дению вопроса послужило ходатайство Общественной палаты Тюменской области к депутатам.

> 81 000 
га составляет на сегодня 

зеленый щит Тюмени.
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Записки инвестора
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Надежная инвестиция 
на века!

Можно много рассуждать о  роли 
натуральных алмазов для  ювелир‑
ной отрасли. Основная часть экс‑
пертов прогнозирует устойчивый 
спрос, но с  появлением технологий 
по  получению синтетических алма‑
зов некоторые эксперты проявляют 
озабоченность: не выберут ли потре‑
бители (наши любимые дамы) более 
дешевый продукт? Спешим успоко‑
ить наших читателей – не  выберут! 
Причины в  следующем: подавляю‑
щая масса покупателей предпочита‑
ет оригинал, а не  подделку. Можно 
сравнить алмаз со  швейцарскими 
часами – долгие годы этот продукт 
пользуется незыблемым спросом 
и  имеет свой круг покупателей, 
которые ни по  каким причинам 
не  заменят их  китайской репликой. 
Да и  на  данный момент рынок на‑
туральных алмазов многократно 
превосходит рынок синтетических:  

70 млрд долларов против 200 млн 
долларов, что еще  раз доказывает, 
что в моде все натуральное.

Результаты радуют глаз

Финрезультаты Алросы 
за  2016  год иначе как  ударными 
не  назовешь. Чистая прибыль вы‑
росла более чем в  четыре раза 
– до  133 млрд рублей, пусть неко‑
торый эффект и  был вызван пере‑
оценкой валютного долга. Рост 
произошел по  всем показателям: 
выручка и  операционная прибыль 
выросла на  41 % и  47 % соответ‑
ственно. Существенно снизился 
и  долг компании. Дополнительным 
драйвером для  роста акций может 
выступить реализация непрофиль‑
ных активов (куда входит в том чис‑
ле и  ОАО «Алроса‑Газ»). Глава ком‑
пании Сергей Иванов подтвердил 
приверженность данному курсу. 
При  условии реализации газовых 
активов Алроса может получить 
около 1‑1,5 млрд долларов, которые 
предполагает использовать для  по‑
гашения долга, что  сделает компа‑
нию еще  более привлекательной 
для  инвестирования. Основным 
претендентом на  приобретение га‑
зовых активов считается Роснефть, 
с которой ранее уже шли перегово‑
ры по данному вопросу.

Дивиденд чистейшей  
пробы

В  соответствии с  дивидендной 
стратегией, Алроса распределяет 
на  дивиденды не  менее 35 % чистой 
прибыли. Но, по  заявлениям главы 
компании Сергея Иванова, по  ито‑
гам 2016  года Алроса готова рас‑
пределить на  дивиденды 50 % чи‑
стой прибыли по  международным 
стандартам. Кроме того, некоторые 
СМИ сообщали о  готовности Алро‑
сы распределить 75 %, что  впослед‑
ствии было опровергнуто главой 
компании.

Государство как  контролиру‑
ющий акционер заинтересовано 
в  получении высоких дивидендов 
для  пополнения бюджета. При  ус‑
ловии распределения на  дивиден‑
ды 50 % от  чистой прибыли, ди‑
виденд на  1 акцию составит 9,06 
рубля, что  подразумевает доход‑
ность, близкую к  10 %. Это явля‑
ется очень привлекательным по‑
казателем для  российского рынка. 
Мы рассчитываем, что к  моменту 
закрытия реестра на получение ди‑
видендов дивидендная доходность 
сократится до  7 %, а  рост цены ак‑
ции составит 30 % всего лишь за 2‑3 
месяца.

Удачных вам инвестиций, дамы 
и господа!

Лучшие друзья 
инвесторов – бриллианты

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в 

прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор  

29.03.2017 – 05.04.2017

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой 

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Евгений Кривой,

аналитический отдел «Унисон Капитал»

Evgeny@unisoncapital.ru

www.unisoncapital.ru

Компания «Алроса» – мировой лидер на рынке ал-

мазов – представила очень позитивную финансовую 

отчетность за 2016 год. Сразу отметим, что Алроса – 

монополист на российском рынке, добывает 97 % всех 

алмазов в России, доля компании в мировом объеме 

добычи алмазов составляет 29 %. Алроса является 

уникальным предприятием с высокорентабельным 

бизнесом, отрасль характеризуется низкой конку-

рентностью. Алроса обладает самым большим в мире 

запасом алмазов.

Новости
Вице-премьер Игорь Шувалов объявил, что приватизация Совкомфлота 

состоится этим летом. В рамках процедуры инвесторам будет продано 

25 % минус одна акция. Часть вырученных денег направят в федеральный 

бюджет, часть – в саму компанию.

USD – 56,1 руб. (–80 коп.)
Российский рубль продолжил укрепление, в очередной раз обновив 

локальные максимумы. Стоимость бивалютной корзины за неделю опу-

стилась к отметке 57,62 руб. Поддержку отечественной валюте оказали 

отскочившие цены на нефть. Глава Московской биржи Александр Афа-

насьев сообщил, что в минувший вторник Роснефть и Алроса совершили 

первые прямые сделки на валютном рынке биржи. На международном 

рынке Forex доллар США перешел в контратаку на евро, в результате 

которой валютная пара ушла ниже уровня 1,07.

Технические индикаторы говорят в пользу дальнейшего укрепления рос-

сийского рубля в среднесрочной перспективе. Действия Минфина по по-

купке валюты вряд ли окажут существенное воздействие на ход торгов.

Нефть – 54,6 USD / бар. (+5,8 %)
Котировки нефти марки Brent обновили месячный максимум на фоне 

сокращения запасов топлива в США. Согласно данным Американского 

института нефти, коммерческие запасы снизились на 1,8 млн баррелей. 

Поддержку ценам также оказали сообщения о временной приостановке 

добычи на одном из месторождений в Северном море и перебои в по-

ставках нефти из Ливии.

Биржевые быки попытаются поднять котировки смеси Brent до $ 56 

за баррель.

Индекс ММВБ – 2051 пунктов (+1,4 %)
На российском рынке акций активизировались игроки на повышение. 

Покупкам способствуют отскочившие цены на нефть и позитивные 

настроения на западных фондовых площадках. Повышенным спросом 

пользуются необоснованно просевшие дивидендные бумаги: акции 

Аэрофлота, Северстали, Норильского никеля. Постепенно возвращается 

интерес к электроэнергетике и банковскому сектору. Лишь акции Газпро-

ма пока торгуются вблизи годовых минимумов на ожиданиях объявления 

рекомендаций топ-менеджмента по размеру дивидендов.

Впрочем, даже если дивиденды останутся на уровне предыдущего года, 

текущая доходность акций превысит среднерыночный показатель.

Акции Татнефти обыкновенные – 363 руб. (+2,5 %)
Татнефть опубликовала финансовую отчетность за 2016 год, составлен-

ную в соответствии с МСФО. Согласно представленным данным, выручка 

компании выросла на 5 % – до 580 млрд руб., а чистая прибыль увеличи-

лась на 8,5 %, составив 107,4 млрд руб. При этом за год произошло резкое 

увеличение объема консолидированных обязательств компании, кото-

рый превысил 385 млрд руб. Напомним, что в прошлом году Татнефть 

консолидировала на своем балансе банковскую группу «Зенит».

На этой неделе компания объявила о том, что она подала ходатайство 

в Федеральный окружной суд по округу Колумбия о принудительном 

взыскании с Украины $ 144 млн за отъем доли в Кременчугском НПЗ.

Акции Магнита в последнее 

время демонстрируют невнят-

ную динамику. В чем причина  

и стоит ли ожидать возоб-

новления интереса к бумагам 

ретейлера со стороны  

инвесторов?

Давление на котировки Магнита 

оказывают сразу несколько фак-

торов. Во-первых, разочаровала 

участников торгов отчетность 

компании за 2016 год, согласно 

которой чистая прибыль ретей-

лера впервые продемонстриро-

вала небольшое, но снижение. 

Во-вторых, смущает наступаю-

щий на пятки главный конкурент: 

X5 Retail Group практически до-

гнал Магнит по годовой выручке. 

В-третьих, резонанс вызвала 

инициатива сенатора Сергея 

Лисовского внести поправки 

в закон о торговле, предусматри-

вающие ограничение времени 

работы супермаркетов. Вряд ли, 

конечно, поправки будут при-

няты, но осадок останется. Тем 

не менее списывать со счетов бумаги 

Магнита не стоит, поскольку сеть 

продолжает развиваться. В текущем 

году компания планирует осуще-

ствить серьезные инвестиции в раз-

витие собственного производства 

и покупку локальных сетей.
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Мост на улице Пермякова
Путепровод через Транссибирскую магистраль на  улице 

Пермякова попал в план капитальных дорожных работ на те‑
кущий год. Здесь с 25 мая по 1 сентября пройдет ремонт шести 
полос для  движения автотранспорта, тротуаров, источников 
освещения и ограждений.

«Работы будут проходить на участке от заезда с улицы Гео‑
логоразведчиков до съезда на улицу 30 лет Победы. Основные 
сложности связаны с ограничением движения сначала на од‑
ной половине моста, затем на  другой», – сообщил директор 
профильного департамента.

За  четыре месяца дорожники должны поменять асфальто‑
бетонное полотно, отремонтировать деформированные швы, 
тротуарные блоки, установить новые ограждения и переустро‑
ить освещение.

Улица Запольная

Весной и  летом главные ремонтные работы развернутся 
на развязке на улице Запольной в сторону Дома Обороны. По‑
сле реконструкции проезд по улице Запольной частично будет 
осуществляться по шести полосам. Улица Чернышевского ста‑
нет четырехполосной.

Работы на отрезке от улицы Беломорской до улицы Степана 
Халтурина начнутся в мае. Закончиться они должны до октя‑
бря. Протяженность участка – 1,2 тыс. метров. Капитальное 

строительство станет одним из  этапов масштабной рекон‑
струкции участка от улицы Беломорской до Пролетарской.

«Чтобы улица Чернышевского превратилась в  четырехпо‑
лосную, по  левой стороне дороги в  сторону Дома Обороны 
будут снесены четыре дома. Они уже переданы в  муниципа‑
литет, жители расселены. Таким образом, продолжение работ 
на участке должно убрать «бутылочное горлышко», которое об‑
разовывается на выезде с развязки. В связи с этим часть дороги 
от улицы Чернышевского до Перекопской перекроют для дви‑
жения. Подъезды к жилым домам будут обеспечены. Для про‑
езда будут доступны улицы частного сектора, Товарное Шоссе 
и улица Камышинская», – пояснил Игорь Фролов.

В ведомстве также отметили, что работы включают не толь‑
ко расширение проезжей части, но и  оборудование ливневой 
канализации, тротуаров, установку дорожных знаков. «Также 
предполагается замена окон в жилых домах с учетом шумоза‑
щиты. Они будут заменены по  всему участку дороги во  всех 
частных домах», – сказал Игорь Фролов.

Второй этап реконструкции на  участке до  улицы Перекоп‑
ской будет проводиться в 2018 году. Тогда движение ограничат 
сначала на одной стороне дороги, потом на другой.

Мост Влюбленных и филармония

Масштабные работы у  Тюменской филармонии должны 
быть закончены к 20 мая. В центре Тюмени на площади у фи‑
лармонии дорожники заменят брусчатку. Именно к ней были 
претензии у жителей. Материал будет антискользящий.

На  месяц позже, к  20 июня, откроют для  прогулок обнов‑
ленный мост Влюбленных. На объекте появится художествен‑
ная подсветка и  малые архитектурные формы, по‑новому 

засияют металлические конструкции. Ремонтники сделают 
новое пешеходное покрытие и оборудуют спуски в заречную 
часть Тюмени. Преображение моста выполнит компания 
«Мостострой‑11».

По плану работы должны были закончить в 2016 году, но при‑
чиной переноса сроков послужили погодные условия – низкие 
температуры и снежные дни.

Новые улицы

В 2017 году дорожные службы продолжат обустройство но‑
вых улиц и  проездов в  Тюмени и  поселках близ областного 
центра. В  программу ремонта попадут улицы в  микрорайоне 
Восточный‑2, а также Березняки и Казарово.

Так, во  втором Восточном микрорайоне планируют приве‑
сти в  соответствие с  нормами улицу Энергостроителей. При‑
чин тому несколько – высокая плотность застройки и большие 
сложности с подъездом к домам у жителей.

Директор департамента отмечает, что на этом объекте будет 
оборудована и  ливневая канализация. Это позволит решить 
вопрос с отсутствием в микрорайоне водоотвода.

Значительно преобразятся улицы в  поселке Березняки. Ра‑
боты здесь начаты в  2016  году: асфальтовое покрытие полу‑
чили полтора километра дорог. Столько же отремонтируют и 
в  этот сезон. Переустройства стоит ждать жителям Сладков‑
ской, Упоровской, Викуловской и Аромашевской улиц.

Кроме этого, будут отремонтированы уличные подъезды 
в  поселке Казарово. В  нынешнем году там  завершится про‑
грамма по переустройству 20 км дорожной сети. Помимо подъ‑
ездов к домам, здесь появится водоотвод в сторону реки Туры.

«Вопрос с  подъездами к  жилым домам решался на  стадии 
проектирования участков. Между тем у  кого‑то изменились 
планы: где‑то появился гараж, а где‑то перенесена на несколь‑
ко метров калитка. В таких ситуациях мы стараемся идти на‑
встречу людям», – заметил директор департамента.

Ливневая канализация

В  нынешнем сезоне в  микрорайоне Преображенский будет 
обустроен ливневой магистральный коллектор. Канал пройдет 
вдоль обхода областного центра. В  департаменте предполага‑
ют, что это решит вопрос со скапливанием воды вдоль домов и 
на проезжей части.

На  улице Эрвье в  будущем появится очистное сооружение. 
К нему уже подведен коллектор ливневой канализации, в даль‑
нейшем будут подключены и те, которые только проектируются.

Также ливневки обустроят на  улицах Полевой и  Зелинско‑
го. Бороться со  скапливанием воды будут и на  улице Чапли‑
на. Правда, пока здесь появятся только тротуары и  бордюры. 
Под такой вид работ попадут 32 улицы Тюмени.

Елена Познахарева

Новые дороги, путепроводы 
и ливневые стоки
Когда и где начнутся активные работы в дорожной отрасли
За весну и лето в Тюмени будет построено и реконструировано 8 км дорог, щебенкой покро-

ют 13 км дорог, на 15 км установят новые тротуарные блоки, методом фрезирования сделают 

ремонт на 32 улицах. Об этом на встрече с журналистами 3 апреля рассказал директор де-

партамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игорь Фролов.
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К девяти личным медалям тюменцы добавили 
три командных. В смешанной эстафете наши 
земляки завоевали серебро, в мужской – брон‑
зу. В  одиночной смешанной эстафете Ольга 
Шестерикова и Евгений Идионов также под‑
нялись на третью ступень пьедестала почета.

«Если  бы перед гонкой сказали, что  займу 
третье место, не поверил  бы. Я  сомневался 
в своих силах. После стольких гонок было дей‑
ствительно очень тяжело, но я боролся. Спаси‑
бо Оле Шестериковой, что хорошо пробежала 
и  дала мне шанс подняться на  третье место. 
На чемпионате России у мужчин очень силь‑
на конкуренция. Почти каждый может войти 
в  десятку. По  юниорам соревноваться было 
намного легче», – рассказал Евгений Идионов 
на пресс‑конференции после гонки.

Основная часть чемпионата прошла в Увате, 
а  завершались соревнования в  «Жемчужине 
Сибири», где в минувшие выходные проходи‑
ли масс‑старты и  эстафеты. Несмотря на  то, 
что чемпионат России – не тот уровень биат‑
лонных состязаний, на которые рассчитывала 
Тюмень этой весной, поддержать элиту рос‑
сийского биатлона собралось немало людей. 
По  данным Центра спортивной подготовки 
региона, каждый день соревнования посеща‑
ли не  менее 5 тысяч человек. Собравшихся 
болельщиков развлекал ведущий Александр 
Сазонов и  тюменские музыкальные группы. 
Кроме того, тюменцы и  гости из  других ре‑
гионов увидели выступления брейк‑дансеров 
и  чирлидеров. Комментатором по  стадиону 
в этот уикенд выступал корреспондент «Матч 
ТВ» Илья Трифанов.

1 апреля, в  первый день тюменской части 
состязаний, зрителей ожидали женский масс‑
старт и  мужская эстафетная гонка. Победи‑
тельницей масс‑старта стала петербурженка 
Екатерина Юрлова, второй к финишу пришла 
тюменка Ирина Услугина, третьей финиши‑
ровала Светлана Миронова из Свердловской 
области. После гонки Услугина заявила, что 
не  надеялась на  призовое место, так что  до‑
вольна и серебром.

«Первый круг слишком быстро начали, по‑
этому на последний уже не хватило сил», – по‑
яснила спортсменка на пресс‑конференции.

В  мужской эстафете не  было равных биат‑
лонистам из  ХМАО – югорские сборные за‑
няли две высшие ступени пьедестала почета. 
Третьей финишировала сборная Тюменской 
области.

2 апреля мужчины и женщины поменялись 
ролями – первые побежали масс‑старт, вторые 
– эстафету, в  которой с  сильным тюменским 

Попутный ветер,    в
             и надежда    н
                                       Как Тюмень принимала чемпионат           Р

Тюменские биатлонисты завоева-

ли 12 медалей в 12 гонках чемпи-

оната России, который завершил-

ся 2 апреля в областном центре 

зимних видов спорта «Жемчужи-

на Сибири». Отличились Ирина 

Услугина, на счету которой одна 

победа, одна серебряная и две 

бронзовых медали, и Евгений 

Гараничев, к двум своим победам 

добавивший бронзовую медаль 

спринтерской гонки. Личные 

медали удалось завоевать Алек-

сандру Логинову, финиширо-

вавшему третьим в масс-старте, 

и Анастасии Загоруйко – она 

завоевала серебро в гонке пре-

следования.

ветром лучше всех справилась лишь сборная 
Красноярского края.

«Мы настраивались на  борьбу. Многим ве‑
тер мешал, а нам помогал, потому что удалось 
справиться со  стрельбой. Было волнение, по‑
нимала, что и  ветер дует, и  соперницы опыт‑
ные», – рассказала после финиша новоиспечен‑
ная чемпионка страны Маргарита Васильева.

Состав призеров женской эстафеты получил‑
ся довольно неожиданным – вслед за Краснояр‑
ским краем финишировали Удмуртия и вторая 

сборная ХМАО, причем до  старта представить 
эти команды на пьедестале почета было сложно, 
явными фаворитами они не были.

Завершился чемпионат России на мажорной 
для  тюменских болельщиков ноте – под  гро‑
могласное «Же‑ня, Же‑ня!», несшееся с трибун 
«Жемчужины Сибири», Евгений Гараничев 
не оставил шансов соперникам по масс‑старту 
и  принес нашей сборной третье золото тур‑
нира. Вслед за  Гараничевым финишировал 
югорчанин Петр Пащенко, третье место за‑
нял еще один тюменец – Александр Логинов, 
на  последнем круге совершивший впечатляю‑
щий спурт и отыгравший 15 секунд отставания 
от олимпийского чемпиона Алексея Волкова.

«Просто старался хорошо пройти послед‑
нюю для  себя в  этом зимнем сезоне гонку и, 
конечно, порадовать болельщиков. Не  думал, 
что в  масс‑старте будет легче бежать, чем 
в  эстафете. Удалось выиграть и  порадовать 
всех. Жена утром сказала, что во  сне видела, 
как я побеждаю. Я удивился, конечно, но рад, 
что  смогу привезти домой медаль», – расска‑
зал Евгений Гараничев на пресс‑конференции.

Отдельным сюрпризом для  тюменских бо‑
лельщиков стал приезд самого титулованного 
биатлониста страны – Антона Шипулина.  

Завершился чемпионат 
России на мажорной для тю-
менских болельщиков ноте 
– под громогласное «Же-ня, 
Же-ня!», несшееся с трибун 
«Жемчужины Сибири», Евге-
ний Гараничев не оставил 
шансов соперникам по масс-
старту и принес нашей 
сборной третье золото 
турнира.
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    вещий сон   
а    на Кубок мира

т           России по биатлону

Он не  участвовал в  уватской части чемпиона‑
та России. Его приезд в «Жемчужину Сибири» 
также был под вопросом, однако Антон все же 
приехал и принял участие в мужской эстафете, 
где сборная Свердловской области заняла лишь 
13‑е место. В  масс‑старте Шипулин участия 
не принимал, зато во время ее проведения при‑
шел на  прямой эфир к  Дмитрию Губерниеву 
и рассказал о причинах своего отсутствия.

«Я  понимаю, что  очень много зрителей рас‑
считывали меня увидеть, но я хочу оправдаться. 
У нас впереди очень плодотворный сезон, Олим‑
пийские игры, и мы с тренерами коллегиально 
приняли решение не выступать на чемпионате 
России. Мы начинаем подготовку к новому се‑
зону уже с конца апреля, и это не позволяет мне 
выступать здесь. Чтобы в  будущем сезоне вы‑
ступать более качественно, мы должны начать 
летнюю подготовку намного раньше. Если рань‑
ше мы начинали готовиться в конце мая, то те‑
перь – уже в конце апреля», – пояснил Шипулин 
в прямом эфире телеканала «Матч! Наш спорт».

Рассказал Антон и о  нюансах предстоящей 
подготовки: «Это нудная работа – например, 
кроссы по 3‑4 часа. Все для того, что развить сер‑
дечно‑сосудистую, капиллярную систему. Это 
фундаментальная работа. Без  нее мы не  смо‑
жем приступить непосредственно к  силовым 
тренировкам. Поэтому мы и приняли решение 
закончить соревновательный сезон пораньше 
– сейчас я еще  недельку покатаюсь на  лыжах, 
и потом у меня будет всего 15 дней отдыха. По‑
этому и приняли решение не выступать здесь».

Даже не  выходя на  старт, Шипулин стал 
главным действующим лицом соревнований 
– он много фотографировался с  болельщи‑
ками и  раздавал автографы, за что  благодар‑
ные фанаты подарили ему стеклянную копию 
Большого хрустального глобуса – награды, ко‑
торую вручают в биатлоне за победу в общем 
зачете Кубка мира. За  последние три сезона 
Шипулин дважды попадал в тройку сильней‑
ших «тотала», однако итоговая победа неиз‑
менно оставалась за  французом Мартеном 
Фуркадом. Болельщики пожелали Шипулину 
исправить эту ситуацию.

«Мне чемпионат понравился, – признал‑
ся, подводя итоги мероприятия, губернатор 
Тюменской области и  член правления Союза 
биатлонистов России Владимир Якушев. – 
Самое важное – на  соревнования приехали 
практически все лучшие спортсмены страны, 
а  также многочисленные болельщики. Биат‑
лонисты показали интересные гонки, а люби‑
тели спорта продемонстрировали им горячую 
поддержку. В итоге получился замечательный 
спортивный праздник. В  последний день со‑
ревнований два наших спортсмена поднялись 
на пьедестал почета. Это очень радует».

И уровень организации состязаний в «Жем‑
чужине Сибири», и поддержка, которую полу‑
чили спортсмены с  трибун, еще  раз показали, 
что Тюмень готова к проведению соревнований 
самого высокого уровня. Чемпионат России, 
чемпионат Европы и Гонка чемпионов в регио‑
не уже бывали, теперь дело за этапом Кубка ми‑
ра и  мировым чемпионатом. И  если ситуация 
с чемпионатом мира – 2021 до сих пор до конца 
не ясна, то этап Кубка мира следующего сезона 
по‑прежнему остается за Тюменью.

Павел Храмов

Фото автора
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Мне всегда нравились слова. Я  помню 
чувство гордости от побед в состязани‑
ях на скорость чтения в начальной шко‑
ле. Как местная газета в Боровом впер‑
вые напечатала мои стихи. Я единствен‑
ная в школе решила писать сочинение 
вместо диктанта в выпускном классе.

Кажется, примерно в  средней 
школе я  поняла, что у  меня полу‑
чается писать, и  другим людям 
почему‑то  интересно эту писанину 
читать. И приняла это как знак судь‑
бы – быть мне журналистом.

Мое будущее было мне понятно – 
я  перееду в  Санкт‑Петербург (прости, 
поселок Боровский, я  всегда мечтала 
уехать), буду жить в красивой квартире 
с видом на Неву (понятия о стоимости 
жилья у  меня тогда не  было совсем) 
и  писать прекрасные статьи обо всем 
на  свете. Такой русский «Секс в  боль‑
шом городе» с петербургским акцентом.

У моего отца была на этот счет другая 
идея. В шестнадцать лет, когда мы нача‑
ли говорить об университете, он сказал, 
что мне нужен хороший муж, и обяза‑
тельно романтик. Сам выпускник Ки‑
евского авиационного института, он 
был уверен, что последние романтики 
все в авиации. «А на журфаке ну како‑
го ты мужика найдешь? Нет, ты будешь 
инженером!» – сказал мне папа.

Спорить с  его логикой было 
сложно.

Мы с мамой начали плести интри‑
ги. Я  пошла на  подготовительные 
курсы в  ТюмГУ, но  отцу мы врали, 
что я хожу на математику, а вовсе не 
на русский и литературу.

Он умер от рака, не успев узнать, 
что дочь поступила на журфак.

Я  выучилась, прошла все этапы 
становления начинающего журнали‑
ста – стажировки, первые интервью 
со  звездами, заседания дум и  поезд‑
ки с  губернатором по  городам и  ве‑
сям. Квартиры на Неве не случилось, 
но жить с видом на мост на Мельни‑
кайте мне тоже нравилось.

А потом я переехала в Америку.
Привыкнуть к новой реальности бы‑

ло сложно. Пять лет на журфаке и сот‑
ни отредактированных пресс‑релизов 
не только обостряют грамматическую 
интуицию, но и  создают ощущение 
интеллектуального превосходства 
над любым человеком, который пишет 
или  говорит с  ошибками. В  этой но‑
вой стране я  говорила по‑английски, 
но теперь уже меня исправляли, ино‑
гда со смешком. Принять эту горькую 
пилюлю, которой я так часто потчева‑
ла других, было непросто.

Где‑то  глубоко в  сознании жил 
страх, что я не смогу работать в Шта‑
тах по своей профессии – прилично 
писать на английском я тогда не мог‑
ла. Но  времени всерьез об  этом бес‑

покоиться я себе не дала – мне нужно 
было адаптироваться, совершенство‑
вать язык и найти работу.

Я начала работать в ресторане. Мне 
было стыдно в  этом признаться – 
как  же так, гуманитарий! Моей маме 
тоже было стыдно, и  она врала род‑
ственникам, что я менеджер, а не офи‑
циантка. Мне от  этого было грустно, 
но я  могу ее понять. Мама тосковала 
по временам, когда она могла вырезать 
мои статьи из газет и гордиться дочкой. 
Потребовалась пара лет, чтобы по‑
нять, что я никому ничего не должна, 
что стыдных работ не бывает и что гор‑
диться можно и без газетных вырезок.

В  Америку меня привела страсть 
к  путешествиям. Мне всегда хоте‑
лось увидеть как можно больше но‑
вых мест, пройти как можно больше 
новых дорог.

На  протяжении нескольких лет 
я  работала – много и  тяжело, копила 
и  тратила все на  путешествия. Ресто‑
ранный бизнес с  его расслабленным 
графиком и возможностью заработать 
много и  быстро был самым подходя‑
щим вариантом для этого стиля жиз‑
ни. Но в то же время я поняла, что все 
еще не  знаю, кем  хочу быть, когда 
«вырасту». Я с  удивлением осознала, 
что  больше не  пишу – и  мое сердце 
не  разбито. Работа в  ресторане всег‑
да была временным вариантом, но 
я не понимала, куда двигаться дальше.

В американской журналистике нуж‑
но пройти тот же путь от неоплачивае‑
мых стажировок до важных знакомств, 

узнаваемости и хорошей работы. Взби‑
раться по этой лестнице во второй раз 
мне не хотелось. Я начала думать о том, 
как  же мне найти свое призвание, 
и  журналистика больше не  казалась 
идеальным ответом. Если мне не  хо‑
чется писать каждый день, то это, на‑
верное, все  же не  дело моей жизни? 
Мне казалось, что  работа по  призва‑
нию должна приносить только счастье. 
Открыл глаза утром понедельника 
– и мысль о том, что нужно на работу, 
вызывает на лице улыбку. Фантастика? 
Но ведь везет же некоторым людям!

Эти внутренние метания меня 
изматывали. Ресторан шесть лет 
спустя казался адом. И  тут у  меня 
появился друг‑пилот. Он подал мне 
идею о том, чтобы стать стюардессой.

Меня она не  вдохновила. Мне 
не хотелось быть официанткой в не‑
бе. Друга такое мнение о профессии 
возмутило. Он начал объяснять, 
что  стюарды на  борту самолета 
в первую очередь затем, чтобы обе‑
спечить безопасность пассажиров 
и  помочь при  эвакуации, если она 
необходима. Я  подумала, что  ощу‑
щение важности своей работы – это, 
возможно, то, чего мне не хватает.

Но  по‑настоящему влюбляться 
в  профессию я  начала на  первом 
интервью с  Норвежскими авиали‑
ниями. Одна из  американских баз 
компании расположена в моем жар‑
ком флоридском городе, и в  про‑
шлом августе я оказалась в бассейне 
вместе с толпой других соискателей. 
Оказалось, что первым требованием 
к  будущим стюардессам является 
умение плавать. Если самолет совер‑
шит посадку на воду, как же я спасу 
других, если сама буду тонуть?

С  мокрыми волосами, на  краю 
бассейна я  успешно прошла свое 
первое интервью.

Мне сразу понравилась атмосфе‑
ра, которую создали тогда на  этой 
первой встрече мои будущие началь‑
ники. Они гордились своей работой 
и  были рады принять нас в  свою 
большую норвежскую семью.

Американские авиалинии рабо‑
тают по  системе стажа – новички 
не  имеют ни  прав, ни  привилегий. 
А ветераны могут и не стараться ра‑
ботать лучше – их долгий стаж и так 
дает им все преимущества. Тренинги 
знамениты тем, что  соискателей за‑
ставляют активно соревноваться друг 
с  другом. Без  сомнений, в  этих ком‑
паниях тоже отлично работать, везде 
есть свои плюсы и  минусы. Но  Нор‑
вежские авиалинии основывают 
свою оценку сотрудников по работе, а 
не по стажу. Повышение является ре‑
зультатом труда, а не количества лет, 
проведенных в хвосте самолета.

Мне очень захотелось стать ча‑
стью этой компании. На  последнем 
решающем интервью я  рассказала 
норвежцам историю про  мечту мо‑
его отца о моей карьере (и счастли‑
вой личной жизни) в  авиации. Они 
посмеялись и  сказали: «Кажется, 
теперь его мечта наконец‑то  станет 
реальностью!»

Через несколько дней я  получила 
ответ – меня взяли!

За последние полгода я побывала в пя‑
ти новых странах и каждый месяц пере‑
секаю Атлантический океан десятки раз.

На этой неделе я танцевала в центре 
Стокгольма, гуляла по пригороду Лон‑
дона, проехала весь мост Золотые Во‑
рота в  Сан‑Франциско на  велосипеде, 
а сейчас пишу эту колонку в маленьком 
отеле в заснеженном норвежском лесу.

Я  знаю, как  оказать первую по‑
мощь, сделать массаж сердца и  эва‑
куировать триста человек из самолета 
за 60 секунд. Очень надеюсь, что эти 
навыки никогда мне не пригодятся.

Мой поиск призвания все еще не за‑
кончен. И я уверена, что я его найду. 
Ну а пока, как говорят в Норвежских 
авиалиниях: «Come fly with me!».

Агриппина Паламарчук

Как я стала стюардессой
«Ты кем хотела быть в детстве?» – спросил меня кавалер на недавнем первом свида-

нии. Я замешкалась. Смешного или вдохновляющего ответа у меня не было. Честно 

говоря, я просто не помню каких-то особенных ранних детских мечтаний, связан-

ных с будущей карьерой. Пришлось спросить маму. Оказалось, она тоже не помнит, 

но зато сохранила мою первую сказку, которую я написала в четвертом классе.

Новый старый лидер

Это было ожидаемо, но тем не ме‑
нее – Турция вновь вернула себе паль‑
му первенства среди пляжных на‑
правлений. Причем продажи не огра‑
ничиваются ближайшими празд‑
никами – по  словам руководителя 
туристической компании Weekend 
Евгении Мурзиной, туристы брони‑
руют побережье Антальи на глубину 
всего туристического сезона.

Во многом этому поспособствова‑
ло успешное раннее бронирование, 
уверена Елена Бурулёва, генераль‑
ный директор турагентства «Ве‑
тер странствий». «Операторы дали 
очень «красивые» цены, люди со‑
скучились по Турции, по возможно‑
стям детского отдыха, которые есть 
в этой стране», – отмечает она.

Акция раннего бронирования закон‑
чилась 31 марта, но  некоторые отели 
оставили цены на прежнем уровне. Так 
что те, кто не определился с отпуском 
заранее, вполне еще могут успеть при‑
обрести тур – места на рейсах имеются.

Кроме Турции туроператоры за‑
явили на  летний сезон прямые це‑
почки вылетов из  Тюмени в  Тунис, 
Таиланд, Кипр, Болгарию и  Грецию. 
Две последние страны для  вылета 
на майские пока недоступны (да и ра‑
но для пляжа), в вот Таиланд и Кипр 
продаются довольно активно.

Что  касается Туниса, то  это хоть 
и  Африка, но  северная. «Туристов 
отпугивает погода, но  если посмо‑
треть на  цены, погода может ока‑
заться не  самым важным факто‑
ром», – замечает Елена Бурулёва.

Из  направлений, куда на  майские 
праздники можно вылететь из Екате‑
ринбурга или Москвы, Евгения Мур‑
зина выделяет ОАЭ, традиционно 
пользующиеся спросом у  тюменцев. 
Гендиректор «Ветра странствий» от‑
мечает рост интереса к  китайскому 
острову Хайнань и  средиземномор‑
ским и карибским круизам.

Последний факт руководитель ту‑
рагентства считает индикатором ста‑
бильности рынка – люди снова готовы 
тратить на отдых серьезные суммы.

В Сочи на выходные

Одно из  главных открытий ны‑
нешнего сезона – резко возросшая 
популярность Сочи.

«Удобный график прямых рейсов, 
продажа пакетных туров, включа‑

ющих перелет и трансфер до отеля, 
низкие цены – все это делает Сочи 
вторым по популярности направле‑
нием на майские праздники», – рас‑
сказывает Евгения Мурзина.

«Ключевая тенденция этого сезона 
– поездка в Сочи даже не на неделю, 
а на 2‑3 дня, на уикенд», – подчерки‑
вает Елена Бурулёва. По  ее словам, 
на  пару дней подышать морским 
или горным воздухам, посетить парк 
развлечений, посмотреть на  олим‑
пийские объекты выезжают целыми 
семьями с детьми. Так было и во вре‑
мя зимнего горнолыжного сезона, 
так было на 8 Марта, та же тенденция 
прослеживается и сейчас.

В  целом профессионалы отмеча‑
ют рост потребительского спроса. 
Не  слишком растет средний чек, 
но  растут запросы на  краткосроч‑
ные программы, туристы чаще ин‑
тересуются нестандартными вари‑
антами отдыха. Главное, тюменцы 
снова пошли в турагентства.

«Скорее всего, сказался эффект 
отложенного спроса – не  уехав ни‑
куда в прошлом году из‑за закрытия 
Турции и  Египта, туристы в  этом 
сезоне уже не готовы проводить от‑
пуск дома. Да и холодная тюменская 
зима, возможно, повлияла», – за‑
ключает Елена Бурулёва.

Сколько стоит

Приведем некоторые цены на  на‑
правления, доступные с вылетом из Тю‑
мени. Цены даны на майские праздни‑
ки и  включают: проживание двух че‑
ловек в двухместном номере, питание, 
трансфер, страховку и авиаперелет.

Турция – вылет 30 апреля на  

6 ночей, отель 3*, «все включено» – 

от 41600 руб.

Сочи – вылет 1 мая на 4 ночи, отель 

3*, завтраки – от 25700 руб.

Таиланд (о. Пхукет) – вылет  

28 апреля на 13 ночей (другое коли-

чество ночей из Тюмени на майские 

праздники недоступно), отель 3*, 

завтраки – от 108000 руб.

Тунис – вылет 27 апреля на 9 ночей,  

отель 3*, «все включено» – от 49700 руб.

Кипр – вылет 29 апреля на 7 ночей, 

отель 3*, полупансион – от 52000 руб.

Цены туроператоров. На момент публикации материала  

цены могут меняться. Цены не включают визовый,  

топливный и прочие возможные сборы.

Иван Чупров

Майские каникулы
Обзор туристического рынка
Майские праздники наряду с новогодними каникула-

ми многими нашими соотечественниками рассматри-

ваются как дополнительный отпуск. Для тех, кто не го-

тов встретить 1 Мая на даче, мы подготовили обзор 

предложений на туристическом рынке Тюмени.

Мне не хотелось быть официанткой в небе.  
Друга-пилота такое мнение о профессии возму-
тило. Он начал объяснять, что стюарды на бор-
ту самолета в первую очередь затем, чтобы 
обеспечить безопасность пассажиров и помочь 
при эвакуации, если она необходима. Я подумала, 
что ощущение важности своей работы – это, воз-
можно, то, чего мне не хватает.
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с  руководителем отдела спецпроек‑
тов портала «Такие дела», документальным 
фотографом Сергеем Карповым и  режиссе‑
ром документального кино, выпускницей ма‑
стерской Марины Разбежкиной и  Михаила 
Угарова Ольгой Привольновой.

Итогом лекций и мастер‑классов станет день 
трансляции – 7 апреля, когда медиаполигон‑
щики отправятся изучать город. За сутки мо‑
лодые люди посетят три сотни мест в Тюмени 
и  напишут короткие заметки, рассказываю‑
щие о городе, его жителях, их разочарованиях, 
победах и мечтах. Все материалы будут опуб‑ 
ликованы на сайте проекта mediapolygon.ru.

Основной тезис, который будут проверять 
на  истинность ребята: действительно  ли «Тю‑
мень – лучший город земли»? Журналист и спи‑
кер направления «Текст» Наталья Асеева рас‑
сказывает, что еще на этапе отбора участники 
формировали свои представления о городе.

«Визитной карточкой Тюмени называют 
благоустройство территории и  комфортную 
жизнь. Мы будем проверять, так ли это на са‑
мом деле. Также коснемся темы инвестиций 
и  малого бизнеса. Регион успешно позицио‑
нирует себя через такие проекты. Поговорим 
о  возможности молодых спортсменов реали‑
зовывать свой потенциал в жизни города по‑
сле потери Кубка мира по биатлону», – говорит 
Наталья.

Она отмечает, что впервые под пристальное 
внимание журналистов попадет тема культу‑
ры на  постсоветском пространстве. Ребятам 
интересно, как на фоне стандартного набора – 
драмтеатр, кукольный и молодежный театры, 
филармония и музей – создаются новаторские 
проекты, а  после продолжают существовать 
в конформистской среде.

Небольшой опыт журналистов и  фотогра‑
фов не должен препятствовать им в создании 

хороших материалов. В  этом уверен главный 
редактор журнала «Русский репортер» Вита-
лий Лейбин.

«Мне кажется, сегодня молодые люди не очень 
настроены на  то, чтобы долго слушать теорию. 
Наоборот, все хотят делать настоящее здесь 
и сейчас. К счастью, наша репортерская профес‑
сия – один из самых крутых способов профес‑
сионального роста. Мы даже тогда, когда умеем 
мало, смотрим на людей вокруг. Вместе с ними 
мы переживаем события, черпаем человеческий 
опыт, становимся мудрее», – сказал он.

Лейбин также отметил, что в день трансля‑
ции все участники «Медиаполигона» вне зави‑
симости от рангов, должностей и профессио‑
нальных заслуг будут рассказывать истории, 
искать в них драму и человеческую ценность.

До  Тюмени под  пристальное внимание ме‑
диаполигонщиков попадали Новосибирск, 
Екатеринбург, Пермь, Ростов‑на‑Дону, Самара, 

Ереван. В трансляциях из многих городов уча‑
ствовала журналист Анна Ошуркевич.

«Когда я  впервые приехала на  «Медиапо‑
лигон», была корреспондентом молодежной 
программы на  полупрофессиональном теле‑
видении в  Кирове. Сегодня я  шеф‑редактор 
канала «Югра» в Ханты‑Мансийске. В Тюмень 
приехала всего на три дня специально, чтобы 
пообщаться с  журналистом Мариной Ахме-
довой. Ее репортажи очень образные. Она 
пишет по‑телевизионному, каждый материал 
можно превратить в  сюжет. Мне хочется уз‑
нать, как  она работает со  сложными темами, 
с героями таких публикаций», – делится Анна.

Лекция заместителя главного редактора 
журнала «Русский репортер» Марины Ахмедо‑
вой прошла в  первый день проекта. Девушка 
рассказала, как  профессионалу одновременно 
существовать в  журналистике и  гражданском 
активизме. Она привела несколько примеров, 
когда редакция с помощью публикаций собира‑
ла средства в помощь нуждающимся, оказыва‑
ла юридическую поддержку героям материалов. 
Марина отмечает, что сегодня в ее адрес посту‑
пает множество просьб разобраться в сложных 
ситуациях. И она уже задумывается о создании 
команды молодых журналистов по всей стране, 
чтобы откликаться на такие сообщения.

А пока репортерская сеть может появиться 
непосредственно в  Тюмени. С  таким предло‑
жением выступил вице‑губернатор Тюмен‑
ской области Сергей Сарычев.

«Почему здесь, в центре «Космос», не органи‑
зовать клуб, где бы молодые журналисты могли 
встречаться и вне зависимости от редакторов и 
их заданий обсуждать и делать репортажи о тех 
событиях, которые волнуют нашу молодежь. Это 
не только сообщения о радостном, но и о про‑
блемном. Все это увидит власть и гражданское 
общество», – сказал Сергей Михайлович.

Во  вторник ребят ждала образовательная 
игра, в  среду и  четверг – лекции и  мастер‑
классы по  направлениям. В  пятницу с  шести 
утра начнется 24‑часовой марафон. Через за‑
метки, фотографии и видео тюменцы и гости 
областной столицы будут рассказывать о  го‑
роде и его жителях.

Елена Познахарева
Фото автора

Узнать город 
за 24 часа!
В Тюмени заботал «Медиаполигон»

В пятницу, 7 апреля, с шести 
утра начнется 24-часовой 
марафон новостей. Через за-
метки, фотографии и видео 
тюменцы и гости област-
ной столицы расскажут 
о городе и его жителях. Все 
материалы будут опубли-
кованы на сайте проекта 
mediapolygon.ru.

До Тюмени под пристальное внимание медиаполигонщиков 
попадали Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-
Дону, Самара, Ереван.

> Стр. 1
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Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Подбором доноров яйцеклеток и суррогатных 
матерей Екатерина, юрист по  образованию, 
официально занимается с 2007 года. Замужем, 
мать пятерых детей. Агентство «Репродук‑
ция», которое она возглавляет, является осно‑
вателем данной услуги на Урале и в Сибири.

– Екатерина, расскажите, как  вы заня-
лись подбором доноров? С  этим связана 
какая-то личная история?

– Я  сама бывшая пациентка. После трех 
лет попыток завести ребенка мы с  мужем 
обратились к  врачам клиники «Малыш», 
которые специализировались на  лечении 
бесплодия. Я  сидела в  очередях к  врачу 
вместе с  самыми разными женщинами. 
Тогда было не  принято широко обсуждать 
интимные проблемы на  форумах, и  един‑
ственным местом оставалась именно эта 
очередь. Я с головой погрузилась в изучение 
темы. И однажды мой врач попросила меня 
привести к  ним какую‑нибудь подружку. 
Я узнала, что женщинам бывают нужны яй‑
цеклетки. Где их  взять, не  понятно. Тогда – 
в 2002‑2003 годах – доноров приходилось вы‑
искивать: мы с подругой клеили объявления 
на остановках, придумывали какие‑то неза‑
тейливые листовки, ездили по деревням и за‑
кладывали их в клубах и сельпо.

– Это еще до того, как поиск превратился 
в бизнес?

– Я не  отношусь к  этому, как к  бизнесу. 
Правильно говорят: найди себе хобби на  всю 
жизнь, и ты никогда не будешь работать. Это 
мой случай. У мужа неплохой доход, у меня нет 
острой необходимости в  заработке. Первым 
всегда было желание помочь другим людям. 
А потом эта деятельность как‑то незаметно за‑
няла большую часть моей жизни.

– Сегодня у вас пятеро детей. В этом вам 
помогли донорские программы?

– Не  совсем, в  донорском материале я 
не  нуждалась, но  врачи помогли в  наступле‑
нии беременностей. Когда благодаря врачам 
у  меня появился первый ребенок, мне сказа‑
ли, что  проблема скорректирована временно. 
Доктор порекомендовала «отрожать» столько 
детей, сколько я хочу, и закрыть тему. Я мечта‑
ла о двух сыновьях и дочери. Но когда родился 
третий сын, то поняла – надо расширять свои 
представления о семье. Сегодня у нас четыре 
сына и дочь.

– Как к вам приходят пары, ищущие до-
нора ооцитов?

– Как правило, они находят нас через цен‑
тры экстракорпорального оплодотворения. 
Мы давно в этой сфере, у клиник имеются на‑
ши контакты. У самих врачей большая нагруз‑
ка, они не будут искать определенного донора. 
А к  этим пациентам нужен индивидуальный 
подход. Также нас могут найти через поис‑
ковики в Интернете – у агентства «Репродук‑
ция» неплохая реклама и удобные сайты в не‑
скольких городах – Тюмени, Екатеринбурге, 
Челябинске, Перми, Уфе и других. С 2017 года 

мы планируем начать работать с Казанью, Са‑
марой и Ижевском.

– Ваши клиентки – кто они? В каких слу-
чаях необходимы донорские яйцеклетки?

– Как  правило, это женщины старшей 
репродуктивной группы – от  35  лет. Ес‑
ли говорить о  биологическом аспекте, то 
с  этого возраста уменьшается как  количе‑
ство яйцеклеток, так и их качество. И если, 
кроме этого, у  женщины уже  были неудач‑
ные попытки ЭКО, то  это кандидат на  по‑
иск донора яйцеклеток. Или  это женщины, 
пережившие оперативные вмешательства 
и  лишившиеся яичников, женщины с  он‑
кологией в  прошлом, при  лечении которой 
яйцеклетки были отравлены химиотерапи‑
ей, женщины, имеющие в  своей генетике 
какие‑то  отклонения. Другими словами, 
показания к  донорству – отсутствие своих 
клеток, их  функциональная неполноцен‑
ность и  неэффективность нескольких по‑
пыток проведения экстракорпорального 
оплодотворения.

– Как  происходит выбор донора? Сохра-
няется ли конфиденциальность?

–  Выбор происходит индивидуально через 
каталог, который открывается только для па‑
циентов. Я  провожу первичную консульта‑
цию и  определяю, какой способ сотрудни‑
чества подойдет той или  иной пациентке. 
Потом заполняется заявка на  подбор – мно‑
гие с  этим тянут, боятся. Ведь это означает, 
что  они действительно решились. После по‑
ступления заявки я  созваниваюсь с  врачом, 
чтобы проверить пациентку. Мы не  можем 
пускать в  каталог любопытствующих, ведь 
там содержатся персональные данные тысяч 
девушек: фото, рост, вес, цвет волос, глаз. 
Конфиденциальность выбора сохраняется 
всегда.

– Сделав выбор, пациентка может быть 
уверенной, что получит яйцеклетку именно 
этой женщины?

– Да, без  сомнений. На  начальном этапе 
обычно я  прошу выбрать несколько вариан‑
тов. Ведь потенциальные доноры – живые 
люди: кто‑то  может не  подойти по  медицин‑
ским параметрам, у  кого‑то  могут изменить‑
ся жизненные обстоятельства. Окончательно 
выбранный донор под  нашим руководством 
и  контролем проходит полное медицинское 
обследование профильных специалистов 
и вступает в программу.

– Какие доноры пользуются спросом? 
На каждую найдется спрос? Кого выбирают?

– Трудно проследить закономерности вы‑
бора. Это все очень индивидуально. Логично, 
когда женщина выбирает девушку, похожую 
на  себя, чтоб никто не  задавал неуместных 
вопросов о  сходстве внешности. Но  есть ка‑
тегория женщин, говорящих: «Я  маленькая 
и страшненькая, жизнь у меня не сложилась, 
еще  вот и  бесплодие ко  всем прочим бедам. 
Дайте мне модельного донора». У мужчин, во‑

обще, подход очень странный: выбрать по ка‑
талогу не миловидную, но чрезвычайно фигу‑
ристую – это типично.

– Донор не знает о том, кто его выбрал?
– Не знает. А пациентка, в свою очередь, 

знает только то, что  содержится в  краткой 
анкете. Информация без персональных дан‑
ных, каждый донор имеет определенный 
код. Но  иногда пациент и  донор пересека‑
ются в  клинике: кто‑то  узнает выбранную 
девушку, кто‑то не  узнает. Когда женщи‑
на хочет знать о  доноре больше, она может 
воспользоваться услугой «Знакомство». 
Но  встреча всегда организуется исключи‑
тельно с согласия донора. Девушки не всегда 
хотят знать, кто желает приобрести их яйце‑
клетки, чтобы не думать об этом. Для донора 
это тоже морально нелегко, ведь она пони‑
мает, что  где‑то  будет жить ее генетически 
родной ребенок.

– Обязательно ли женщине ставить в из-
вестность мужа, что ЭКО будет проводиться 
с помощью донорской яйцеклетки?

– Если пара состоит в официальном браке, 
то по закону муж должен об этом знать. Дру‑
гое дело, что  часто женщины идут на  разные 
хитрости, чтобы получить заветную подпись. 
Если женщина не в браке, уведомлять никого 
не нужно.

– Стараетесь  ли вы разнести доноров 
и реципиентов по географии, чтобы родные 
дети донора и дети от донорской яйцеклет-
ки не встретились?

– Это больше касается мужчин. Мы ими 
не  занимаемся, но  слышала, что  мужчин 
по  географии разводят. Женщина будет до‑
нором 4‑5 раз, а  мужчина может сдавать 
сперму очень часто. И  риск того, что у  не‑
го в  одном городе будет много детей, в  не‑
сколько раз выше. Если от одного мужчины 
в городе родилось более 25 детей, то его био‑
материал необходимо переводить в  другой 
город.

У  девушек‑доноров все по‑другому. Про‑
граммы с их участием очень трудоемки и фи‑
нансово затратны. Если брать донора из  дру‑
гого города, то на  пациентку накладываются 
дополнительные расходы, а  ей и  так тяжело. 
Чаще всего мы предлагаем доноров из того же 
города, где пациентка проводит программу 
ЭКО.

– Во  сколько бесплодной паре обой-
дется донорская яйцеклетка? Всем  ли она 
доступна?

– Цены на программы с привлечением до‑
нора яйцеклеток высоки. Процедура ЭКО с до‑
норскими яйцеклетками в среднем обходится 
в 300 тыс. рублей. Обычно пациентка получает 
донорский материал на  несколько попыток, 
что  очень повышает результативность про‑
граммы в целом.

Наше агентство также может предложить 
бюджетную программу «Донор на  двоих», 
которая существенно снизит финансовые 
затраты для  пациентки. Ее суть заклю‑
чается в  том, что  совместно с  врачом мы 
подбираем донора с  повышенным фолли‑
кулярным запасом. Это позволяет дать 
яйцеклетки сразу двум женщинам. Вто‑
рую женщину‑реципиента мы находим 
собственными силами. В  этом случае цена 
программы снижается, а  объем материа‑
ла будет чуть меньше. Программа сегодня 
очень популярна.

– Какое вознаграждение получает донор?
– На руки донор получает от 50 до 70 тыс. 

рублей. Это зависит от особенностей внешно‑
сти, от  места жительства. Доноры в  Москве, 
например, получают запредельные суммы.

– Получается, это большой соблазн 
для девушек получить легкие деньги?

– Да. Весь процесс занимает около 10 дней. 
На  протяжении этого времени донору не‑
обходимо раз в  день ставить инсулиновыми 
шприцами гормональные препараты в  об‑
ласть живота. Процедура безболезненная 
и несложная. Таким образом происходит сти‑
муляция работы яичников, но женщина это‑
го не ощущает. Самые неприятные моменты 
случаются после забора яйцеклеток, длятся 
пару дней и легко переносятся. В первый раз 
девушки боятся идти на  донорство, потом 
страх пропадает и они просятся в программы 
снова и снова.

Ольга Никитина

Фото из архива Екатерины Минеевой

Третий – 
не лишний
Донорство яйцеклеток как шанс на родительство
Бесплодие – не приговор. Развитие высокотехнологичных методов репродукции позволяет иметь детей 

женщинам с различными диагнозами. Из сложившейся ситуации есть несколько выходов, один из них 

– найти донора ооцитов. Иначе это называется донацией яйцеклеток. Как доноры и пациенты связаны 

друг с другом, чем плохи замороженные яйцеклетки, сколько стоит донорский материал и как сохранить 

тайну зачатия, рассказала руководитель агентства суррогатного материнства и донорства яйцеклеток 

«Репродукция» Екатерина Минеева.

В настоящий момент в нашей базе, рассчитанной на Тю-
мень и Екатеринбург, представлено около двух тысяч до-
норов. Это потенциальные кандидатки, готовые оказать 
услугу, если они подойдут. Не выбрать из такого числа 
девушек просто нереально. Мы работаем с разными горо-
дами, но физически находимся в Тюмени.
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Субъективно

О культуре

Тюменские старости

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,

издававшейся в Тюмени сто лет назад

22 марта (4 апреля)

На партийных собраниях. В воскресенье 19 марта в Тюмени состоялось два организацион-

ных партийных собрания – в клубе (партия народной свободы) и в театре (социал-демокра-

ты). В театре собралось народу до 300 человек, собрание перешло в митинг и не было при-

нято никакой резолюции. Собрание в клубе носило организационный характер, собралось 

до 170 человек, из них в партию народной свободы записалось 76 человек. Высылка  

г. Афромеева. Согласно постановлению тюменского временного исполнительного коми-

тета был взят под стражу и помещен в отдельное помещение тюрьмы редактор газеты «Ер-

мак» Афромеев. Мера вызвана заметками газеты, направленными к возбуждению настрое-

ний толпы против исполнительного комитета, что могло привести к открытым беспорядкам. 

От губернского комиссара получен приказ о высылке Афромеева в Сургутский край. Вчера 

распоряжение комиссара было приведено в исполнение. Происшествия.  

20 марта в 9 часов вечера вспыхнул пожар на кожевенном заводе Собенникова. Гранди-

озный пожар уничтожил почти весь завод и угрожал чуть ли не всему Заречью. Благо-

даря героическим усилиям пожарной команды огонь удалось локализовать. Два здания 

завода согрели дотла, уничтожены товары, машины приведены в негодность. В народе 

ходят упорные слухи о неслучайном поджоге завода. Театр и кино. Ежедневно в эти дни 

желающие увидеть на экране похождения Гришки Распутина прокладывали себе дорогу 

в театр «Гигант» плечами в буквальном смысле, давка была угрожающая. Сцены покушения 

на Распутина в Покровском и убийство его во дворце Юсупова сопровождались аплодис-

ментами. Гранд-электротеатр «Вальдемар». Сегодня демонстрируется драма в 3-х частях 

«Выбор сердца – воля богов» с участием любимца публики Вальдемара Гаррисона. Гранд-

электротеатр «Гигант». Спешите видеть все картину, снятую с натуры – Великую Русскую 

Революцию в Петрограде 27-28 февраля 1917 года.

23 марта (5 апреля)

В исполнительном комитете. 21 марта тюменский временный исполнительный комитет 

заседал в помещении Приказчичьего клуба. Почти весь зал был полон слушателями, преоб-

ладали серые шинели и дамы. На повестке дня стоял вопрос о выборе нового председателя 

вместо отказавшегося вследствие нападок «Ермака» В. И. Колокольникова. Председателем 

исполнительного комитета был выбран Н. И. Беседных (56 записок из 82-х). Товарищами 

его избраны ротмистр Маркаров и солдат Быков – крестьянин с. Покровское. Собрание 

тюменских мусульман. На днях в Тюмени состоится собрание мусульман для выбора му-

сульманского политического бюро, одной из задач которого будет деятельность, вызванная 

обстоятельствами военного времени. Хроника столицы. Обнаруженный на днях в Царском 

Селе труп убитого в декабре Распутина был перевезен в Петроград, а затем в Лесной, где он 

был сожжен на костре. Металлический гроб, в котором было тело Распутина, расплавлен. 

Происшествия. 21 марта старший пилоточ завода Селянкина И. Ревягин, избранный деле-

гатом в тюменский исполнительный комитет, в припадке негодования ударом кулака выбил 

зуб молодому рабочему Максиму, сквернословившему в присутствии работницы. Вопрос 

– допустим ли подобный метод воздействия для делегата? Театр и кино. Сегодня в Тюмени 

– балет. 23 марта в театре им. А. И. Текутьева только одна гастроль примы-балерины Петро-

градского театра Елены Александровны Смирновой с артистами Мариинского балета.

24 марта (6 апреля)

Влияние момента. Отпущенная на пасхальные каникулы уездная молодежь едет из Тю-

мени с красными значками, даже знаменами, прикрепленными к сибирским кошевым 

с надписями: «Да здравствует Учредительное Собрание», «Вечная память павшим в борьбе». 

Проезд архиерея. На днях через Тюмень тихо, смирно, без помпы проехал уволенный 

на покой бывший архиепископ Варнава. Торговля мясом. Тюменская городская управа 

объявляет: по случаю праздника Благовещения и Св. Пасхи торговля мясными продуктами 

разрешается 24, 26, 27, 30 марта и 1 апреля. В будущем сохранит силу запрещение мясной 

торговли по вторникам, средам, четвергам и пятницам. Дело г. Афромеева. Сын выслан-

ного в Сургутский край редактора газеты «Ермак» Афромеева выехал в Петроград с целью 

ходатайствовать перед центральной властью о возвращении его отца и об отмене поста-

новления о ссылке. Реклама. Новые интересные фокусы, головоломки и забавы для детей 

и взрослых продаются у В. Кошелевой на Телеграфной улице.

28 марта (10 апреля)

Хроника столицы. В Петрограде 23 марта состоялись похороны жертв революции. Весь 

день были закрыты учреждения, прекращено трамвайное движение. К месту братского 

кладбища тянулись многотысячные процессии, оркестры играли «Марсельезу». Всего 

на Марсовом поле предано земле 180 жертв. В народном доме состоялось собеседова-

ние на тему об избирательном праве для женщин. Большинство ораторов высказывалось 

в пользу об уравнении в правах женщины с мужчиной. Общество врачей. На днях в Тю-

мени организовалось об-

щество врачей, в члены 

которого записались все 

местные гражданские 

врачи. Тюремный хор. 

Тюменский тюремный 

хор нуждается в голосах 

– басах, тенорах, альтах 

и дискантах. Админи-

страция тюрьмы и насто-

ятель тюремной церкви 

приглашают местных 

любителей принять 

участие в постановке 

храмового пения.

Подготовил Лев Боярский И
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Толстому и  Тургеневу хватило по  одной со‑
бачке, чтобы ввергнуть мир в слезы, режиссер 
Лассе Халльстрем для  своих далеко идущих 
целей не  пожалел четырех. В  своем новом 
фильме «Собачья жизнь» (A Dog’s Purpose) он 
как бы ищет ответ на вопрос о смысле собачьей 
жизни. Но на самом деле это крутая агентская 
тренировка по конвейерному прощанию с са‑
мыми недолговечными из родственных душ.

Одного песика скрутили живодеры, второ‑
го украли жулики, третьего песика застрелили 
бандиты, четвертого морили голодом на цепи… 
Вот вкратце синопсис фильма про собачек, раз‑
решенного для  просмотра детям старше шести 
лет. Как  это так? Спросите у  режиссера. Одна‑
ко вести на этот фильм безоблачное дитя вовсе 
не страшно, потому что смерть предстает в «Со‑
бачьей жизни» как необходимый элемент круго‑
ворота жизни и за  целомудренно показанным 
угасанием через нечеткий фокус и  радужные 
пузыри непременно последует рождение, новые 
беззаботные игры.

Историю рассказывает собака, помнящая 
несколько своих перерождений. Во  второй, 
полной поисков смысла собственного суще‑
ствования, у  пса Бэйли появляются первые 
догадки («Теперь у меня есть мальчик. Его зо‑
вут Итан»). Через сказочное и оттого довольно 
упрощенное повествование мы вместе посте‑
пенно пробираемся к  очевидной сути. Кино 
начинает казаться ненужным: и так понятно.

Однако прозрачная суть истории от  этого 
приобретает монолитную ценность – она рас‑
сказана именно так, чтобы оставить каждого 
зрителя наедине со своей собакой, когда‑то быв‑
шей, настоящей или будущей, обидно короткая 

и  хрупкая жизнь которой помогает оценить 
счастье каждого дня, проведенного вместе 
с любимыми. И под этим справедливым и ще‑
дрым словом равно понимаются любые люби‑
мые, будь то животные или люди.

Конечно, собака – это волшебный помощ‑
ник. И  это прямая отсылка к  сказочным сю‑
жетам. От того, что мы склонны им приписы‑
вать, сами собаки, наверное, могли бы прийти 
в недоумение. Но они виляют хвостами и ве‑
ликодушно молчат.

Представляя спецпоказ новинки, в одном из ки‑
нотеатров города устроили для самых маленьких 
зрителей забаву – в холле можно было сфотогра‑
фироваться с величественными и завораживаю‑
щими хаски. Аттракцион пользовался большой 
популярностью. И один маленький мальчик, под‑
нимавшийся потом на свое место в зрительном за‑
ле, прерывающимся от восторга голосом шептал 
маме: «Она меня понюхала!». И понятно, что все 
отныне пропало в самом хорошем смысле.

Татьяна Панкина

В небольшом черном зале из динамиков льется 
классическая музыка, в  центре мягкие пуфы, 
а на  стенах сменяются картины художника. 
Вот по  одной ветке прорастает «Миндальное 
дерево», а на  раскрывающиеся цветы падают 
хлопья снега. Затем появляется «Поле с воро‑
нами». Птицы сначала сидят неподвижно, а по‑
том взлетают. В «Спальне в Арле» вместо ста‑
тичного пейзажа за окном проплывают поля.

Мультимедийная выставка – интерактивное 
сорокаминутное представление с  использо‑
ванием около ста репродукций картин, писем 
и  зарисовок Ван Гога. Она знакомит зрителей 
с  первыми произведениями юного Винсента, 
с его знаменитыми зрелыми творениями. Рас‑
сказывает выставка и о его жизни – демонстра‑

ция картин перемежается короткими истори‑
ями из биографии художника. Так, мы видим 
письмо к  брату, узнаем о  признании таланта, 
споре с коллегами, о безысходности и смерти.

Проект уже показали в  Москве, Санкт‑
Петербурге, Мурманске, Новосибирске, Том‑
ске и Екатеринбурге. «В этих городах мы пока‑
зывали выставку творчества Ван Гога. Кроме 
того, мы демонстрируем картины художников 
Ренессанса, а также Рериха, Айвазовского. Ду‑
маю, в будущем в Тюмени покажем «Девятый 
вал» и  другие картины известного марини‑
ста», – рассказала организатор выставки По-
лина Бальчугова.

Елена Познахарева

Фото автора

Медийный посредник Ван Гога

Бэйли-Бэйли-Бэйли и круг сансары
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На улице почитателей творчества Ван Гога праздник – в Тюмени 

проходит выставка его произведений, хотя оригиналов никто не по-

кажет. Изображения знаменитых картин можно увидеть на десятке 

экранов, где они демонстрируются с помощью мультимедийного 

оборудования. Экспозиция «Ожившие картины» будет работать 

до середины июня в одном из помещений Дома печати.
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Главных героев ждут новые сраже‑
ния на льду, но уже в рядах Высшей 
хоккейной лиги, а зрителей – звезды 
российского кино и  телевидения, 
которые присоединятся к  уже по‑
любившимся актерам, – Владимир 
Яглыч, Наталья Рудова, Сергей 
Горобченко, Максим Дрозд, Петр 
Кислов, Дмитрий Куличков, Сер-
гей Степин и многие другие.

После триумфального заверше‑
ния сезона под  руководством Ма‑
кеева главных героев ждет карьера 
в  ВХЛ. Ребята вступают на  взрос‑
лый путь в  составе клуба «Бурые 
Медведи», где их ждут не только за‑
манчивые перспективы, но и непро‑
стой прием старожилов. Хватит  ли 
опыта бывшим звездам молодежной 
команды, чтобы сыграться с  ними 
и найти общий язык?
Дарья Легони-Фиалко, директор 

телеканала СТС:

«Несмотря на силу бренда «Моло‑
дежка» с его миллионами поклонни‑
ков по всей стране, нам было важно 
не  просто продолжить успешную 
историю, но и  найти в  ней новые 
краски и  повороты. Пятый сезон 
можно смело назвать перезагрузкой: 
меняется лига, добавляются герои, 
обновляется команда. Мы верим, 
что все это пойдет на пользу сериа‑
лу и  позволит увеличить и без  того 
широкую аудиторию, как за счет мо‑
лодежи, так и за счет более взрослых 
зрителей».
Дмитрий Табарчук, продюсер ком-

пании Art Pictures Vision: 

«Мы начинаем пятый сезон «Мо‑
лодежки» – сериала, который оста‑
ется одним из  самых рейтинговых 
проектов канала СТС и имеет в сво‑
ем багаже большое число различных 
премий. Очень приятно, что  наши 
усилия оценили не  только зрители, 
для которых мы снимаем проект, но 
и  профессионалы из  кино‑ и  спор‑
тивного цеха. Стоит отметить, что 
в  этом сезоне тренировки актеров 
проходят как на  льду, так и в  тан‑
цевальных залах, и  даже на  ринге. 

Уверен, нам хватит сил и  терпения 
сделать пятый сезон ярким, чест‑
ным и  искренним, как и  вся наша 
история».
Сергей Арланов, продюсер компа-

нии Art Pictures Vision: 

«Приступать к  работе над  пятым 
сезоном очень волнительно. Когда 
мы только запускали «Молодежку», 
никто не  думал, что  проект будет 
существовать так долго. За  это вре‑
мя наши герои повзрослели, успели 
многое пережить, а в  пятом сезоне 
их  ждет новое испытание – пере‑
ход в ВХЛ. Мы покажем их зрителю 
с  другой стороны, добавим элемен‑
ты шоу, связанные с нестандартны‑
ми и не  всегда безобидными хобби 
наших героев. Этот сезон будет 
жестче, зрелищнее и  реалистичнее 
предыдущих».

Съемки нового сезона стартовали 
в Долгопрудном. По сюжету, Андрей 
Кисляк (Влад Канопка) и  вратарь 
команды «Бурые медведи» Иван 
Савчук (Петр Кислов) устраивают 
потасовку в  местном спорт‑баре. 
По  традиции после первой отсня‑
той сцены режиссер‑постановщик 
Андрей Головков разбил тарелку 
и  произнес напутственное слово: 
«Рад снова видеть нашу большую ки‑
носемью и тех, кто сегодня к ней при‑
соединился. Пятый сезон будет осо‑
бенным во многих отношениях: как 
в плане сценария – мы обновили 80 % 
сюжетных линий, так и в отношении 
съемок – у  нас много свежих идей, 
которые мы собираемся воплотить».

Среди «новичков» проекта – по‑
пулярный актер Владимир Яглыч 
(«Экипаж», «Воин», «Мы из будуще‑
го»), которому досталась роль само‑
влюбленного нападающего «Бурых 
медведей» Руслана Жданова. Благо‑
даря родственным связям он при‑
вык получать все, что захочет. В том 
числе в  личной жизни: Руслан по‑
стоянно изменяет жене‑модели (ее 
роль играет Наталья Рудова), пока 
не встречает ту, ради которой готов 
измениться.

Владимир Яглыч (Руслан Жда‑
нов): «Меня смущало, что  нужно 
подключаться к  уже существующе‑
му проекту, но  продюсеры убеди‑
ли, что  каждый сезон «Молодежки» 
не похож на предыдущие. К тому же 
я познакомился с работой уважаемых 
мною коллег, что  помогло принять 
окончательное решение. Буду рад 
привнести в сериал новое дыхание».

Правую руку Жданова – врата‑
ря Ивана Савчука – сыграет Петр 
Кислов, известный зрителям СТС 
по  сериалам «Закрытая школа» 
и  «До  смерти красива». Его герой 
ревностно относится к  появлению 
в  команде Семена Бакина (Игорь 
Огурцов) и не  упускает повода по‑
издеваться над вторым вратарем.

Петр Кислов (Иван Савчук): «Ам‑
плуа вратаря мне несвойственно, 
так как в команде артистов «КомАр» 
я  играю на  позиции нападающего. 
Но тем  интереснее было предложе‑
ние. Вратарь‑негодяй – это отлично! 
Тут есть что сыграть».

По  словам Петра, сработаться 
с коллегами ему помогли трениров‑
ки на  льду, которые компания Art 
Pictures Vision проводит четыре раза 
в  неделю, и  дружба с  Владимиром 
Яглычем, Сергеем Горобченко и Ти-
муром Ефременковым по  хоккей‑
ной команде артистов «КомАр».

Александр Мартьянов, поста‑
новщик трюков: «В  процессе тре‑
нировок мы делаем больший ак‑
цент на  катании, чем на  игровых 
моментах, которые дублеры могут 
выполнить более профессионально. 
Важно, чтобы актер уверенно заехал 
в кадр и эффектно, с поднятой голо‑
вой выехал из  него. И в  этом плане 
нам повезло: новички сезона пока‑
зывают отличные результаты».

К  самым напряженным ледовым 
сценам группа приступит в мае, а по‑
ка проходят интерьерные и натурные 
съемки. Кроме хоккейных трениро‑
вок, актеров ждут занятия по фигур‑
ному катанию: по сюжету хоккеисты 
устраивают флешмоб на льду. Поста‑
новку номера доверили специалисту 
из  команды Ильи Авербуха, а  под‑
готовкой сцен боев без правил, в ко‑
торых предстоит участвовать героям 
Ильи Коробко и  Тимура Ефремен‑
кова, занимается постановщик спор‑
тивной драмы «Воин».

Дарья Легони-Фиалко, директор 
телеканала СТС: «В мире, где популяр‑
ность определяется лайками, репоста‑
ми и количеством просмотров, просто 
нельзя не  прислушиваться к  мнению 
самой активной и  интересующейся 
аудитории. И я  очень рада, что у  мо‑
лодого поколения появилась возмож‑
ность выбрать самого‑самого не толь‑
ко на  своей страничке в  соцсети, но 
и  продемонстрировать свои предпо‑
чтения всей стране. СТС неслучайно 
стал соорганизатором премии – у на‑
шего канала давняя взаимная симпа‑
тия с аудиторией «до 16 и младше». Мы 
постоянно ищем для нее новых героев: 
от  трогательных трех котов из  одно‑
именного мультфильма, в  которых 
влюблены все малыши до  пяти лет, 
до  спортивных и  позитивных ребят 
из «Молодежки», о встрече с которыми 
мечтает каждая вторая школьница».

Премия присуждается в  15 номи‑
нациях: «Любимый фильм», «Лю‑
бимый актер», «Любимая актриса», 
«Любимый ведущий», «Любимая ве‑
дущая», «Любимый спортсмен», «Лю‑
бимая спортсменка», «Любимый бло‑
гер», «Любимый мультфильм», «Лю‑
бимая музыкальная группа», «Лю‑
бимая певица», «Любимый певец», 
«Любимая песня», «Любимое шоу» 
и  «Любимая звездная семья». Глав‑
ную награду премии – «Хочу быть 
как…» – получит настоящий кумир 
поколения, набравший большинство 
голосов вне зависимости от номина‑
ции, в которой он был заявлен.

Изначальный список претендентов 
на  победу был сформирован на  ос‑
нове анкетирования и  фокус‑групп, 
охвативших более 3 000 школьников. 
В  онлайн‑голосовании за  номинан‑

тов, которое проходит на официаль‑
ном сайте премии, примут участие 
более 1 млн детей и подростков – они 
и определят победителей.

Лина Арифулина, создатель и  ге‑
неральный продюсер Национальной 
телевизионной премии «Дай Пять!»: 
«Сегодня дети создают завтрашних 
звезд и завтрашний контент. Музыка, 
фильмы, актеры, блогеры, которых 
они выбирают, являются для  них 
компасом и  ориентиром на  пути 
к  взрослению. Результаты первого 
этапа голосования премии показа‑
ли, что предпочтения детей довольно 
сильно отличаются от  наших взрос‑
лых прогнозов. Что создала индустрия 
развлечений и шоу‑бизнеса для детей 
сегодня, что  она приготовит для  них 
уже завтра и каким станет шоу‑бизнес 
через 5‑10 лет? Именно из этих вопро‑
сов и родился проект «Дай Пять!».

В экспертный совет премии вошли 
популярные ведущие, заслуженные 
артисты России, выдающиеся отече‑
ственные актеры и  спортсмены. Сре‑
ди них – Дмитрий Нагиев, Леонид 
Ярмольник, Константин Меладзе, 
Александр Роднянский, Денис Ма-
цуев, Елизавета Боярская, Федор 
Бондарчук, Дмитрий Хрусталев, 
Дмитрий Губерниев, Анна Нетреб-
ко, Андрей Малахов, Татьяна Навка, 
Алла Духова, Сергей Безруков, Пела-
гея, Михаил Галустян, Дмитрий Бо-
гачев, Владислав Лисовец, Антон До-
лин, Ляйсан Утяшева, Игорь Верник, 
Сергей Карякин, Татьяна Устинова, 
Константин Цзю, Нонна Гришаева, 
Тутта Ларсен, Байгали Серкебаев, 
Екатерина Скулкина, Дмитрий Дю-
жев, Эдгард Запашный, Александр 
Терехов и Денис Глушаков.

СТС совместно с продюсерским центром Лины Арифу-

линой LА Group стал соорганизатором Национальной 

телевизионной премии «Дай Пять!», которая будет 

впервые вручена самым ярким, по мнению детской 

и юношеской аудитории в возрасте до 16 лет, деятелям 

кино, телевидения, спорта и музыки. Телеканал будет 

вести трансляцию церемонии награждения победи-

телей, которая состоится в театре «Россия» 18 мая. 

Ведущим мероприятия выступит популярный шоумен 

и актер сериалов СТС Дмитрий Нагиев.

СТС покажет выбор 
миллиона детей 
и подростков

«Молодежка» переходит 
в высшую лигу
Пока российские зрители следят за развязкой четверто-

го сезона «Молодежки», телеканал СТС и компания Art 

Pictures Vision приступили к съемкам пятого сезона самой 

популярной спортивной драмы на отечественном ТВ. 
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Спортхроника

• Представительница Центра олим-

пийской подготовки «Тюмень-дзюдо» 

Мария Зольникова 29 марта заво-

евала серебряную медаль на пер-

венстве России по дзюдо в весовой 

категории до 78 кг. В финале Мария 

уступила Нюргуяне Никифоровой, 

представляющей ЦФО и ДФО.

В шаге от пьедестала остановились 

Эльдар Аллахвердиев (–90 кг), 

Азамат Плиев (–100 кг) и Артур 

Камалов (+100 кг), у них пятые места. 

Спортсмены обеспечили себе места 

в резервном составе национальной 

сборной команды России. И уже 

в середине мая они вместе со всеми 

призерами данных соревнований 

поборются за медали Кубка Европы 

по дзюдо среди мужчин и женщин 

в Оренбурге.

Двумя днями ранее тюменец Алим 

Балкаров стал победителем в весо-

вой категории до 66 кг, а Алина Сер-

геева завоевала серебряную награду 

в весе до 48 кг.

По сумме личных результатов Тюмен-

ская область среди юниоров заняла 

второе, а среди юниорок – третье 

место среди всех субъектов РФ.

Первенство России прошло в Кеме-

рово 27-29 апреля, в нем приняли 

участие 464 сильнейших спортсмена 

страны.

• Тюменские лыжники Андрей Пар-

фенов и Александр Большунов  

29 марта стали бронзовыми призера-

ми в командном спринте чемпионата 

России в Ханты-Мансийске. Первое 

место заняли югорчане Антон Гафа-

ров и Сергей Устюгов, серебро у ду-

эта из Красноярского края Андрея 

Мельниченко и Андрея Феллера.

В женском командном спринте тюмен-

ские лыжницы Татьяна Алешина и Да-

рья Веденина на четвертой позиции.

А 28 марта тюменец Денис Спицов 

выиграл серебряную медаль в инди-

видуальной гонке свободным стилем, 

уступив лишь Сергею Устюгову.

• Самая продолжительная эстафета 

в холодной воде признана рекордом 

России. Его установили тюменские 

моржи из центра закаливания и зим-

него плавания «АквАйСпорт-Тюмень». 

Они беспрерывно плавали, сменяя 

друг друга, 41 час. Стартовал заплыв 

в 7 утра 11 марта, а финишировал  

13 марта в 00.11. За это время  

30 спортсменов преодолели, по уточ-

ненным данным, 73 км 700 м.

В адрес тюменских моржей пришло 

письмо из агентства «Пари»: «Мы рады 

вам сообщить, что после изучения ма-

териалов доказательной базы в связи 

с заявкой № 15.079 «Самая продолжи-

тельная эстафета в ледяной воде» –  

41 час (с 11 по 13 марта 2017 года в Тю-

мени, на озере Липовое, с суммарной 

дистанцией заплыва 73,7 километра) 

сегодня, 29 марта 2017 года, по пред-

ставлению отдела экспертиз ред-

коллегией «Книги рекордов России» 

было принято решение о признании 

данного события новым официаль-

ным рекордом России. Поздравляем 

вас с признанием вашего нового 

замечательного спортивного достиже-

ния, демонстрирующего мужество 

и спортивное упорство россиян».

• Голкипер тюменского «Рубина» 

Денис Франскевич признан лучшим 

вратарем четвертьфинальных серий 

плей-офф Высшей хоккейной лиги. 

Такое решение вынесла комиссия 

экспертов ВХЛ.

В серии с питерской командой «СКА-

Нева» он провел четыре победных 

матча, в двух из которых не пропустил 

ни одной шайбы. Вратарь рубиновцев 

отразил более 95 % бросков.

Чемпионат страны в  дисциплинах 
«Скорость» и  «Трудность» пройдет 
с  11 по  14 апреля, а  всероссийские 
соревнования в  дисциплине «Боул‑
деринг» – с 13 по 16 апреля. Все со‑
стязания будут проходить в  Легко‑
атлетическом манеже.

Участие в  соревнованиях примут 
196 спортсменов из 30 регионов Рос‑
сии. Тюменскую область предста‑
вят 13 скалолазов, в  том числе один 
из  самых титулованных российских 
скалолазов, трехкратный обладатель 
Кубка мира Станислав Кокорин, 
победительница Кубка мира Юлия 
Каплина, победители первенства 
мира Светалана Мотовилова и Петр 
Земляков, а также бронзовый призер 
чемпионата мира Александр Шиков.

Павел Храмов

В  группу 7, кроме нашей сборной, 
попали национальные команды Сло‑
вакии, Турции и  Франции. Первую 
игру россияне проведут 8 апреля 
против французов, на  следующий 
день сыграют со словаками, а 11 апре‑
ля встретятся с хозяева площадки.

По  регламенту отборочного тур‑
нира, команда, занявшая первое 
место в  группе, гарантирует себе 
участие в  финальной стадии чем‑
пионата Европы, который пройдет 

в  феврале 2018  года в  Словении. 
Семь сборных, занявших вторые ме‑
ста, а также лучшая из команд, фи‑
нишировавших третьими, разыгра‑
ют в  стыковых матчах еще  четыре 
путевки в сентябре 2017 года.

Отметим также, что в националь‑
ную сборную Сербии были вызваны 
Младен Коцич и  Миодраг Аксен-
тиевич, выступающие в  суперлиге 
за тюменский клуб.

Иван Чупров

Приказ об этом министр спорта Па-
вел Колобков подписал 30 марта.

Тюменская область заняла первое 
место в группе регионов с численно‑
стью населения до  двух миллионов 
человек, оставив позади Белгород‑
скую область и  ХМАО, сообщи‑
ли в  региональном департаменте 
по  спорту. В  общем зачете наш ре‑
гион занял четвертое место. На пер‑
вом месте Краснодарский край, 
на  втором – Республика Татарстан, 
замыкает тройку лидеров Санкт‑
Петербург. Награждение победите‑
лей и призеров состоялось 31 марта 
на заседании коллегии Минспорта.

«С  2012  года Тюменская область 
входит в пятерку лучших по итогам 
конкурса. Третий год подряд регион 
становится лидером среди субъек‑

тов с  населением до  двух миллио‑
нов человек. Это итог планомерной 
и  слаженной работы, которая ве‑
дется на  региональном и  муници‑
пальном уровнях и находит отклик 
среди жителей. Уверен, тюменцам 
по  силам побороться за  лидерские 
позиции в общем зачете», – отметил 
директор областного департамента 
по спорту Дмитрий Грамотин.

Напомним, в  рамках конкурса 
комиссия оценивает целый ком‑
плекс показателей, среди которых 
развитие массового спорта и  спор‑
та высших достижений, подготовка 
спортивного резерва, работа с инва‑
лидами, а  также материально‑тех‑
ническая база региона и  финанси‑
рование отрасли.

Вслух

В деле ТИУ появился 
еще один фигурант
Ленинский районный суд избрал 

меру пресечения в виде залога в  

1 млн рублей заместителю гене-

рального директора ООО «М-ГРУПП» 

Алексею Федорову, обвиняемому 

в мошенничестве в особо крупном 

размере.

Поводом для возбуждения уголовно-

го дела стало нарушение федераль-

ного закона «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».

Как стало известно, руководство 

Тюменского государственного неф-

тегазового университета (позднее 

вошедшего в состав ТИУ) и ООО 

«М-ГРУПП» заключили договор 

на сумму 12 340 208 рублей о ре-

конструкции нефтесборных сетей 

и высоконапорных водоводов 10-й 

очереди Покачевского месторожде-

ния. По данным следствия, условия 

договора не выполнены, а деньги 

похищены, чем причинен материаль-

ный ущерб Министерству образова-

ния РФ.

Следователь СУ УМВД по Тюмени 

возбудил уголовное дело по призна-

кам мошенничества, совершенного 

организованной группой и в особо 

крупном размере.

Напомним, 24 января 2017 года от-

правлен под домашний арест ректор 

ТИУ Олег Новоселов. 26 января 

по решению суда взят под стражу 

начальник коммерческого управ-

ления ТИУ Егор Орлов, а 29 января 

Ленинский районный суд Тюмени 

арестовал проректора ТИУ Алексан-

дра Ошибкова.

Виталий Лазарев

Напомним, ночью 6 августа 2016 года 
водитель «Ниссана» уходил от  по‑
гони. Сотрудники ДПС попытались 
остановить автомобиль на  въезде 
в  город со  стороны Ялуторовского 
тракта, однако водитель иномарки 
проигнорировал требование инспек‑
тора и  пронесся мимо на  огромной 
скорости. Погоня длилась всего не‑
сколько минут. На перекрестке улиц 
Республики и  Тульской «Ниссан» 
врезался в стоящее на светофоре так‑
си. В  результате столкновения пас‑
сажирка такси Ксения Корчуганова 
получила травмы, несовместимые 
с жизнью. Она умерла в больнице че‑
рез два дня, не приходя в сознание.

Виновник ДТП также был трав‑
мирован, однако это не  помешало 
ему сбежать из  больницы. Мужчи‑
ну нашли спустя несколько дней 
в  квартире приятеля и  заключили 
под  стражу. Оказалось, что в  ночь 
ДТП Эльман Мамедов ранил ножом 
двух человек в Ялуторовске и попы‑
тался скрыться в Тюмени.

Несколько месяцев шло след‑
ствие. Дела объединили в  одно 

производство – суд рассматривал 
их  вместе. В  процессе разбира‑
тельств обвиняемый заявил, что 
не  считает себя виновным. Якобы 
те двое, которых он ранил ножом, 
сами напали на  него, и  он вынуж‑
ден был обороняться, а  водитель 
такси перегородил ему дорогу, чем 
и  спровоцировал аварию. Однако 
было доказано обратное. Причина 
поножовщины – банальная пьяная 
ревность, а  причина ДТП – огром‑
ная скорость, с которой ехал Маме‑
дов по улице Республики.

В итоге судья Ялуторовского рай‑
онного суда Вероника Калинина 
приговорила подсудимого к  семи 
годам колонии общего режима. 
Мнение суда полностью совпало 

с  мнением стороны обвинения. Од‑
нако сам Мамедов после оглашения 
приговора устроил скандал, заявив, 
что не  заслужил такого наказания. 
«Я не виноват, – говорил он. – Меня 
оболгали. Я напишу президенту».

Также Мамедов обязан выплатить 
компенсацию водителю такси в раз‑
мере 100 тыс. рублей. Родственники 
погибшей пассажирки такси Ксении 
Корчугановой на приговор не приш‑
ли, однако, как  сказала гособвини‑
тель Людмила Яковлева, они могут 
подать иск о  возмещении мораль‑
ного вреда и  расходов на  похороны 
девушки в  рамках гражданского 
судопроизводства.

Анна Княжева

Фото из архива редакции

Игроки МФК 
«Тюмень» помогут 
сборной России

Три игрока МФК «Тюмень» – Иван Милованов, Андрей 

Батырев, Сергей Абрамович – помогут сборной России 

в отборочном турнире чемпионата Европы – 2018. 

Квалификационные игры пройдут в городе Коджаэли 

(Турция) с 8 по 11 апреля.

Трижды лучшие
Тюменская область в очередной раз вошла в число 

лидеров по итогам всероссийского смотра-конкурса 

на лучшую организацию физкультурно-спортивной ра-

боты в субъектах Российской Федерации за 2016 год. 

Виновник ДТП на Тульской 
грозился написать президенту

Скалолазная столица
Тюмень примет чемпи-

онат России и Всерос-

сийские соревнования 

по скалолазанию. 

Виновнику громкого ДТП 

на перекрестке улиц Рес-

публики и Тульской Эль-

ману Мамедову 3 апреля 

зачитали приговор.
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Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

6 апреля 
«Смешные деньги» 16+

7-8 апреля 
«Ромео и Джульетта» 12+

9 апреля 
«Метод Грёнхольма» 16+

11 апреля 
«Крейцерова соната» 16+

12 апреля 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

13 апреля 
«Три товарища» 16+

Малый зал

7 апреля 
«Фантазии Фарятьева» 16+
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Театры

7 апреля 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

8 апреля 
«Умная собачка Соня» 0+

«Бременские музыканты» 6+

«Господин, который платит» 16+

9 апреля 
«Вино любви» 16+ 
«Волшебный горшочек» 0+

13 апреля 
«Спектакль-квартирник» 16+ 
Квартирник,  
посвященный творчеству  
Владимира Высоцкого

14 апреля 
«Очень простая история» 16+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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

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

Большой зал

8 апреля 
«Айболит» 0+

9 апреля 
«Белоснежка» 6+

15 апреля 
«Три поросенка» 0+

16 апреля 
«Вокруг света за 60 минут» 6+

Малый зал

8 апреля 
«Как Маша поссорилась с подушкой» 0+

9 апреля 
«Курочка Ряба и еще две сказки» 0+

15 апреля 
«Дюймовочка» 0+

16+

6+

0+


