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Нескучные армейские будни, или  
Как это – Родину защищать

Шесть танков Т-72 различных модификаций одновременно трогаются с места, движутся по полигону параллель-

но друг другу, а затем синхронно производят по три выстрела каждый. Канонада над полигоном раздается та-

кая, что на довольно почтительном расстоянии (на смотровой площадке, откуда наблюдатели в бинокли следят 

за точностью танковых выстрелов) звуковая волна ощущается физически.

8
Об обществе

Ах, лето! 

Отопление и горячая вода исчезнут 

после праздников

5
ЗаДело

На Берлин?!  

А сможем ли повторить?

14
Городская среда

Чай под пальмой. 

Прогулка по оранжерее  

Института биологии

12 
Беседы

Знать свои корни – настоящая  

привилегия. 

Генеалог Денис Баранов –  

гость «Вслуха»

> Стр. 3
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О кино

Камера! Мотор! Снято! 

О фильме «Тобол»: из первых уст
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Цифра номера

73,7
процента населенных пунктов Тюменской  

области полностью газифицированы.

По  словам руководителя исполко-
ма регионального отделения «Бес-
смертный полк» Галины Валуевой, 
мероприятие согласовано с руковод-
ством МЧС, ГИБДД и  администра-
цией города.

В  12 часов 22 июня под  вой си-
рен оповещения о  ЧС инспекторы 
ГИБДД на  одну минуту перекро-
ют движение транспорта на  всех 

перекрестках на  улице Респуб-
лики от  Парфенова до  моста 
Влюбленных.

На  каждом из  перекрестков 
будет стоять волонтер с  флагом, 
а  водителям рекомендуется выйти 
из  машин, склонить головы и  от-
дать дань памяти жертвам страш-
ной войны.

Виталий Лазарев

Человеческое 
счастье
«У  нас в  Тюменской области есть 
добрая традиция – вместе работать 
над тем, чтобы каждый человек чув-
ствовал себя достойно. Многое уже 
сделано – мы создали новые рабочие 
места, привлекли много инвести-
ций. Однако самое главное, чтобы 
наши земляки чувствовали чело-
веческое счастье, ведь именно они 
сделали наш регион таким, какой он 
есть сегодня».

Личным примером

Губернатор Владимир Якушев принял участие в город-

ском субботнике, который прошел в Тюмени 29 апре-

ля. Вместе с депутатами облдумы, председателем реги-

онального парламента, главой администрации города, 

студентами и горожанами он прибирал территорию 

возле сквера Юности на улице Интернациональной. 

Участники субботника очистили отведенную террито-

рию от прошлогодних листьев и дружно посадили три 

десятка молодых сосенок вдоль пешеходной дорожки.

Детям-сиротам купят  
520 квартир
Более 630 млн рублей выделено 

в 2017 году в Тюменской области 

на обеспечение жильем детей-сирот. 

На эти деньги планируется приобре-

сти около 520 квартир.

Как сообщили в ГУС Тюменской обла-

сти, в начале апреля из областного бюд-

жета на обеспечение жильем детей-

сирот было дополнительно выделено 

100 млн рублей. И сумма, направленная 

на эти цели из областного бюджета, со-

ставила 592 млн рублей. Также почти  

40 млн рублей на жилье для сирот вы-

делен из федерального бюджета.

На закупку жилых помещений уже 

израсходовано 367 млн рублей. 

Оставшиеся средства израсходуют 

в этом году по результатам монито-

ринга рынка первичного жилья.

Вслух

Рощино наращивает  
пассажиропоток

В мае из Рощино партнер аэропорта  

авиакомпания «Ямал» открывает регу-

лярные рейсы из Тюмени по семи новым 

направлениям – в Самару, Ростов-

на-Дону, Казань, Нижний Новгород, 

Краснодар, Минеральные Воды, Талакан. 

Это в дополнение к уже действующим – 

в Томск и Уфу, которые начали выпол-

няться в первом квартале 2017 года.

Открытию новых направлений, 

а также увеличению частоты полетов 

из Тюмени в Сочи, Анапу, Симфе-

рополь, Краснодар, Минеральные 

Воды, Геленджик и по другим на-

правлениям, послужило динамичное 

развитие авиакомпании и пополне-

ние парка воздушных судов семью 

новыми Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Кроме того, начиная с 7 мая, «Ямал» 

организует дополнительный рейс 

из Тюмени в Ноябрьск (будет выпол-

няться по воскресеньям). Сейчас поле-

ты осуществляются по понедельникам, 

средам и пятницам. Об этом сообщил 

губернатор Тюменской области Влади‑

мир Якушев. И тюменцы, и ямальцы 

неоднократно обращались с такими 

просьбами, и теперь вопрос решен.

«После завершения реконструкции 

Рощино активно занимается рас-

ширением маршрутной сети. Аэро-

порт ведет переговоры с разными 

авиакомпаниями. Открываются 

новые направления, растет число 

рейсов по действующим. Поставлена 

задача целенаправленно развивать 

межрегиональное авиасообщение, 

прежде всего по северным маршру-

там», – подчеркнул глава региона.

Напомним, аэропорт Рощино 

в первом квартале 2017 года нарас-

тил пассажиропоток на 26 %. За этот 

период услугами воздушной гавани 

воспользовались свыше 344 тыс. пас-

сажиров. 25 апреля стартовала меж-

дународная чартерная программа 

полетов из Тюмени в Турцию. Первый 

чартерный рейс в Анталию выполнил 

авиаперевозчик «АзурЭйр». В Турцию 

также полетят чартеры авиаком-

паний «АтласГлобал» (с 27 апреля) 

и «РойалФлайт» (с 29 апреля), с июня 

– АК «Россия» и «Вим-Авиа». В летний 

период из международного аэропор-

та Рощино ожидается выполнение 

чартеров в Бургас, Тунис, Ларнаку, 

Пхукет, открытие регулярных рейсов 

новых иностранных авиакомпаний 

«АтласГлобал» в Стамбул и Ellinair 

в Салоники, сообщили в пресс-

службе аэропорта.

Вслух

Как рассказал начальник управления 
экологии департамента городского 
хозяйства администрации Тюмени 
Сергей Нефедов, акция проходит 
в  Тюмени второй год. У  входа во  все 
19 городских некрополей развешаны 
баннеры с  объявлениями о  бесплат-
ных пакетах, а  охранники на  входе 
спрашивают у каждого посетителя, не 
нужен ли им пакет для сбора мусора.

Собранный мусор не  требуется 
вывозить за  пределы кладбища са-
мостоятельно. В  этом году админи-
страция города докупила 104 вось-
микубовых мусорных контейнера-
бункера к  уже имеющимся 76-ти. 
Теперь каждый бункер находится 
в  зоне видимости и  пешей доступ-
ности в  любой точке некрополя. 
Мусоровозы оперативно вывозят 
хлам на  свалку. «Этот год показал, 
что экологическая культура горожан 
растет, – считает Сергей Нефедов. – 
Мы надеемся, что те, кто до сих пор 
мусорит на кладбищах, глядя на на-
шу работу, изменят свое отношение».

Оценить усилия администрации 
на  кладбище Червишевское-2 при-
ехали депутаты Тюменской город-
ской думы. «У  меня только один 
вопрос: почему мы в прошлом году 
не  могли сработать так  же?» – по-
шутил Юрий Баранчук, возглавля-

ющий комиссию по  экономической 
политике городского парламента. 
Напомним, годом ранее у народных 
избранников было много вопросов 
к мэрии по содержанию некрополей.

«В  прошлом году мы только на-
чали системно работать в  этом на-
правлении. В этом году наш труд дал 
плоды», – ответил заместитель гла-
вы городской администрации Павел 
Перевалов. Впрочем, по его мнению, 
расслабляться рано. Несмотря на то, 
что Родительский день прошел, мно-
гие тюменцы приедут на  кладбище 
во  время майских праздников. Во-
обще же, в конце апреля – начале мая 
с городских кладбищ вывозят около 
8 тыс. кубометров мусора из 11 тыс. 
кубометров годового объема.

В  ходе разговора представителей 
администрации с  депутатами были 
предложены новые идеи по  развитию 
экологической культуры тюменцев. 
В частности, решено изготовить и уста-
новить таблички с  надписью «Донеси 
мусор до  контейнера» в  тех местах, 
где люди по  привычке до  сих пор его 
складывают рядом с  могилами. «Это 
стоит недорого, но, по  крайней мере, 
заставит человека задуматься о  своем 
поведении», – уверен Павел Перевалов.

Иван Чупров
Фото автора 

Ранее стало известно, что  руково-
дитель тюменского Уралуправто-
дора Александр Лебедев возглавил 
ФКУ «Упрдор «Южный Урал» в  Че-
лябинске. Он приступил к  работе  
с 29 апреля.

«Руководителем в Тюмени назна-
чен Денис Николаевич Бажура. 
Согласно приказу, с  25 апреля он 
занимает должность заместителя 
начальника управления – дирек-
тора филиала в  Тюмени. До  этого 
он был заместителем начальника 
управления», – пояснили изданию, 
добавив, что до  15 мая новый шеф 
в отпуске.

Мстислав Письменков

Кладбища очищают от мусора
Около 10 тыс. бесплатных 100-литровых пакетов 

для мусора раздали горожанам на кладбищах област-

ного центра с 21 апреля.

В Уралуправтодоре кадровые перестановки
Директором филиала федерального казенного учреж-

дения «Федеральное управление автомобильных до-

рог «Урал» Федерального дорожного агентства» в Тю-

мени стал Денис Бажура. Об этом сообщили в местном 

филиале Уралуправтодора.

В День памяти перекроют движение на перекрестках
Общероссийская минута 

памяти пройдет в Тюмени 

22 июня, в День памяти 

и скорби по жертвам 

Великой Отечественной 

войны.

Сергей Сарычев,  

вице-губернатор Тюменской области.



5 мая 2017 3 Подробности

Для  пермяка Александра Соло-
вьева и группы курсантов, будущих операто-
ров-наводчиков, этот выезд – первый боевой. 
До этого они почти пять месяцев готовились. 
Однако выстрел из настоящего танка – совсем 
не то же самое, что тренировка.

«Конечно, разница ощутимая. На  трени-
ровочных стрельбах никаких звуков вообще 
не слышно, никакой отдачи нет. А тут – авто-
мат заряжания поднимает снаряд, выстрел, все 
в  дыму, ничего не  слышно – очень эффектно. 
Впечатлений масса, это стоило того, чтобы пой-
ти в танковые войска», – рассказал Александр 
Соловьев сразу после того, как покинул танк.

В войсковой части в поселке Порошино Ка-
мышловского района Свердловской области 
располагается окружной учебный центр мото-
стрелковых и танковых войск. Сюда попадают 
призывники со  всего Центрального военного 
округа. За  несколько месяцев они получают 
танковую или мотострелковую профессию, по-
сле чего отправляются служить в боевые части.

«Служить очень интересно. Здесь нет тако-
го, что у  тебя куча свободного времени, и  ты 
просто слоняешься из стороны в сторону. По-
стоянно, каждый день, учеба, например так-
тика. Стрельбы по три-четыре раза в неделю», 
– продолжает Александр Соловьев.

Скучать курсантам действительно некогда: 
на уборку туалетов, покраску деревьев или дру-
гие стереотипные армейские задания их не на-
правляют. Все время посвящено только учебе, 
тем более что в части есть все, чтобы будущий 
танкист овладел военной профессией: совре-
менный стрелковый тренажер, позволяющий 
отрабатывать стрельбу как из автомата Калаш-
никова, так и из снайперской винтовки; настоя-
щий танк в разрезе, на котором можно изучать 
его устройство; боевые БМП; огромный поли-
гон, разделенный на  три части, чтобы боевые 
машины не пересекались друг с другом.

Ребята изучают тактику, занимаются физи-
ческой подготовкой – сдача нормативов явля-
ется обязательной частью экзамена, а  также 
учатся разбирать и собирать на время не толь-
ко автоматы, но и пулеметы.

Несмотря на обилие танков и БМП, на терри-
тории части имеется внушительных размеров 
парк техники, в котором боевые машины стоят 
стройными рядами, укрытые брезентом. Во-
инская часть в Порошино вовсе не напоминает 
военный объект со строгим режимом. Солдаты 
в отутюженной форме маршируют на плацу, рас-
певая «У солдата выходной, пуговицы в ряд…», 
в солдатской столовой на обед два вида супа, три 
вида горячего, два вида гарнира и шведский стол 
с помидорами, маринованными огурцами и чес-
ноком, а рядовой-дневальный, стоящий в казар-
ме «на тумбочке», отдает честь, скорее, для про-
формы. Внешне все напоминает летний лагерь, 
например, тюменского «Аванпоста». Дисципли-
на армейская, но все не слишком сурово.

Кстати, курсанты молодежного движения 
«Юнармия» тоже приехали в  этот день в  По-
рошино в  составе тюменской делегации по-
смотреть, как  живут настоящие солдаты. Им 
дали пострелять из виртуальной снайперской 
винтовки, собрать и разобрать на время насто-
ящий калашников, а  также залезть в  боевой 
танк, правда, стоящий в ремонте.

«Конечно, хорошо бы приехать сюда на сбо-
ры. На неделю, допустим, чтобы все оценить», – 
считает заместитель директора центра «Аван-
пост» Игорь Ревякин. Впрочем, и  увиденное 
за один день юнармейцам понравилось, многие 
захотели служить танкистами. Ситуация, ког-
да молодые люди идут в  армию добровольно, 
для учебного центра в Порошино ненова.

«Я сначала получил высшее образование, по-
том решил пойти в армию. Потому что для ра-
боты на хорошем месте нужен военный билет. 
К тому  же я  человек очень активный, и  моя 
университетская специальность мне кажется 
скучной. Хочу пойти в МЧС или в пожарные, а 
там обязательно нужен военный билет», – по-
делился планами Александр Соловьев.

Тюменцы в свердловский учебный центр попа-
дают напрямую из областного военкомата. Еже-
годно сюда отправляют около 350 новобранцев 
из Тюмени. И даже если они не планируют в даль-
нейшем связывать свою жизнь с армией, службой 
в Порошино остаются довольны. «Коллектив по-
добрался очень хороший, дружный. Изучаем во-
енную технику, есть практические задания – объ-
ем работы очень большой, так что скучать попро-
сту некогда», – рассказал тюменец Артем Брылев.

«Это одна из  передовых и  лучших частей 
в Центральном военном округе по подготовке 
специалистов», – убежден начальник отделе-
ния учета военного комиссариата Тюменской 
области Александр Анипко.

Павел Храмов

Фото автора

Нескучные армейские будни, или  
Как это – Родину защищать
Тюменская делегация посетила воинскую часть в Свердловской области
> Стр. 1
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Новое производство

Тюменский район в последнее время серьез-
но продвинулся в развитии промышленности 
и  сельского хозяйства. Так, по  словам заме-
стителя главы районной администрации Ви-
талия Беспалова, на долю столичного района 
приходится 19,8 % от всего объема сельхозпро-
дукции Тюменской области.

Муниципалитет традиционно славится 
производством яиц. На  его территории рас-
положены две крупнейшие птицефабрики, 
которые производят 88 % регионального объ-
ема этого продукта. Развиты и другие направ-
ления сельхозпроизводства: здесь выпускают 
31 % мясных изделий, 10 % молока, 16 % карто-
феля и 28 % овощей. Стоимость общего объема 
произведенной районным АПК продукции до-
стигает 11,5 млрд рублей.

Впрочем, именно в  производстве овощей 
муниципалитет выбился в  лидеры недавно. 
До 2015 года в Тюменской области действова-
ло лишь одно крупное тепличное хозяйство 
– ЗАО «Ритза» в  Заводоуковске. С  площади  
в 2,5 га это предприятие собирает около тыся-
чи тонн салата и томатов в год.

Гораздо более серьезные показатели у  те-
пличного комбината «ТюменьАгро», постро-
енного в  деревне Нариманова, в  50 км от  об-
ластного центра. Открывшись в конце 2015 го-
да, предприятие через год нарастило площади 
с 11 до 16 га. В 2016 году компания реализовала 
около 9 тыс. тонн свежих томатов и  огур-
цов. За первый квартал 2017 года – уже более  
3,6 тыс. тонн. Кстати, благодаря новому те-
пличному хозяйству, посевные площади ово-
щей закрытого грунта выросли в  Тюменской 
области с  70,4 тыс. кв. метров в  2012  году  
до 187 тыс. кв. метров по итогам 2016 года.

Еще 15 гектаров

Но  имеющихся мощностей недостаточно 
для  обеспечения населения области свежей 
продукцией. В  2016  году «Ритза» и  «Тюмень-
Агро» на  двоих собрали около 9,3 тыс. тонн 
овощей, выращенных в закрытом грунте.

Поэтому депутатов в  первую очередь ин-
тересовали планы наримановского предпри-
ятия. В  компании уверены, что до  конца го-
да начнется строительство третьей очереди 
тепличного комплекса и в 2018 году площадь 
увеличится еще на  15 га, что  позволит выпу-
скать свежей продукции на восемь с лишним 
тысяч тонн больше. В  реализацию проекта 
планируется вложить около 3 млрд рублей. 
Кроме того, расширение производства позво-
лит создать 150 новых рабочих мест.

«Изначально планировалось построить  
11 га теплиц, но даже при этом мы бы произ-
водили только 74 процента от  нормы обеспе-
чения овощами. Поэтому принято решение 
строить 15 га», – рассказал после беседы с ру-
ководством предприятия председатель Тю-
менской областной думы Сергей Корепанов.

Ожидается, что  третья очередь «Тюмень- 
Агро» позволит производить около 22 тыс. 
тонн свежей продукции в  год, что  практиче-
ски закроет потребность населения региона 
в овощах закрытого грунта.

Депутаты интересовались у  директора 
компании Алексея Кремлева, нужна  ли ему 
какая-то  помощь в  реализации инвестпроек-
та. Ведь на  пути планов, как  обычно, встали 
земельные отношения. Площадка, на  которой 
планируется строительство, требует внесения 
изменений в генеральный план и правила зем-
лепользования и  застройки. Впрочем, выясни-
лось, что вопрос на свой контроль уже взял гу-
бернатор Владимир Якушев, который побывал 
на тепличном комбинате около месяца назад.

«Приятно, когда приезжаешь к  инвестору, 
а  он благодарит тебя за  обеспечение теплого 
инвестиционного климата в регионе. Рассказы-
вает о внимании как со стороны правительства 
Тюменской области, так и со стороны депутат-
ского корпуса», – подчеркнул Сергей Корепанов.

Растут под ногами

Беспокойство у  руководства компании и  де-
путатов вызывают лишь возможные изменения 
в  федеральном законодательстве, касающиеся 

государственной поддержки подобных проек-
тов. Если раньше две трети помощи оказыва-
лось за  счет федерального бюджета и  треть – 
за счет регионального, то в новой редакции эта 
пропорция зеркально поменяется. «Вопрос пока 
обсуждается, и решение окончательное не при-
нято. Мы, со своей стороны, приложим все уси-
лия, чтобы пропорцию сохранить на  прежнем 
уровне», – заверил Сергей Корепанов. Более то-
го, депутаты облдумы уже направили соответ-
ствующее обращение в правительство России.

Не  оставили парламентарии без  внимания 
и  кадровый вопрос. По  словам руководителя 
комбината, местные жители составляют боль-

шинство в  коллективе предприятия. Тесно 
сотрудничает «ТюменьАгро» и с  аграрным 
университетом, студенты которого проходят 
здесь практику, начиная с  младших курсов. 
Кроме того, в ближайшем будущем компания 
намерена организовать профильные классы 
в школах Тюменского района, чтобы готовить 
для себя кадры заранее.

Оценить качество наримановских огурцов 
и томатов черри народные избранники смогли 
прямо на производстве – продукцию им собра-
ли буквально с грядки. Оказалось, что многие 
депутаты давно являются поклонниками тю-
менских овощей. «С вашей продукцией только 
одна проблема – многие нечестные торговцы 

объявляют свои огурцы наримановскими, 
а продают под их видом турецкие», – пошутил 
зампредседателя комитета по  аграрным во-
просам Юрий Конев.

«Это продукты, которые растут у нас, что на-
зывается, под  ногами. Мы должны ими обе-
спечивать себя сами, а не  завозить из-за  ру-
бежа», – выразил общее мнение председатель 
комитета по аграрным вопросам и земельным 
отношениям Владимир Ковин.

Обеспечить себя и Север

«Бесперебойные поставки потребителям 
большой Тюменской области свежих овощей 
закрытого грунта – одна из  приоритетных за-
дач АПК региона, – заявил Владимир Ковин, 

выступая на заседании комитета, которое про-
шло после рабочей поездки. – Наши продукты 
экологичнее и  доступнее импортных по  цене. 
Мы обязаны делиться ими с нашими соседями».

Председателя комитета поддержал Юрий 
Конев. Он убежден, что  «потребность насе-
ления области в  овощах надо высчитывать, 
учитывая ХМАО и ЯНАО». Их коллеги выска-
зались за  проработку вопроса субсидирова-
ния логистических издержек из бюджета трех 
субъектов большой Тюменской области, что-
бы свежая продукция поставлялась на  Север 
на постоянной основе.

Одним из  каналов субсидирования мог-
ла  бы стать программа «Сотрудничество». 
Однако депутат Николай Яшкин, представ-
ляющий в  региональном парламенте Ямал, 
объяснил, что в  округах пока не  понимают, 
кого именно субсидировать. «Будут  ли это 
крупные сети или малый и средний бизнес? 
Не начнут  ли поставщики под  видом тю-
менской продукции привозить импортную 
и  получать деньги из  бюджета? Необходимо 
предложить прозрачный механизм», – уве-
рен он.

Заместитель директора регионального де-
партамента АПК Наталья Огородникова за-
метила, что такой механизм имеется, он при-
меняется для организации выставок-ярмарок 
тюменской продукции в  северных округах. 
«Мы софинансируем затраты не сетей, а самих 
производителей из расчета 13 рублей на один 
километр пути», – рассказала она.

По  итогам обсуждения депутаты реши-
ли подготовить предложения и  рассмотреть 
вопрос на  ближайшем заседании комитета 
по аграрным вопросам и земельным отноше-
ниям, которое состоится 12 мая.

Иван Чупров

Фото автора

Овощное импортозамещение

Тюменская область обеспечивает себя свежими овощами, выращенными на закрытом грунте, лишь 

на 47 %. Недостающие объемы завозятся из других регионов России, а чаще – из-за рубежа. Вопросам 

увеличения производства свежих огурцов и томатов был посвящен выездной день депутата областной 

думы на агропромышленные предприятия Тюменского района. О рабочей поездке – в совместном про-

екте еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Дума – муниципалитет».

«С вашей продукцией толь-
ко одна проблема – многие 
нечестные торговцы объ-
являют свои огурцы нари-
мановскими, а продают под 
их видом турецкие», – пошу-
тил зампредседателя коми-
тета по аграрным вопросам 
Юрий Конев.
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Данила Фатин

На Берлин?!

ЗаДело

Депутат Тюменской городской думы Михаил Колосов обрушился с критикой на надписи, 

которые тюменцы наклеивают на автомобили перед 9 Мая. По его мнению, лозунги типа 

«Вперед, на Берлин!» носят провокационный характер и негативно представляют наш 

город перед гостями, отмечающими День Победы в Тюмени.

Не знаю как вы, а лично я давно ждал, когда кто-нибудь обратит внимание на эту проблему 

и вынесет ее на уровень выше, чем бесполезные разговоры на кухне. Во всяком случае, 

именно благодаря депутату Колосову мы имеем возможность увидеть, как на самом деле от-

носятся к таким надписям жители города. Понятно, что комментаторы в Facebook – это далеко 

не все горожане, но определенный слой (считается даже, что не самый глупый) они все-таки 

представляют.

И как же прокомментировали это предложение депутата на просторах Интернета? (Орфо-

графия и пунктуация авторов сохранены.) «Агентура Запада! А еще в ОНФ состоит, который, 

между прочим, содержит слово «фронт». Как этот факт объяснить?» «Интересно. Так можно 

договориться, что и 9-е мая отмечать стыдно...» «А Обама ЧМО можно писать? Других проб-

лем нет видимо, все в региональной социалке ровно, А немного погодя вообще праздник 

запретить нужно будет, за оскорбление чувств немцев».

При этом показателен уровень дискуссии. Аргументов практически нет. Сплошь эмоции 

и обвинения. А всех, кто пытался поддержать инициативу депутата практически уже записали 

в национал-предатели. Немногие из тех, кто пытался хоть как-то оправдать существование 

надписи «На Берлин!» писали примерно следующее:

«Эти слова были на всей технике в годы войны. И то, что в праздновании дня победы такие же 

«лозунги» и в наше время... ну это говорит только о том, что мы все помним, как воевали наши 

отцы, деды».

Помним, ага. Особенно когда размещаем такую надпись на каком-нибудь «Опеле» или БМВ. 

Тут наш патриотизм просто зашкаливает. Немецкий автопром передает большой привет на-

следнику народа-победителя и рекомендует разместить по соседству еще одну надпись «Тро-

фей из Берлина», чтобы не так стыдно было. Почему в каком-нибудь 1944-м на танке писали 

«На Берлин!», я прекрасно понимаю, но почему это делают в 2017-м на немецких машинах, я 

не понимаю вообще. По вашей логике, если этой надписи не будет, все сразу забудут, с кем во-

евали наши предки и в каком направлении шли? Очень интересно.

Кстати, по поводу памяти. Если продолжать тему наклеек на авто, как тут не вспомнить 

«Я помню, я горжусь». Как показывают опросы на улицах, которые делают накануне праздно-

вания Дня Победы, с каждым годом количество людей, способных ответить на простейшие 

вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, катастрофически падает. Иногда даже 

даты начала и окончания путают, а это самое элементарное. Видимо, наклеек «На Берлин!» 

недостаточно, иначе бы помнили.

Очень показательно то, что фразу «Я помню, я горжусь» довольно быстро переделали 

в «Я помню, я нажрусь». Или это тоже агенты Запада постарались? Переделка очень точно 

описывает неумение отмечать один из самых важных для страны праздников. Да ладно 

неумение. Непонимание того, что количество выпитого 9 мая алкоголя не имеет никакого 

отношения ни к памяти, ни к гордости.

А как можно спокойно относиться к наклейке «Можем повторить»? Надпись еще, как правило, 

сопровождают два спаривающихся человечка. У одного вместо головы свастика, у другого – 

серп и молот. У нас вроде бы существует закон о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью. И что же он не работает в случае с этими наклейками? Машина с такой 

картинкой разъезжает по городу, все ее видят, в том числе и дети. На ней схематически изо-

бражен половой акт. Причем человечки явно однополые. Смахивает на пропаганду гомосек-

суализма, нет? Или в патриотическом угаре можно все?

И если бы только картинка. Сама надпись «Можем повторить» – это что вообще? Кто собрался 

повторять? Вот это чудо, у которого хватило ума наклеить такое на свою машину? А самое 

главное, что он собрался повторять? Отправить на смерть десятки миллионов своих сограж-

дан? Это нормально, по-вашему? Хоть один ветеран Великой Отечественной войны желал бы 

повторения того кошмара себе или своим потомкам, как думаете?

Радует только одно. Большая часть автомобилистов не размещают все вышеперечисленное 

на своих авто. И почему-то я уверен, что помнят и гордятся они ничуть не меньше тех, кто 

в этом преуспел. Еще больше радует то, что в Тюмени стали появляться автомобили, на ко-

торых можно увидеть черно-белые фотографии людей, которые когда-то с таким трудом 

добыли Победу для нас с вами. Фотографии с именами и другой информацией.

Вот это красноречивее любых «Я помню, я горжусь».

Чтобы охватить весь округ, с западной и вос-
точной его границ выехали два подобных со-
става. Один, прибывший в  Тюмень, вышел 
из  Иркутска 29 апреля, второй – из  Пензы  
1 мая. 5 мая они встретятся в Екатеринбурге.

«Центральный военный округ участвует 
в  акции впервые. В  прошлом году был сфор-
мирован единый поезд, который проследовал 
от  Москвы до  Владивостока. В  этом году за-
дание сформировать агитационный состав 
поступило нам. На следующий год, насколько 
знаю, такие поезда сформируют все военные 
округа в России», – рассказал начальник ваго-
на-музея агитпоезда Петр Рабчук.

Выступая на  торжественной встрече поез-
да, глава администрации Тюмени Александр  
Моор напомнил, что в  годы войны на  фронт 
отправились почти 300 тыс. тюменцев, в горо-
де работали эвакуированные военные заводы, 
в частности Тушинский завод авиапромышлен-
ности, выпускавший десантные планеры А-7.

«Тюмень не  случайно попала в  маршрут 
движения агитпоезда. В годы войны здесь ра-
ботали эвакуированные заводы, госпитали. 
Под  лозунгом «Все для  фронта, все для  по-
беды!» жили и  трудились наши земляки. 
Агитпоезд, другие акции, которые проводят-
ся в  преддверии праздника, делают подвиг 
нашего народа бессмертным. Хочу пожелать 
ветеранам здоровья, бодрости духа, чтобы та-
кие поезда ходили только по мирным рельсам 
и под  мирным небом», – подчеркнул Алек-
сандр Моор.

Председатель Совета ветеранов Тюмени 
Герман Смирнов добавил, что в  годы войны 
именно тюменская часть Транссиба была од-
ной из  самых напряженных. «Тюмень снова 
встречает поезд победы. Но самый первый по-
езд победы прибыл в наш город в 1945 году, ког-
да возвращались с войны солдаты-победители. 
Железнодорожники не дадут соврать, что тю-
менская дистанция пути, эта часть Транссиба, 
была одним из самых напряженных участков. 
Тюменские железнодорожники участвовали 
в  перевозке более 300 предприятий с  Запада 
на Восток», – рассказал Герман Смирнов.

А  участница патриотического движения 
«Юнармия» из центра допризывной подготов-
ки «Аванпост» Дарья Камеко заявила, что мо-
лодежь готова перенять силу духа ветеранов 
и с честью нести звание курсантов, чтобы быть 
достойными патриотами России.

В  экспозиции состава, прибывшего к  нам, 
танки ИС-3, Т34–85, самоходные установки, 
гаубицы и  товарный вагон-музей, где пред-
ставлены медали, красноармейские книжки, 
личные вещи и  мундиры времен Великой  

Отечественной войны. «Все предметы вы-
ставки отображают историю новосибирского 
военного гарнизона, который входил в Сибир-
ский военный округ. Но в 2010 году округ рас-
формировали», – бойко объяснял начальник 
вагона-музея.

Отдельное место в  вагоне занимает ого-
роженная красной лентой экспозиция, сти-
лизованная под  штаб. Живым экспонатом 
в  ней стал ветеран, рассказывавший, как  «с 
таким  же ППШ брал Берлин». Позируя перед 
фотоаппаратами посетителей, он приговари-
вал: «За Сталина!», а в перерывах между фото-
сессиями угощался тушенкой от  начальника 
музея. Позже к нему присоединился еще один 
ветеран.

Торговлю сувенирами на  перроне развер-
нул военторг. Продавцы предлагали футбол-
ки с  изображением президента и  вежливых 
людей, патриотичные чехлы на  смартфоны, 
армейский дезодорант, кружки, флажки, ко-
карды, значки и даже пазл «Великая Победа».

До  самого отправления поезда выступала 
группа «Порт Артур», состоящая из кадровых 
офицеров ЦВО. На  торжественный митинг 
возле поезда собрались студенты колледжей, 
школьники, представители «Юнармии», кур-
санты и ветераны.

Мстислав Письменков 

Фото автора

Агитпоезд «Армия Победы» 
сделал остановку в Тюмени
Состав агитпоезда «Армия Победы» с танками, мощными гаубица-

ми, зенитными орудиями, товарным вагоном-музеем 4 мая прибыл 

на первый путь железнодорожного вокзала. В этом году агитсостав 

формировался войсками Центрального военного округа (ЦВО), 

а маршрут следования ограничился зоной их ответственности.
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Служили три товарища

Северсталь, НЛМК, ММК – три 
компании, которые очень схожи 
между собой по  многим производ-
ственным и  финансовым парамет-
рам. Самое главное, они схожи в рас-
пределении своей чистой прибыли 
между акционерами. Дивидендная 
политика у  них следующая – не  ме-
нее 50 % от годовой чистой прибыли 
МСФО либо от свободного денежно-
го потока (FCF), и все это с оглядкой 
на  чистый долг компании, который 
не  должен быть выше, чем  опера-
ционная прибыль плюс амортиза-
ция. На  текущий момент уровень 
чистого долга компаний находится 
на комфортно низком уровне, поэто-
му вариант дивидендной политики, 
при котором его уровень превышает 
операционную прибыль, я опущу.

По итогам 2016 года дивидендная 
картина выглядит так:

Из  таблицы видно, что  компании 
платят значительно больше, чем пред-
усмотрено их  дивидендной полити-
кой, и ориентируют своих акционеров 
именно на такой подход. Исключени-
ем в таблице является ММК, совет ди-
ректоров которой только в этом году 
утвердил дивидендную политику, ис-
ходя из 50 % от свободного денежного 
потока. Соответственно, показатели 
по  итогам 2016  года уступают своим 
«собратьям». Учитывая акционер-
ную направленность ММК, можно 
также рассчитывать на  то, что  50 % 
от FCF будет всего лишь заявленным 

минимумом. По  факту дивиденды, 
возможно, будут на уровне своих ак-
ционеро-ориентированных «коллег».

Что говорят «синоптики»?

Металлурги ожидают, что 2017 год 
окажется более благоприятным 
для  мировой стальной индустрии, 
чему будет способствовать как  за-
крытие избыточных сталелитейных 
мощностей в Китае (приблизительно 
на 50 млн тонн), так и рост мировой 
экономики в  целом. Предваритель-
ное решение Европейской комиссии 
не вводить пошлину на импорт горя-
чекатаного проката из России и ряда 
других стран также положительно 
отразится на экспортных ценах рос-
сийских производителей стали.

Вероятность того, что  курс долла-
ра, который, конечно, имеет важное 
значение для экспортеров, будет пре-
терпевать существенное снижение, 

крайне невысока. На мой взгляд, раз-
мер дивидендов за 2017 год, учитывая 
размер объявленных компаниями 
«Северсталь» и НЛМК дивидендов за  
1 квартал 2017  года, точно не  будут 
меньше, чем по  итогам 2016  года. 
Даже если не делать прогноза на уве-
личение дивидендов, а  исходить 
из  того, что  они по  этим компани-
ям будут как  минимум такими  же, 
то  можно рассчитать следующую 
дивидендную доходность: Север-
сталь – 10,3 %, НЛМК – 8,5 %. Мини-
мальные прогнозируемые мной ди-
виденды по  ММК, исходя из  новой 

политики, должны составить около  
2,5 рубля, что даст доходность 7,1 %.

Также нужно учитывать следую-
щее: компании выплачивают диви-
денды несколько раз в год, а это зна-
чит, что с  учетом реинвестирования 
полученных доходов можно приба-
вить к нашей доходности еще до 0,5 % 
годовых.

А что еще интересного?

Продолжающаяся тенденция сни-
жения процентов по  банковским 
депозитам, а  также снижения доход-
ности по  облигациям федерального 
займа (ОФЗ), приводит к тому, что ин-
весторы начинают перекладываться 
в  инструменты с  более высокой до-
ходностью. Данный фактор отразится 
на росте стоимости акций рассматри-
ваемых нами компаний, потенциал 
которого я оцениваю в 25–30 % до кон-
ца года. Стоит также отметить, что ак-
ции НЛМК в мае могут быть включе-
ны в индекс MSCI Russia, это приведет 
к дополнительному инвестиционному 
и спекулятивному спросу на них. Пла-
ны по  включению в  данный индекс 
в ближайшей перспективе озвучивает 
и  руководство ММК. Акции компа-
нии «Северсталь» уже входят в состав 
индекса MSCI Russia.

Конкретный доход

Объявленные дивиденды компа-
нии «Северсталь» за 4 квартал 2016 го-
да и за 1 квартал 2017-го составляют 
52,17 рубля, срез акционеров под вы-
плату данных дивидендов назначен 
на 20 июня. Получается, что если ку-
пить акции по текущей цене, то в кон-
це июня или в первых числах июля вы 
получите 6,7 % дохода.

Объявленные дивиденды НЛМК 
за  4 квартал 2016  года и за  1 квар-
тал 2017 составляют 5,73 рубля, срез 
объявлен на 14 июня, и если купить 
по  текущей цене, в  конце июня вы 
получите 5,2 % дохода. ММК запла-
тит дивиденды за  3 и  4 кварталы 
2016 года, и объявленные дивиденды 
составляют 1,242 руб. на акцию, срез 
назначен на 6 июня. Если купить их 
по текущей цене, то в середине июня 
вы получите 3,5 % дохода.

Я рекомендую покупать акции ме-
таллургических компаний как  при-
носящие стабильный дивидендный 
доход выше банковского депозита 
и с  потенциалом курсового роста 
25–30 % до конца этого года.

 ММК Северсталь НЛМК

Объявленные дивиденды (в руб.) 1,96 80,60 9,22

Дивидендная доходность 

(от средней цены акции за год)

5,84% 10,61% 9,30%

Дивиденды к чистой прибыли 29,86% 66,18% 90,18%

Дивиденды к FCF (свободный 

денежный поток)

45,25% 104,59% 75,85%

Стальная прибыль
Хорошая и прогнозируемая дивидендная доходность 

всегда привлекает инвесторов, особенно если она со-

пряжена с устойчивыми финансовыми показателями 

компании. Северсталь, Новолипецкий металлургиче-

ский комбинат, Магнитогорский металлургический 

комбинат – высокорентабельные компании из метал-

лургического сектора, акции которых соответствуют 

критериям привлекательности.

Денис  Казаков, 

«Унисон Траст»

В акциях АФК «Система» нача‑

лись распродажи на новостях 

об иске со стороны Роснефти. 

Стоит ли использовать паниче‑

ские настроения для покупок?

Действительно, лучшие инве-

стиции совершаются в моменты, 

когда «земля горит под ногами». 

Однако с покупками акций 

самой АФК «Система» имеет 

смысл повременить, поскольку 

одним днем снижение котировок 

вряд ли ограничится. А вот на ак-

ции подконтрольной МТС, кото-

рые стали снижаться за компа-

нию, можно обратить внимание. 

Роснефть полагает, что в период, 

когда Башнефть принадлежала 

АФК «Система», из нефтяной 

компании было выведено 106,6 

млрд руб. Именно на эту сумму 

и подан иск. В случае удовлет-

ворения требований истца, АФК 

«Система» придется искать сред-

ства, источником которых может 

стать МТС. Не исключено, что 

в рамках решения данной задачи 

компания инициирует увеличе-

ние дивидендов телекоммуника-

ционного оператора.

Новости
ЦБ РФ оценил годовой прирост ВВП России в I кв. 2017 года 

в 0,2–0,4 %.

USD 57,22 руб. (+77 коп.)
Упавшие цены на нефть подкосили российский рубль. Стоимость 

бивалютной корзины за неделю выросла на 1,2 %, достигнув 

59,4 руб. ЦБ РФ на прошедшем заседании снизил ключевую ставку 

на 0,5 п.п. – до 9,25 % годовых. Минфин продолжает проводить 

размещение первого выпуска облигаций федерального займа 

для физлиц. Судя по сообщениям банков-агентов, спросом новый 

инструмент пользуется.

Российский рубль попробует в ближайшие дни отвоевать часть 

позиций.

Нефть 50,8 USD / бар. (–2,3 %)
Коррекция на рынке нефти продолжилась, однако поддержка 

на уровне $ 50 за баррель пока устояла. Давление на котировки 

оказали данные о замедлении экономического роста в США, ЕС 

и Великобритании, а также информация о снижении деловой 

активности в Китае. На сокращение добычи странами ОПЕК и сни-

жение запасов в США нефтетрейдеры, судя по всему, внимания 

не обратили.

Задача-минимум для биржевых быков – отстоять отметку $ 50 

за баррель по смеси Brent.

Индекс ММВБ 2004 пунктов (+0,1 %)
Несмотря на то, что российский рынок акций консолидируется 

вблизи 2000 пунктов по индексу ММВБ, в отдельных бумагах наблю-

даются сильные движения. Безусловными фаворитами последних 

торговых сессий стали акции Газпрома, в которых продолжается 

интрига относительно размера дивидендов. С одной стороны, 

правление газовой компании ратует за сохранение дивидендов 

на прошлогоднем уровне, с другой – правительство РФ требует 

большего. Директива о направлении госкомпаниями 50 % от чистой 

прибыли была подписана на прошлой неделе. Во «втором эшелоне» 

лучше остальных торговались расписки Яндекса на хорошей отчет-

ности за I кв. текущего года

Потенциал роста у российского фондового рынка сохраняется.

Акции Детского мира обыкновенные 87,2 руб. 
(–3,1 %)
Ритейлер «Детский мир» опубликовал финансовые результаты  

за I кв. 2017 г. по МСФО. Согласно представленным данным, вы-

ручка компании в отчетном периоде выросла на 28,3 млрд руб. 

– до 21,1 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 37,6 % –  

до 1,1 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 5,3 %, а чистая 

прибыль взлетела на 34,4 %, достигнув 137 млн руб.

Несмотря на хорошую отчетность, капитализация Детского мира 

начала снижаться на фоне новых проблем, с которыми столкнулся 

ее главный акционер – АФК «Система».

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  

26.04.2017 – 03.05.2017

Вопросы эксперту присы-

лайте по адресу edit@vsluh.

ru c пометкой «Для Дмитрия 

Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Первая партия прибыла в  феврале, 
когда на улице стоял мороз – минус 
39 градусов, но  вывод удалось со-
хранить. В  Омской области постро-
ен племрепродуктор, который в пер-
спективе сможет обеспечить яйцом 
и юргинский комплекс.

Сегодня в  шести птичниках, где 
подрастают индейки, действует стро-
жайший санитарный режим. Посто-
ронним вход запрещен без  всяких 
исключений. Сотрудники, прошед-
шие полный медицинский осмотр, 
прежде чем попасть в цех, проходят 
полную дезинфекцию: до и после ра-
боты принимают душ, надевают чи-
стую спецодежду. На территорию за-
прещено проносить любые лишние 
предметы, даже мобильные телефо-
ны. Обеды для  работников, бумагу 
и  карандаши – все предварительно 
обрабатывают под кварцем.

Кормление и поение птиц, микро-
климат цехов обеспечиваются в ав-

томатическом режиме. За  самочув-
ствием пернатых питомцев следят 
птичницы, зоотехники и  ветери-
нарные врачи. Самки индейки вы-
ращиваются 105 дней и  достигают 
15 килограммов, самцов придется 
кормить на  месяц дольше, и их  вес 
приблизится к 25 кило.

В  настоящее время готовность 
производственного комплекса «Аб-
солют-Агро» составляет 70 процен-
тов. Строятся четыре площадки, 
на  которых размещается по  девять 
птичников. В каждом из 36 птични-
ков будет содержаться десять тысяч 
голов. Начиная с  июня, на  комби-
нате планируют закладывать две 
посадки яиц и получать два вывода 
птенцов в месяц. Поэтому к сентяб-
рю птицы появятся на всех четырех 
площадках. А с декабря две тысячи 
голов в  сутки будут отправляться 
на переработку.

Вслух

Фортум продал  
Тобольскую ТЭЦ
Фортум продал СИБУРу Тобольскую 

ТЭЦ за 10,181 млрд рублей, сообщает 

«Финам» со ссылкой на отчетность 

компании. Прибыль от сделки со-

ставила 2,85 млрд рублей.

Напомним, о том, что Тобольская 

ТЭЦ перейдет под контроль холдин-

га «СИБУР», сообщил генеральный 

директор холдинга Дмитрий Конов, 

побывавший в начале февраля 

2016 года в Тюмени на открытии  

подразделений СИБУРа.

Тобольская ТЭЦ построена в 1980-х 

годах для нужд местных предприя-

тий нефтехимической отрасли. 

Основным потребителем техно-

логического пара является нефте-

химическое предприятие СИБУРа 

– Тобольск-Нефтехим. Кроме того, 

сегодня ТЭЦ продает электрическую 

энергию на оптовом рынке и явля-

ется основным источником тепло-

вой энергии для 100 тыс. жителей 

Тобольска. Установленная мощность 

станции составляет 665 МВт по  

электрической энергии и 2 585 МВт – 

по тепловой энергии.

Вслух

«Для  обеспечения установленного 
ограничения роста коммунальных 
платежей с 1 июля мы используем до-
полнительные механизмы социаль-
ной поддержки населения. Рассчи-
тываем по особым формулам, сколь-
ко должен заплатить гражданин, 
остаток отражаем в  графе «Льготы, 
субсидии» и вычитаем его из итого-
вой суммы платежа. Все, что не опла-
чивают жители, покрывает област-
ной бюджет», – пояснил на  пресс-
конференции директор регионально-
го департамента тарифной и ценовой 
политики Евгений Карташков.

Так, в Тюмени тарифы на водоснаб-
жение с  1 июля вырастут на  21,9 % – 
до 33,3 рубля за кубометр, но факти-

чески горожане заплатят 28,8 рубля 
за кубометр. Тариф на водоотведение 
вырастет на  47,8 % – до  25,57 рубля 
за кубометр, но фактический платеж 
составит 18,23 рубля за кубометр.

Из-за принятия в августе прошло-
го года схемы теплоснабжения Тю-
мени и утверждения как единой теп-
лоснабжающей организации (ЕТО) 
АО «УТСК» тариф на тепло с 1 июля 
будет единым как для потребителей, 
подключенных к магистральным се-
тям (6,9 % всех домов Тюмени), так и 
для  тех, чьи дома питаются от  рас-
предсетей (92,1 % домов города) –  
1 тыс. 610,68 рубля за Гкал. Для пер-
вой категории с 1 июля он вырастет 
в 1,8 раза, для второй – на 9,2 %.

«Дело в  том, что до  принятия 
схемы теплоснабжения в  2016  году 
тариф формировался следующим 
образом. Основной объем тепла про-
изводился на  станциях Фортума.  
АО «УТСК» покупало эту энергию 
и  поставляло ее по  своим маги-
стральным сетям протяженностью 
около 75 км, к которым присоедине-
но 260 многоквартирных домов. Они  
отапливались по  старому тарифу 
– 886 рублей за  Гкал. Всего в  Тю-
мени более 4 тысяч многоквартир-
ных домов», – рассказал Евгений 
Карташков.

Он добавил, что затем тепло посту-
пало на распредсети ПАО «СУЭНКО». 
Тариф для них складывался из затрат 
на  покупку теплоэнергии у  УТСК. 
«Еще шесть организаций в эту схему 
не входили и продавали тепло по сво-
им индивидуальным тарифам», – по-
яснил чиновник. С  1 января этого 
года право на покупку и распростра-
нение теплоэнергии в Тюмени имеет 
только ЕТО.

Жители домов, подключенных 
к  распредсетям и  котельным, с  1 ию-
ля будут платить 1 тыс. 193,94 рубля 
за Гкал, а подключенных к магистраль-
ным сетям – 873,6 рублей за Гкал.

Тарифы на электричество в област-
ном центре для  обладателей однота-
рифных счетчиков вырастут на  3,9 % 
– до  1,88 рубля за  кВт / ч. Для  обла-
дателей двухтарифных счетчиков – 
на 3,8 % днем (до 1,91 рубля за кВт / ч) и 
на 3,3 % ночью (до 0,95 рубля за кВт / ч).

Таким образом, в среднем тарифы 
на  водоснабжение, водоотведение, 
электро- и тепловую энергию в Тю-
мени с 1 июля вырастут на 29,7 %.

Мстислав Письменков

Как  сообщили в  региональном де-
партаменте инвестиционной поли-
тики и государственной поддержки 
предпринимательства, работы идут 
в  высоком темпе. Уже построена 
первая очередь, ведется строитель-
ство второй, заканчивается очеред-
ной этап комплектации поголовья. 
После выхода на  полную мощность 
новый комплекс станет крупней-
шим в регионе и будет производить  
44,7 тыс. тонн молока в год. Постав-
щиками поголовья для  Тюменской 
области стали Голландия и Германия.

Основная площадка занимает  
56,6 га. На  ней будут расположены 
пять больших коровников для  ос-
новного стада (два из  них уже го-
товы), а  также коровник с  родиль-
но-сухостойным отделением, три 
корпуса для телок и нетелей. Все по-

мещения для содержания животных 
оснащены новейшим стойловым 
и  технологическим оборудованием, 
закупленным у западных и россий-
ских производителей.

Особенностью проекта является 
отсутствие в большом доильном зале 
традиционных танков для хранения 
молока. Здесь их  заменили автоци-
стерны, в которые охлажденное в по-
токе молоко закачивается напрямую. 
Сразу после наполнения молоко в 
такой автоцистерне доставляется 
на переработку. Таким образом, спе-
циалисты исключили из  процесса 
лишний этап, связанный с  перели-

ванием молока в  промежуточные 
емкости и их промывкой. Это позво-
ляет сохранить его качество.

Большое внимание в проекте уде-
лено организации процесса доения. 
Основной доильный зал системы 
«Карусель» рассчитан на  72 доиль-
ных места и  позволит проводить 
дойку всего стада за  шесть часов. 
Процесс доения полностью автома-
тизирован, на  комплексе будет ра-
ботать система идентификации жи-
вотных и компьютерная программа 
управления стадом.

Проект стоимостью 5,6 млрд руб-
лей финансируется за счет собствен-

ных средств ГК Damate, банковского 
финансирования со  стороны АО 
«Россельхозбанк» и  инвестиций 
компании Danone. Все произведен-
ное молоко будет продаваться пере-
рабатывающим заводам компании 
Danone, в частности молочному ком-
бинату «Ялуторовский».

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев не раз подчерки-
вал значимость проекта для  разви-
тия агропромышленного комплекса 
региона и пищевой перерабатываю-
щей промышленности. Он выразил 
уверенность, что с  выходом ком-
плекса на полную мощность регион 
значительно нарастит объемы про-
изводства молока, будут созданы но-
вые рабочие места, стимул к разви-
тию получат смежные производства.

«Это высокотехнологичная и  ди-
намично развивающаяся отрасль, 
– считает глава области. – Для про-
изводства молока, отвечающего со-
временным стандартам, мало про-
сто доить коров. Нужно заниматься 
здоровьем животных, обеспечивать 
их  качественными кормами. В  этой 
сфере используются инновацион-
ные технологии, требующие высо-
чайшей подготовки специалистов». 
По  его мнению, подготовка кадров 
– это общая задача для  региона 
и инвесторов, которую решать легче 
общими усилиями.

Вслух

На компенсацию сверхроста тарифов 

ЖКХ выделят 900 млн рублей

Из бюджета Тюменской области во втором полугодии 

2017 года выделят 900 млн рублей на компенсацию 

роста тарифов на услуги ЖКХ в Тюмени сверх установ-

ленного предела в 5,4 %.

Яйца для юргинской птицефабрики 
поставляют из Франции
В России нет ферм, производящих инкубационное 

яйцо индейки, поэтому юргинское предприятие «Абсо-

лют-Агро» приобретает его во Франции. 

Строительство животноводческого 
мегакомплекса завершится к концу года
Строительство молоч-

но-товарного комплекса 

на 4,6 тыс. голов, которое 

ведет в Тюменской об-

ласти группа компаний 

Damate при участии 

компании Danone, плани-

руется завершить к концу 

2017 года.
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Об обществе 

Таким образом, вода за  первые 
праздничные выходные поднялась 
на 45 см. В соцсетях также стали по-
являться фото подтопленного ниж-
него яруса тюменской набережной.

Как  рассказал руководитель му-
ниципальной организации «Тю-
меньгормост» Николай Грибоедов, 
подтопление не нанесет набережной 

серьезного вреда. В  целях безопас-
ности доступ на нижний ярус пере-
крыт. «Как  вода сойдет, мы просто 
уберем грязь», – пояснил он.

Николай Грибоедов также расска-
зал, что работы по текущему ремон-
ту набережной в этом году выполнит 
компания «Магистраль». «На плано-
вый ремонт деньги уже выделены – 
около 8 млн рублей. Прошли торги, 
определен подрядчик», – пояснил он.

Так, в рамках контракта в 2017 году 
планируется отремонтировать около 
800 кв. метров мраморной плитки, 
из  которой выложены пешеходные 
зоны на  нижнем ярусе. «В  2016  го-
ду мы отремонтировали плитку 
от  моста Влюбленных до  фонтана, а 
в  2017  году планируем выровнять, 

по  возможности, до  моста на  улице 
Челюскинцев. Дело в том, что за пять 
лет плитка в  некоторых местах раз-
рушилась. Когда вода поднимается, 
она просачивается между пазухами 
и вымывает основу. Поэтому некото-
рые плиты со  временем проседают. 
А когда по ним проходит уборочная 
техника, плиты ломаются. В  рамках 
ремонта мы их  дефектуем, а  потом 
восстанавливаем», – рассказал Нико-
лай Грибоедов.

Также за счет выделенных средств 
планируется отремонтировать че-
тыре парапета, поврежденные па-
водком 2016  года, и  восстановить 
поврежденные или  потерянные ре-
шетки ливневой канализации.

Мстислав Письменков

Он пояснил, что прежде существовала 
жесткая норма, диктующая, что  ото-
пительный период должен начинаться 
по прошествии пяти суток со среднесу-
точной температурой воздуха на улице 
ниже +8°С.  Заканчиваться он должен 
спустя пять суток со  среднесуточной 
температурой выше +8°С.  Теперь эта 
норма отменена. Муниципалитетам 
дано право более гибко подходить 
к определению даты начала и оконча-
ния отопительного периода. «Таким 
образом, мы не  имеем права прини-
мать решение об  окончании отопи-
тельного периода, потому что еще хо-
лодно. А  когда это решение должно 

быть принято, в  нормах не  сказано», 
– сказал Павел Перевалов.

В администрации города ориенти-
руются на  среднесрочный прогноз 
погоды. Он гласит, что  3 мая завер-
шается последний теплый день, а уже 
4 мая наступит существенное и  бы-
строе похолодание. Оно достигнет 
пика на  вторые майские праздники, 
в  частности в  День Победы. Ночью 
будет отрицательная температура, 
днем – не более +10°С и дождь. Павел 
Перевалов подчеркнул, что при  та-
кой температуре в квартирах холодно 
и сыро, что грозит в том числе и про-
студными заболеваниями.

«Ориентируясь на  этот прогноз, 
мы предполагаем, что  решение 
об  окончании отопительного пе-
риода будет принято после вторых 
майских праздников, в  десятых 
числах месяца, – сказал чиновник. 
– Можно вспомнить, когда реше-
ние об отключении тепла принима-
лось в предыдущие годы. Много лет 
подряд это происходило примерно  
15 мая. В  принципе, мы возвраща-
емся к  традиционной дате оконча-
ния отопительного периода. Более 
точно время сложно назвать».

Между тем  предварительный гра-
фик отключения горячей воды опуб-
ликован на  сайте единой теплоснаб-
жающей организации АО «УТСК». Го-
рячее водоснабжение начнет исчезать 
из домов тюменцев уже 15 мая.

Первыми неудобства почувствуют 
жители некоторых домов на улицах 
Казачьи Луга, 50  лет Октября, Ба-
рабинской, Вересковой, Газовиков, 
Домостроителей и  других. Правда, 
в  компании обещают, что  появится 
горячее водоснабжение уже 28 мая.

Волна отключений коснется каж-
дого района. В  пресс-службе УТСК 
уточнили, что точный график опрес-
совки появится немного позже.

Тем не менее уже понятно, что жи-
тели некоторых улиц останутся 
без  горячей воды на  все лето. Так, 
предварительно, с  15 мая по  16 ав-
густа пользоваться только холодной 
водой будет часть жителей домов 
на  улице Воровского. С  15 мая по   
1 августа не  будет горячего водо-
снабжения у  тюменцев, проживаю-
щих на улице Дзержинского.

Более точную информацию можно 
получить из  официального графика 
отключения горячей воды в Тюмени.

Иван Литкевич, Елена Познахарева

«Для  любителей шашлыков в  лесах 
вдоль автотрасс созданы специальные 
пункты со стационарными мангалами 
и  скамейками. Пункты изолированы 
от прошлогодней травы минеральны-
ми полосами», – рассказал на  пресс-
конференции руководитель департа-
мента лесного комплекса Тюменской 
области Владимир Артановский.

По  его словам, с  начала пожаро-
опасного периода в Тюменской области 
произошло 14 лесных пожаров. Все они 
небольшие и потушены в первые сут-
ки. Крупных возгораний не допущено. 
46 штрафов на сумму в 500 тыс. рублей 
уже выписано нарушителям пожарной 
безопасности. Возгорания зафикси-
рованы в Тюменском и Ялуторовском 
районах, где больше всего населения.

Причины пожаров прежние – без-
ответственное отношение людей, 
устраивающих палы сухой травы. 
В  одиннадцати лесных пожарах про-
слеживается вина человека. На  ор-
ганизации поджога попался один 
лесозаготовитель, один пожар при-
шел от  линейных объектов, а  другой 
– из Свердловской области.

Для  предупреждения возгораний 
департамент приступил к  наземному 
и  авиапатрулированию лесов. Под-
ключено видеонаблюдение, космомо-
ниторинг. На  вышках сотовой связи 
установлено 45 камер видеонаблюде-
ния с радиусом обзора одной камеры 
до 20 км. Общая система покрытия ви-
деосистемой составила 5,4 млн га.

«В 22 районах области мы сформи-
ровали 72 группы добровольной по-
жарной охраны численностью 755 че-
ловек. Эти силы привлекаются для ту-
шения пожаров, – говорит Владимир 
Артановский. – Мы оперативно ана-
лизируем результаты всех видов мо-
ниторинга. За  счет этого Тюменская 
область стала лидером в  Уральском 
федеральном округе по  противопо-
жарной безопасности лесов. В  Кур-
ганской, Челябинской и Свердловской 
областях ситуация сложнее».

Владимир Артановский также до-
бавил, что  самые активные обще-
ственные лесные инспекторы за  от-
личную работу получат награды де-
партамента. Второй год его ведомство 
рекламирует бесплатное мобильное 
приложение «Берегите лес». Свидете-
лю лесного происшествия достаточно 
заснять пожар, мусор в лесу, незакон-
ную рубку и с помощью приложения 
отправить сообщение об  этом в  фе-
деральную диспетчерскую службу 
лесного хозяйства. Можно позвонить 
на  прямую линию лесной охраны 
или отправить сообщение на выбран-
ную тему, прикрепив к  нему фото-
графию и  указав координаты места 
происшествия.

Владимир Артановский расска-
зал, что  департамент не  намерен 
использовать искусственные дож-
ди для  тушения лесных и  ланд-
шафтных пожаров. По  его словам, 
федеральное предприятие «Авиа- 
лесоохрана» в Пушкине Московской 
области получило лицензию на про-
изводство искусственных осадков. 
Для масштабных экспериментов оно 
выбрало в  России несколько наи-
более пожароопасных площадок. 
Тюменская область к таким не отно-
сится и не нуждается в масштабных 
экспериментах по  применению ис-
кусственных дождей.

Технология позволяет добиться вы-
падения дождя через 30 минут после 
использования спецреагентов. Для это-
го применяют йодистое серебро, жид-
кий азот или сухую углекислоту. В за-
висимости от  интенсивности осадков 
дождь продолжается до 50 минут и дает 
влажную полосу до 30 километров.

Но для  этого на  небе нужны тучи, 
а летчикам-наблюдателям – специаль-
ный метеопрогноз о насыщенности об-
лаков водяными парами, распределе-
нии температур внутри облака и пере-
мещении воздушных масс. По мнению 
специалистов, только в  четверти слу-
чаев можно спровоцировать осадки.

Средствами доставки спецреаген-
тов могут быть авиация или  артил-
лерийские снаряды. Это очень доро-
гое удовольствие, а  эффективность 
не столь высока. Заряд не может быть 
мощным, и создавшееся облако не ох-
ватит огромных площадей. Да и  эко-
логия может пострадать. Достаточно 
вспомнить пример с  разгоном туч 
на 850-летие Москвы.

Но  существует и еще  одна проб-
лема. При  верховом пожаре деревья 
раскаляются до  такой температуры, 
что сброшенные с авиации 12–15 тонн 
воды испаряются, не долетев до земли. 
А  искусственный дождь в  таком слу-
чае вообще не поможет.

По прогнозам Росгидромета и цен-
тра «Антистихия», тюменцев ожида-
ет сухое и  жаркое лето, что  повлечет 
за  собой увеличение числа лесных 
пожаров. С наступлением тепла акти-
визировались и клещи – переносчики 
энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза.

Если в 2014 году обратились в медуч-
реждения с укусами клещей чуть больше 
2,5 тыс. человек, то в 2016-м – 5,4 тысячи, 
а в этом году уже зарегистрировано око-
ло тысячи обращений. Увеличивается 
и  количество зараженных людей. На-
пример, в 2014 году после укусов заболе-
ло 40 человек, в 2015-м – около 70, а в про-
шлом году – больше ста. Чтобы не быть 
укушенным, следует избегать посеще-
ния лесов в пик активности клещей.

Виталий Лазарев

Отопление и горячая вода 
исчезнут после праздников
В квартирах тюменцев отопление отключат в десятых 

числах мая. Заместитель главы администрации Тюмени 

Павел Перевалов напомнил, что в 2016 году в правила 

предоставления коммунальных услуг внесены измене-

ния, касающиеся подходов к определению даты нача-

ла и окончания отопительного периода.

Прогноз обещает жаркое лето 
и много клещей
С 28 апреля по постановлению регионального прави-

тельства в Тюменской области устанавливается особый 

противопожарный режим. В связи с этим для граждан 

ограничивается посещение лесов и вводится запрет 

на сжигание мусора. Простое нахождение в лесу может 

грозить нарушителю штрафом от 4 до 5 тыс. рублей.

Набережную начало топить
На 2 мая уровень воды 

в Туре составил 579 см, 

1 мая – 572 см. По ито-

гам пятницы, 28 апреля, 

уровень воды находился 

на отметке 534 см. 
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За чей счет
По  словам депутата Тюменской городской 

думы, председателя Федерации велосипедно-
го спорта Тюменской области Юрия Баран-
чука, строительство велосипедных дорожек 
продолжится за  счет средств застройщиков, 
в рамках программы благоустройства парков 
и скверов, а также на деньги, которые выделя-
ются на строительство и реконструкцию улич-
но-дорожной сети.

Яркий пример – реконструкция Гилевской 
рощи, где создано около 10 км велосипедной 
сети, отделенной от пешеходных зон. В 2017 го-
ду начнется реконструкция Затюменского пар-
ка, в котором также построят примерно 10 км 
дорожек и отдельные тротуары для любителей 
прогуляться пешком.

Всего в  этом году в  Тюмени сеть велоси-
педных дорожек со  специальными знаками 
и  соответствующей дорожной разметкой 
увеличится на  40 км. Например, в  рамках 
программы реконструкции городской улич-
но-дорожной сети будет создано 6 км новых 
велодорожек.

За счет гранта ООН построят велосипедную 
дорожку от  улицы Мельникайте до  Войнов-
ки по  улице Широтной. Уже разработан про-
ект. Юрий Баранчкук выразил уверенность, 
что строительство начнется в ближайшее вре-
мя. Кроме того, дорожки для велосипедистов 
появятся на  улицах Менделеева, Пермякова 
и  Федюнинского. «Мы свяжем разные концы 
города. Вот основная задача. В  ближайшие 
годы, я уверен, произойдет качественный ска-
чок в развитии сети велосипедных дорожек», 
– считает Юрий Баранчук.

По  его словам, ведутся переговоры с  велома-
газинами и  велопрокатами, чтобы сервис про-
ката стал более доступным и  прогрессивным. 
Идея в том, чтобы горожанин мог выйти из дома 
в спальном районе, взять в одном пункте проката 
велосипед, доехать до центра и пойти работать, 
оставив велосипед в другом пункте проката.

Депутат сообщил, что в  2016  году 40 пред-
принимателей Тюмени оказывали услуги ве-
лопроката. В действительности в городе боль-
ше таких точек, так как у некоторых предпри-
нимателей в ведении их несколько. По мнению 
Юрия Баранчука, в  будущем они будут объ-
единяться и укрупняться.

Причина для конфликта

Во  владении жителей Тюмени около 200 
тыс. велосипедов. Такое количество велосипе-
дистов требует создания в городе специальной 
инфраструктуры. Однако пока на  улицах го-
рода нередки конфликтные ситуации между 
велосипедистами и автомобилистами, а также 
между велосипедистами и пешеходами.

Причем далеко не  всегда виноваты имен-
но велосипедисты, неаккуратно передвига-
ющиеся по  тротуарам. Зачастую пешеходы 
игнорируют разметку и знаки, указывающие 
на  наличие велодорожки. По  мнению Юрия 
Баранчука, тюменцам не  хватает общей 
культуры.

«Мы часто видим, что  пешеходы намерен-
но идут по  велодорожке. Говорят: мы ходили 
здесь всегда и будем продолжать. Это массовое 
явление. Для подтверждения можно несколь-
ко минут понаблюдать за  выделенной крас-
ным цветом велодорожкой на улице Ямской», 
– сказал депутат.

Его поддержал начальник управления МВД 
Тюмени Петр Вагин. «Отмахиваться от проб-
лемы нельзя, надо воспитывать культуру. 
Чтобы с  младших классов заложить в  людях 
понимание, как устроено дорожное движение. 
Конечно, все хотели бы видеть тротуары более 
широкими, но мы работаем с тем, что есть», – 
отметил он.

По словам Петра Вагина, Тюмени есть к че-
му стремиться в  качестве предоставления 
равных возможностей для  всех участников 
дорожного движения. Однако в целом далеко 
не многие российские города в нынешних эко-

номических условиях способны похвастаться 
наличием велосипедных дорожек.

Юрий Баранчук подчеркнул, что  велосипе-
дист является таким же участником дорожно-
го движения, как и  все остальные: запретить 
передвигаться по городу на велосипедах нель-
зя. К слову, профессиональные велосипедисты 
всегда проводят свои занятия на  трассах и 
в черте города неудобств никому не создают.

Проверка на дорожках

В  Тюмени в  2016  году похищено 399 вело-
сипедов, что на  4,5 % больше, чем  годом ра-
нее. Правоохранителям удалось раскрыть 118 
краж, раскрываемость составила около 30 %. 
По  словам Петра Вагина, отмечены как  еди-
ничные факты хищения велосипедов, так 
и действия преступников, которые специали-
зировались на этом незаконном промысле.

Они искали велосипеды по  подъездам и 
на парковках, перекусывали замочные тросы, 
а затем сдавали транспорт в скупки и в част-
ные руки. Самый дорогой велосипед, который 
был похищен в прошлом году, стоит 500 тыс. 
рублей. Как  правило, срок лишения свободы 
за такие преступления составляет шесть лет.

Чтобы разыскать похищенное, полиция про-
веряет велосипеды горожан. Петр Вагин призвал 
тюменцев с пониманием относиться к сотрудни-
кам органов внутренних дел, которые, отраба-
тывая ориентировки, останавливают велосипе-
дистов для проверки их транспорта. Без подоб-
ных действий найти похищенное невозможно. 
Каждый велосипед является номерной вещью, 
то  есть имеет индивидуальный номер рамы. 
Этот номер и проверяют стражи порядка.

При  проверке велосипеда сотрудник по-
лиции должен представиться гражданину, 
которого он остановил, показать служебное 
удостоверение. Велосипедист, в свою очередь, 
вправе записать фамилию, имя, отчество со-
трудника полиции, номер его удостоверения 
или нагрудного знака, чтобы быть уверенным, 
что все происходящее законно, и при необхо-
димости опротестовать действия конкретного 
полицейского. В 2016 году один из правоохра-
нителей подвергся дисциплинарному взыска-
нию за то, что действовал не по закону.

Номер рамы велосипеда полицейские могут 
проверить на  месте, запросив информацию 

из базы данных похищенных вещей по рации. 
Если пост полиции находится рядом с местом 
остановки велосипедиста, его могут попро-
сить проследовать туда. Вся процедура займет 
не  более пяти минут. После проверки граж-
данин может спокойно возвращаться на свой 
веломаршрут. Прежде всего в  поле зрения 
правоохранителей попадают люди, передви-
гающиеся на велосипедах в позднее время.

Полицейские имеют право останавливать 
для проверки и несовершеннолетних. Однако 

совершать какие-либо процессуальные дей-
ствия в отношении ребенка они могут только 
в  присутствии законных представителей, на-
пример родителей. Если сотрудник МВД ре-
шит доставить несовершеннолетнего в  отдел 
полиции для установления личности или про-
верки номера рамы велосипеда, то прежде он 
обязан вызвать на место событий родителей.

«Мне бы вообще хотелось предостеречь го-
рожан от покупки сомнительных велосипедов 
с  рук по  объявлениям. Всегда нужно убеж-

даться в наличии документов на велосипеды. 
Кроме того, если по  каким-либо причинам 
сбит номер рамы, это должно насторожить 
покупателя. Такой велосипед могут изъять со-
трудники полиции, так как он может оказать-
ся похищенным либо с  его использованием 
могло быть совершено какое-либо преступле-
ние», – пояснил Петр Вагин.

Единая база данных

Однако, как считает активист тюменско-
го велосообщества Михаил Матюхин, вто-
ричный рынок с наступлением теплого вре-
мени года заметно активизируется. У  мно-
гих граждан нет возможности покупать 
новые велосипеды. Например, родители, 
по  замечанию Юрия Баранчука, не  могут 
каждый сезон приобретать новый велоси-
пед растущему ребенку, поэтому покупка 
с  рук всегда будет оставаться актуальной 
для горожан.

Михаил Матюхин предложил создать сер-
вис, позволяющий противостоять сбыту по-
хищенных велосипедов. По  его мнению, от-
крытая база данных велосипедов, которые чис-
лятся похищенными, могла  бы существовать 
в  виде поисковика на  госресурсе Velo-TMN. 
Потенциальный покупатель, узнав у продавца 
номер рамы, мог  бы внести его в  поисковик 
и таким образом проверить, не является ли ве-
лосипед украденным.

Петр Вагин согласился, что сервис мог бы 
быть полезным. Однако, по  его мнению, 
у  преступников также возникнет соблазн 
выяснить, не числится  ли в  розыске вело-
сипед, который он хочет сбыть. Поэтому 
проверка двухколесного транспорта по базе 
данных была бы эффективной только в том 
случае, когда сервисом могли бы воспользо-
ваться люди с  открытыми персональными 
данными.

Юрий Баранчук считает, что вопрос о созда-
нии такого сервиса – пока только инициатива 
и  требует дальнейшего обсуждения. Он уве-
рен, что проверка велосипеда будет полезной. 
Доступный для  законопослушных граждан 
ресурс сильно затруднил  бы продажу краде-
ных велосипедов.

Иван Литкевич

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Двухколесная концепция
В ближайшие пять лет в Тюмени построят около 190 км велосипед-

ных дорожек. Такой план предусматривает концепция развития го-

родской велосипедной инфраструктуры. Ее обсудили представители 

велосообщества 27 апреля в городской администрации.

500 000 
рублей стоит самый доро-
гой велосипед, похищенный 

в 2016 году.
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Игорь Зайцев: Мы снимаем 
зрительское кино

Беседа с  главным режиссером проходила 
на  территории интерактивного музея под  от-
крытым небом «Посад сибирских старожилов», 
который расположился в подгорной части горо-
да. Его возводит Тобольский музей-заповедник, 
но съемочная группа активно участвует в стро-
ительстве – именно здесь летом будут снимать 
ключевые сцены «Тобола».

Посад представляет собой макет Тобольска 
начала 18  века. Уже возведены все основные 
здания, в  частности предполагаемый дом Се-
мена Ремезова, дворец сибирского губернато-
ра Гагарина, церкви, пристань, дома простых 
тоболяков и  другие постройки. «Могу сказать, 
что второго такого проекта в России нет. Я уже 
знаю, что есть киногруппы, которые хотят здесь 
снимать другие фильмы. Это наша совместная 
с  Тобольским музеем-заповедником гордость», 
– похвалился Игорь Зайцев.

– Как прошли зимние съемки?
– По плану. Весело, задорно. (Видно, что ре-

жиссер в  приподнятом настроении. – Прим. 
авт.). Порадовало, что в них приняли участие 
около 3 тысяч тоболяков. Конечно, кому-то все 
очень быстро наскучило. Ведь одно дело – на-
деть на себя костюм, сделать селфи и выложить 
в  соцсети. Это весело. И  другое – целый день 
делать одно и то же, причем без особой надеж-
ды попасть в  кадр. Но у  нас есть старожилы, 
которые работают с  первого дня и  ждут про-
должения. Это вообще стало темой для разго-
воров у  горожан— кто, когда и в  какой сцене 
снимался.

– Одну сцену придется доснимать в нояб-
ре. Выбились из графика?

– Да, погода подвела. Но  это не  повиляет 
на  процесс производства. Мы уже начинаем 
монтировать снятый материал, а в  ноябре до-
бавим эту сцену.

– Какие сложности возникали в  процессе 
съемок?

– Самая большая сложность – как раз пого-
да. У нас здесь утром снегопад, в обед – солнце, 
к вечеру – грозовые тучи. И вот как поженить 
между собой солнце, снег и пасмурную погоду 
на экране – это сложная техническая задача.

– Какие-то итоги можно подвести?

– Пока могу точно сказать, что мне нравится 
то, с чем мы работаем, актеры, с которыми мы 
работаем. А это сейчас самое главное.

– Как, кстати, актеры проявили себя?
– Думаю, три главных героя, которых играют 

Андрей Бурковский, Илья Маланин и казахский 
артист Еркебулан Дайыров, точно понравятся 
женской аудитории. Три их судьбы и три их исто-
рии любви – на этом будет держаться фильм.

– Вы снимаете исторический фильм. На-
сколько глубоко приходится погружаться 
в материал?

– Сложный вопрос. Я  знаю десять человек, 
которые в 1991 году были на площади у Белого 
дома. Так вот, они рассказывают десять разных 
историй о том, что там происходило. В истории 
то  же самое. Мы, скорее, достаточно близки 
к началу 18 века по антуражу, но если мы не го-
ворим на экране сегодняшним понятным язы-
ком о  главных вещах – любви, предательстве 
и  прочем, то  тогда мы никому неинтересны. 
18 век – это соус, под которым тебе рассказыва-
ют понятную, современную историю.

– То есть главное в кино – эмоции?
– Эмоции, чувства и характеры. У настояще-

го кино не всегда лихой сюжет, но если ты ви-
дишь на экране сложные характеры и взаимоот-
ношения героев, это всегда сработает.

– Ваш фильм ведь поддерживает Фонд 
российского кино?

– Да. И что важно – он поддерживает сегодня 
те фильмы, которые способны привлечь зрите-
ля в кинотеатр, чтобы российское кино занима-
ло на широком экране большую нишу. А я уве-
рен, что мы делаем зрительское кино.

– Вы можете сравнить этот проект с  пре-
дыдущими своими работами?

– Самым масштабным из  моих фильмов 
был «Диверсант-2. Конец войны», но и там мы 
не  снимали таких сложных сцен. Здесь у  нас 
в  кадре встречаются около 100 лошадей и  300 
актеров. Когда это все бежит, прыгает, стреляет 
и падает, выглядит очень интересно.

– Какие сцены будете снимать летом?
– Очень красивая сцена будет сниматься 

у стен кремля – прибытие китайского каравана. 
Кроме того, очень любопытный эпизод с гонкой 
по реке на лодках-дощаниках – шведы с русски-
ми будут соревноваться, кто быстрее.

– Какой возрастной рейтинг получит 
фильм?

– Ноль плюс.
– Но мы знаем, что снималась эротическая 

сцена.
– А мы ее для себя снимали (смеется). На са-

мом деле, ценз обсуждается.

Олег Урушев: Первый трейлер 
фильма выйдет в мае

Съемочная группа «Тобола» уже перебралась 
в  Москву и  Санкт-Петербург. Там  весной от-
снимут столичные сцены будущей картины. 
Но  продюсер Олег Урушев пока в  Тобольске. 

К лету, когда артисты вернутся в древнюю столи-
цу Сибири, предстоит сделать еще очень много.

В первую очередь – закончить «Посад сибир-
ских старожилов». Съемочная бригада активно 
сотрудничает с  музеем-заповедником и  даже 
вносит изменения. «Например, первоначально 
в посаде не планировался порт, но мы настояли, 
чтобы он был», – рассказывает продюсер. Порт, 
по его словам, играл центральную роль в жиз-
ни города. Сюда, под гору приходили корабли, 
и уже отсюда их пассажиры и грузы поднима-
лись наверх. Кстати, верхний город на  холме 
рядом с  посадом будет воссоздан с  помощью 
компьютерной графики. Как и взвоз.

Полным ходом ведется работа над  уже сня-
тым материалом. Он смонтирован в десятими-
нутный рабочий ролик. Его Олег Урушев по-
казал на  Первом канале. «Там  остались очень 
довольны и  были удивлены масштабностью 
происходящего», – считает он. После майских 
праздников начнется создание первого полно-
ценного трейлера фильма. Продюсер надеется, 
что он выйдет в мае.

Тем, как снимается фильм, продюсер доволен. 
Особенно отмечает тот факт, что тоболяки и тю-
менцы с  удовольствием принимают участие 
в подготовке картины. Так, тюменская компания 
построила для  съемочной группы три кораб- 
ля. Они попадут на экран. Местные работники 
театра трудятся бутафорщиками и, по  словам 
Олега Урушуева, дают фору столичным специа-
листам. Тобольского фотографа Семена Конева 
продюсер без  обиняков называет гениальным. 
Выставка его фоторабот со съемчной площадки 
уже открылась в Доме наместника.

«И режиссер, и художник по гриму очень хва-
лят актеров массовки, которых мы называем 
«тобольскими народными артистами». Говорят, 
что таких живых, фактурных лиц не видели дав-
но. Поэтому в  фильме много крупных планов 
массовки, что в  целом не  характерно для  рос-
сийского кино», – рассказывает Олег Урушев.

Многих волнует конфликт продюсера со сце-
наристом Алексеем Ивановым, который якобы 
имел место быть. Но он сообщил, что все разно-
гласия носят творческий характер. «Алексей на-
писал для сериала 12 серий вместо восьми и трех-
часовой фильм вместо двухчасового. Теперь нам 
нужно переложить все написанное с  литера-

турного языка на язык кино. Но это нормально, 
ведь даже по закону авторами фильма являются 
сценарист, режиссер, художник-постановщик, 
художник по костюмам», – заметил продюсер.

Напомним, фильм расскажет об  истории ос-
воения Сибири в петровские времена, о первом 
сибирском губернаторе, князе Матвее Гагарине 
и русском просветителе Семене Ремезове. В ос-
нове сюжетной линии история любви молодого 
офицера Ивана Демарина и  Маши Ремезовой. 
Это вымышленные герои, хотя Маша Ремезо-
ва существовала в  реальности, но о  ней мало 
что известно. В фильме много приключенческих 
моментов: поиски кольчуги Ермака, экспедиция 
военного и государственного деятеля, сподвиж-
ника Петра I, основателя Омска Ивана Бухголь-
ца, война с кочевым племенем джунгар и др.

Впрочем, продолжает Олег Урушев, пово-
дом для  фильма стала фигура Семена Ремезова. 
«Я как-то жил в отеле «Ремезов» в Тюмени, заинте-
ресовался его историей и с удивлением обнаружил, 
что ничего не знаю об этом человеке», – делится он 
воспоминаниями. У  Алексея Иванова, который 
стал сценаристом, оказался взаимный интерес 
к  личности «сибирского Леонардо». Известно, 
что  Ремезов консультировал всех богатейших 
уральских магнатов того времени. В  частности, 
именно он придумал, как  сплавлять уральский 
металл в центральную Россию по реке Чусовой.

Не  менее масштабная роль в  фильме будет 
и у  Матвея Гагарина, которого создатели кино 
планируют показать сложным персонажем, 
не  давая ему однозначных оценок, принятых 
в  истории и  литературе (как  правило, отрица-
тельных). Кстати, историю опалы и казни князя 
продюсер и сценарист трактуют по-своему.

Как рассказал Олег Урушев, есть три основные 
версии, почему Петр Первый казнил Гагарина. 
Первая – князь заворовался. Но она, по мнению 
продюсера, не  выдерживает критики, ведь гу-
бернаторы того времени не получали зарплаты. 
Губернии отдавались им в  «кормление», и  до-
ход князя практически не  регламентировался. 
Вторая – якобы сепаратистские настроения Га-
гарина. Но с этой версией не согласен Алексей 
Иванов. Он считает, что князь был умным чело-
веком и понимал, что не может противостоять 
России с ее армией, которая победила шведов.

В итоге в фильме (небольшой спойлер) будет 
рассказана версия, согласно которой царь опа-
сался воцарения Матвея Гагарина после своей 
смерти. «Вспомните, как  началось царствова-
ние династии Романовых. У последнего из Рю-
риковичей Ивана Грозного не осталось прямых 
наследников. То же самое случилось и с Петром 
Первым. А Матвей Гагарин был самым старшим 
из представителей Рюриковичей», – поделился 
частью сюжета Олег Урушев.

В целом продюсер вторит режиссеру: «Такого 
проекта в  России еще не  было». Подтвердят-
ся ли их слова – увидим в 2018 году.

Иван Чупров 

Фото автора

В Тобольске и его окрестностях 

закончилась зимняя сессия съемоч-

ного процесса полнометражного 

исторического фильма «Тобол» 

по сценарию писателя Алексея Ива-

нова. Планируется, что картина вый-

дет в широкий прокат в 2018 году, 

а чуть позже на Первом канале 

стартует ее расширенная версия 

в виде восьмисерийного телефиль-

ма. Прямо на съемочной площадке 

корреспонденту «Вслух о главном» 

удалось побеседовать с двумя глав-

ными творцами будущего проекта 

– режиссером Игорем Зайцевым 

и продюсером Олегом Урушевым.

О фильме «Тобол»: из первых уст
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Но главные герои нового сезона по-прежнему 
в  отличной форме: Маша снимется в  проек-
те 18+, Майкл получит крупное наследство, 
Антон найдет замену Кристине, а  Валя пове-
рит в себя и почувствует свою мужскую силу. 
Оставаться молодыми и  дерзкими парней за-
ставит еще  один весомый аргумент сезона: 
в  общагу заселятся две новенькие героини – 
сестры-двойняшки Ника и Вика.

15 мая на ТНТ стартует 20‑й сезон «Универа»! 

Из года в год, из сезона в сезон молодежь 

стабильно выбирает «Универ»: по статисти‑

ке в среднем за 10 лет, каждый четвертый 

молодой россиянин следит за развитием 

событий в бессменной общаге.

• «Универ» – уникальный и любимый зрите-

лями проект канала ТНТ.

• «Универ» – сериал, прошедший огромный 

путь: от трехстенной декорации и несколь-

ких камер до съемок на натуре и огромного 

съемочного павильона в несколько тысяч 

квадратных метров, где полностью воссоз-

дано многокомнатное здание общежития.

• «Универ» – это не только многоплановый 

срез сериальной биографии полюбившихся 

героев, но и искренне и с юмором продол-

жающаяся история любви и взросления.

• «Универ» – это созданный 10 лет назад 

талантливыми авторами проект, ставший 

ориентиром и флагманом в сериальном 

производстве и, по сути, задавший на рос-

сийском ТВ тренд – снимать ситкомы.

• «Универ» и дальше будет приковывать 

к себе внимание как зрителей, так и про-

фессионального сообщества, потому-то ТНТ 

запускает новый сезон.

Пожалуй, каждый российский федеральный 

канал мечтает обладать своим «Универом», 

но он такой – один! Только на ТНТ!

Для взрослых

Знаменитая блондинка Маша Белова пу-
стится во  все тяжкие. Причиной тому послу-
жит ее расставание с  Валентином Будейко, 
который вроде как  собирался делать предло-
жение, но что-то пошло не так. Однако, как го-
ворится, не было  бы счастья, да  несчастье 
помогло. Маша неожиданно для всех откроет 
в  себе талант актрисы и  снимется в  реклам-
ном ролике. И ей так понравится новая работа, 
что дело дойдет даже до интимной съемки 18+. 

Решится  ли Маша обнажиться перед камера-
ми, куда приведет ее столь бурно развивающа-
яся карьера и есть ли шанс, что они снова сой-
дутся с Будейко – узнаем совсем скоро на ТНТ.

Аня Хилькевич: «Маша решила пойти 
в  творчество. У  нее всегда был достаточно 
легкий склад характера, и  она решила стать 
моделью, актрисой… в общем, всем кем ни по‑
падя. Прямо как  я. Но  так как  Маше кое‑чего 
вечно не хватает, она попадает не совсем ту‑
да, куда нужно. На какое‑то время Антон Мар‑
тынов станет ее агентом. У  Маши не  полу‑
чается подписывать контракты с  хорошими 
условиями, и приходится подключать хитро‑
умного Мартынова. Но, к сожалению, их тан‑
дем особой удачи не принесет. Придется Маше 
сняться в клипе 18+. А что касается их отно‑
шений с  Валей... Раз Валя бросает Машу, то, 
конечно, ей нужны другие отношения, свежая 
кровь. Возможно, в этом сезоне так и случит‑
ся. Но это точно будет кто‑то не из блока».

При бабле

На голову бедного Майкла обрушится при-
личное наследство от дяди из Адлера. Ему до-
станется дом на берегу моря, из которого мо-
жет получиться отличная гостиница. Во  вся-

ком случае, так думает сам Майкл, поэтому 
и  решает навсегда уехать из  родной общаги. 
Но  разве Антон может отпустить лучшего 
друга воплощать мечту? Нет! Поэтому дом на-
до продать, а дело открыть тут, прямо в униве-
ре. Тем более опыта у Антона полно, вот только 
деньги закончились.

Стас Ярушин: «У меня, как и у Антона, тоже 
есть лучший друг, мы с ним с детства играли 
в  одной хоккейной команде. Так получилось, 
что он стал бизнесменом, а я творческим чело‑
веком. Мне очень нравится, что он абсолютно 
не лезет в мое творчество, то есть не то что 
не  советует, он мало смотрит, мало интере‑
суется, потому что завязан совершенно на дру‑
гом деле. Мы с ним прекрасно проводим время.

А Антону, безусловно, нужны какие‑то серьез‑
ные отношения. Он задумывается по этому по‑
воду. Ему бы подошла девушка, которая прини‑
мала бы его тусовки, друзей, игру в покер. Конеч‑
но, такую женщину тяжело найти, поэтому 
Антон довольствуется тем, что есть.

Всех новых ребят, которые приходят в сери‑
ал, мы поддерживаем, потому что  понимаем 
их. Они заходят в  уже состоявшийся коллек‑
тив, где друг друга все знают не только как кол‑
лег, но и  в  повседневной личной жизни, мы все 

дружим много лет. Действительно, новеньким 
тяжело влиться, понимая, что у нас хороший, 
классный коллектив. Но  мы делимся нюанса‑
ми, всеми плюсами и минусами, которые есть. 
У  нас адекватные ребята, все воспринимают 
новое молодое поколение с уважением. Главное, 
чтобы крышу не снесло от популярности сери‑
ала, потому что многие не проходят эту про‑
верку. И это самое обидное».

Профсоюз гопников

Уже сложившаяся банда в  виде доблест-
ных гопников Иваныча и  Киселя, а  также 
их  суровой предводительницы Яны Семаки-
ной, в  этом сезоне нехило поднимется. Ребя-
та захватят студенческий профком с  подачи 
Зуева. Вот только управлять профсоюзом 
не так-то просто, особенно когда цели внутри 
группы разные. И кому-то придется перевос-
питаться – либо Иванычу с Киселем перестать 
всех разводить, либо Яне начать деньги из сей-
фов тырить…

Костя Шелягин: «У  нас творческое трио! 
Любимая девушка и родной друг – чем больше 
близких и  любимых людей тебя окружает, 
тем веселее и теплее живется. В жизни то же 
самое. Как сказал Ноггано: «Не имей сто друзей 
– имей тысячу». Иваныча нелегко поставить 
на место, но Яну он реально любит, поэтому 
уважает ее мнение. А я  считаю, что в  семье 
главным должен быть мужчина. Так было 
во  времена пещерного человека, надеюсь, что 
такая же тенденция сохранится и в будущем».

Весеннее обострение

Украшением майского наслаждения в «Уни-
вере» станет не  одна, а  сразу две вишенки! 
В  блок заселятся сестры-двойняшки Ника 
и  Вика из  Нижнего Новгорода. На  новеньких 
сразу же положат глаз Антон и Майкл, ведь они 
теперь мужчины свободные. Только не  факт, 
что сестрам такие ухажеры придутся под стать. 
Как и в летнюю жару в метро в час пик, ребя-
там придется изрядно попотеть и потолкаться, 
чтобы добиться поставленных целей.

Юля Франц (Вика): «Моя героиня – девушка 
строптивая. Она бывает и резкой, и высокомер‑
ной, а в чем‑то даже очень наивной. Она стара‑
тельно следит за фигурой, но ночью может про‑
красться к  холодильнику за  колбасой. Может 
наговорить со  злости кучу гадостей, а  потом 
искренне жалеть об этом. Она умна, ценит себя 

по достоинству и считает красивой, но не ре‑
шается признаться в чувствах и до конца не ве‑
рит, что ее могут любить по‑настоящему. Она 
абсолютная карьеристка, а по ночам представ‑
ляет день своей свадьбы. Хороший друг. Одним 
словом – женщина (улыбается).

Всегда страшновато приходить в  уже сло‑
жившийся коллектив, но, как  оказалось, вол‑
новаться было не из‑за чего. Актеры нас очень 
поддерживали и помогали, если это было необ‑
ходимо. На проекте очень теплая, дружеская 
атмосфера, при  этом все нацелены на  полу‑
чение лучшего результата. Мне кажется, это 
основной показатель самодостаточности 
и  профессионализма со  стороны съемочной 
группы».

Катя Шумакова (Ника): «Ника очень об‑
щительная, впечатлительная и  честная 
девчонка, которая старается всегда поддер‑
живать того, кто  действительно прав. Она 
постоянно придумывает себе разные образы 

и ищет интересные сюжеты для своего блога. 
«Универ» я помню еще со времени учебы в шко‑
ле. Его и  «Барвиху» крутили тогда по  ТНТ. 
С  кем‑то из  героев я  себя не  ассоциировала, 
но  то, что  таких ребят встречала в  жизни, 
это точно!

Все актеры и члены съемочной группы очень 
поддерживали, подсказывали. Каждый был от‑
крыт к диалогу. Когда я пришла на площадку, 
было понятно, что это очень сплоченный се‑
мейный коллектив. Все работают здесь очень 
давно и  понимают друг друга практически 
без слов. И все настроены на площадке на по‑
зитивный лад».

С 15 мая в 20:00 – любимые герои вернут-
ся к  зрителям в  новом сезоне культового 
ситкома.

«Универ»: десятый год, 
двадцатый сезон
В этом году комедийный сериал телеканала ТНТ «Универ» отметит юбилей: десять лет в эфире. «Универ» – 

больше, чем просто сериал. «Универ» – проверенный друг с отличным чувством юмора, сотнями готовых 

лайфхаков на все случаи жизни и хорошей долей самоиронии. За десять лет некоторые из актрис сериала, 

снявшись обнаженными для мужских журналов, стали депутатами в Государственной думе, женами завид-

ных иностранных миллионеров и самыми популярными инстаграмерами. Многие актеры обзавелись пре-

красным потомством, а одна сериальная пара даже вдохновила авторов на создание отдельного спиноффа.

16+
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– Как  давно вы занимаетесь генеалогией, 
с чего все начиналось?

– Мой поиск начался 16 лет назад: хотелось 
узнать побольше о прадеде, воевавшем во вре-
мя Второй мировой войны. Было интересно, 
есть  ли у  него награды, где он воевал, сохра-
нились  ли снимки. При  этом я  даже не  знал 
его имени, не  говоря уже о  месте рождения 
и многом другом. В установлении фактов мне 
помогли родители и  родственники, которых 
я спрашивал о наших общих предках. Многое 
узнал, сделал копии различных документов 
и фотографий, после чего влился в ряды исто-
рико-родословного общества Красноярского 
края и стал завсегдатаем архивов.

– Какими знаниями нужно обладать, 
чтобы подвизаться в  генеалогии? Каково, 
к примеру, ваше образование и помогло ли 
оно вам в этой работе?

– Я  окончил Красноярский государствен-
ный педагогический университет им. Аста-
фьева, факультет отечественной истории. Это 
помогло понять, что  нельзя изучать историю 
страны без  истории семьи или  наоборот: ис-

следование одной стороны обогащает другую. 
Сегодня в  профессиональной деятельности 
я полагаюсь на свой многолетний опыт рабо-
ты в более чем 90 районных, областных, крае-
вых, республиканских и национальных архи-
вах России, Украины и Белоруссии.

Мне кажется важным поделиться своим 
опытом и  методиками поиска. Потому я  соз-
дал «Школу поиска и  составления родослов-
ного древа» на  базе Красноярской краевой 
научной библиотеки, в рамках школы прово-
жу обучающие семинары. Мне  бы хотелось 
вдохновить людей на изучение истории своего 
рода, а также помочь начинающим исследова-
телям. Подобные семинары я провел в Канске, 
Томске, Новосибирске, Барнауле, Иркутске, 
Улан-Удэ, Владивостоке и – недавно – Тюмени.

– До  какого колена вы знаете собствен-
ных предков?

– Свою родословную я изучил до 12-го ко-
лена. Считаю, что каждый специалист по гене-
алогии начинал именно со своей родословной, 
потому что всем тонкостям этой работы нигде 
не научат, а главным движущим мотивом спе-
циалистов в  этом деле является любовь к  се-
мейной истории.

– Зачем людям знать своих самых даль-
них предков? У  этого есть какая-то  прак-
тическая польза или  это чисто духовный 
аспект развития?

– За мою практику не было ни одного кли-
ента, который  бы хотел получить материаль-
ную выгоду от исследования истории своей се-
мьи. Первое, что движет этими людьми, – это 
интерес, а  второе – духовная связь потомка 
с  предками, желание быть на  кого-то  похо-
жим, быть звеном одной большой цепи, иметь 
связь между поколениями.

Когда задают вопрос о  том, зачем делать 
родословную, хочется спросить: а  почему 
не делать родословную? Есть, к примеру, дина-
стии, когда в роду все медики, и в их судьбах 
некоторые моменты повторяются. Если пять 
поколений рода изучить, то многое становит-
ся понятно. Поэтому и  говорят, что  человек, 
не знающий предков, не знает себя.

– Как  «вырастить» свое древо? Какими 
базами можно воспользоваться?

– Именно об  этом я  рассказываю на  се-
минарах часами. Чтобы понять механиз-
мы исследования, у  людей порой уходят 
годы. Вот несколько советов. Для  созда-
ния семейно-исторической летописи я  со-
ветую общаться с  родственниками, узна-
вать как можно больше семейных историй. 
Для архивной работы важно знать админи-
стративно-территориальное деление, здесь 
очень хорошо помогают библиотеки (кра-
еведческий отдел). Один из  мощнейших 
бесплатных электронных ресурсов – это 
сайт familysearch.org, который предлагает 
большое количество оцифрованных доку-

ментов различных губерний Российской 
империи.

Порой нужная информация может хранить-
ся на  предприятиях, где работали родители. 
Могли остаться трудовые книжки, которые 
передаются в  краевой архив. Раньше при  по-
ступлении на работу люди писали анкеты, ав-
тобиографии, составлялись личные дела. Если 
документы уцелели, то нужные сведения мож-
но узнать из них.

– Сколько времени может занимать со-
ставление генеалогии?

– Это зависит от  сохранности документов 
в  архиве, от их  доступности в  читальном за-
ле либо на интернет-сайтах и вашего личного 
желания, времени и возможности заниматься 
поиском. На  составление генеалогического 
древа может уйти год или два, в лучшем слу-
чае – три месяца. Если архивы хорошо сохра-
нились, то можно найти сведения до 1620 года, 
это порядка 11–12 поколений.

Если же цель – создание семейной истории, 
на это уходит больше времени. Обычно на сво-
их семинарах по  составлению родословной 
я учу людей тому, что мы тоже история, и нуж-
но писать свои хроники, вести дневники. 
Потому что  будет несправедливо составить 
родословную до 1600-х годов, а о себе ничего 
не написать.

– Вы ищете предков для  иностранных 
клиентов и  зарубежных компаний. Може-
те  ли сравнить, кто  охотнее интересуется 
прошлым своей семьи – россияне или жите-
ли других стран?

– Охотней интересуются иностранцы, по-
тому что у  них интерес к  роду передавался 
из поколения в поколение, и этот процесс ни-
когда не прерывался. Но в странах постсовет-

ского пространства такой интерес к  состав-
лению родословной быстро набирает темпы. 
Об этом свидетельствует ежегодная статисти-
ка посещения исследователями читальных за-
лов в областных и краевых архивах. Насколь-
ко мне известно, ежегодно посещаемость рас-
тет в десятки раз.

– Какой самый древний род вам удалось 
обнаружить? Куда вели его самые старые 
ветви?

– Как-то я составил родословную, где край-
ним стал 1648 год. Знаю человека, изучившего 

свою родословную до 781 года. Во всех област-
ных архивах хранятся документы максимум 
до 1650 года. Если нужны более ранние мате-
риалы, их можно поискать в Российском госу-
дарственном архиве древних актов.

– Насколько глубоко можно восстано-
вить, например, историю обычной кре-
стьянской семьи?

– При условии хорошей сохранности архив-
ных документов поиск может быть углублен 
до 1600-х годов. По моему опыту, совершенно 
не важно, было ли это в Енисейской губернии 
или в Черниговской. Не зависит и от сословия 
так, как от сохранности документов. Это всег-
да самый важный фактор.

Если предки жили в  деревне, обратитесь 
в  краеведческий отдел библиотеки, ищите 
информацию по  интересующему вас району 
– историю его заселения, упоминания о мест-
ных жителях. Полистайте подшивки местных 
газет, во  многих есть рубрики, где рассказы-
ваются истории о  семьях, династиях, уважа-
емых людях. Возможно, что-то найдется там.

С  1930-х годов в  сельсоветах велась по-
хозяйственная книга, в  городе – домовая. 
Там есть сведения о составе семьи, зачастую 
очень скупые, но тем  не  менее важные. Эти 

документы, как правило, хранятся в краевых 
архивах.

– Существуют  ли случаи, когда лю-
дям не  стоит углубляться в  дебри своей 
генеалогии?

 – Конечно, все хотят быть потомками геро-
ев. Но  нелицеприятные факты могут встре-
чаться в каждой семье. Случаев, когда не сто-
ит углубляться в родословную, не существует! 
Я считаю, что человек имеет право на ошибку, 
и потомок не имеет права его судить, не зная 
всех обстоятельств. Знать историю своей се-
мьи в любом случае – привилегия.

Ольга Никитина

Фото из личного архива Дениса Баранова

Генеалог Денис Баранов: 

Знать свои корни – 
настоящая привилегия

Кто-то хочет больше знать о своей семейной истории, а кто-то 

не видит никакого смысла в поиске корней. Специалист-генеа-

лог, член Красноярского историко-родословного общества Денис 

Баранов уверен: поиски информации о предках восстанавливают 

духовную связь между поколениями. Из разговора с родословом 

обозреватель «Вслух о главном» узнала, зачем искать предков кре-

стьянским потомкам, до какого колена реально установить своих 

родственников и сколько времени занимает «выращивание» генеа-

логического древа.

«Знаю человека, изучившего свою родословную до 781 года. 
Во всех областных архивах хранятся документы макси-
мум до 1650 года. Если нужны более ранние материалы, 
их можно поискать в Российском государственном архиве 
древних актов».



5 мая 2017 13 О культуре
Ф

от
о 

с 
са

йт
а 

pa
no

ra
m

io

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
do

m
of

ot
o.

ru

Тюменские старости

Главная идея проекта – создание музейного 
комплекса из  пяти исторических объектов, 
расположенных в  Ишиме и  Ишимском райо-
не. В их числе – арт-галерея, где будут выстав-
ляться не только картины из фонда Ишимско-
го историко-художественного музея, но и  ра-
боты местных художников-современников. 
Выставочный зал после проведенной рекон-
струкции откроется к  1 сентября, сообщили 
в пресс-службе губернатора.

В  перспективе комплекс дополнит музей-
усадьба Петра Павловича Ершова в одноимен-
ном селе. Там возрождают храм святого Петра 
Столпника, на  создание которого выделял 
средства поэт и в день памяти которого родил-
ся. Финансирует работы меценат, а расписать 
храм пообещал художник Никас Сафронов. 
Перед организаторами проекта и  музейными 
работниками стоит задача – полностью вос-
создать быт села и  атмосферу того времени. 
«Планируем создать постоялый двор, где мож-
но будет в том числе отведать и блюда по ер-
шовским рецептам», – рассказал заместитель 
директора историко-художественного музея 
Ишима Геннадий Крамор.

Рядом должен появиться музей крестьян-
ского быта, конюшня. Воплощение этих 
планов в  жизнь, считают авторы проекта, 
поможет Ишиму стать таким  же привлека-
тельным для туристов городом, как Тобольск 
и Ялуторовск.

Новый проект ишимцы представили главе 
региона во  время его рабочей поездки. «Кон-
цепция развития Ишимского историко-худо-
жественного музейного комплекса, разрабо-
танная совместно с  Тюменским областным 
музейным комплексом, – проект с  большим 
будущим, – поделился своим видением Вла-
димир Якушев. – Плановый объем инвести-
ций составляет около 180 миллионов рублей. 
Это немалые деньги, но, как мне кажется, де-
ло того стоит. Проект нужно реализовать со-
вместно с бизнесом в рамках государственно-
частного партнерства».

По  мнению губернатора, современные му-
зеи должны стать местом притяжения людей 
самых разных возрастов, а для  этого надо 
искать и  развивать новые виды и  формы де-
ятельности. Ставка делается на  интерактив-
ность, полноценный и содержательный досуг, 
перспективные проекты, отвечающие обще-
ственно-культурным запросам. «Активное 
использование информационных технологий, 
креативный подход к  организации выставок 
сделает музеи более востребованными», – 
убежден Владимир Якушев.

На  данный момент Тюменская область мо-
жет предложить самые разные направления 
внутреннего туризма – от  культурно-истори-
ческого и просветительского до медицинского 
и экологического.

Вслух

Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,

издававшейся в Тюмени сто лет назад

15 (28) апреля

Погромы на Новой улице. 13 апреля несколько десятков солдат из эшелона, стоящего 

на станции Тюмень, отправились на Новую улицу в публичные дома. Там между владельцами 

домов и солдатами произошло какое-то недоразумение, и солдаты принялись громить дома 

терпимости. Вызваны были солдаты местной команды для усмирения дебоширов, дело до-

шло до того, что пришлось стрелять. К счастью, обошлось без жертв, дебоширы разбежались, 

арестованы четыре солдата проходящего эшелона. Бесчинства на базарах. Продолжаются 

беспорядки на рынках. Приезжих из деревень торговок окружает толпа горожан, которые 

насильно рвут из рук бутыли с молоком, разбивают их, вываливают из горшков сметану и так 

далее. Чтобы обуздать разошедшихся городских фурий, на рынок отправлено 30 человек 

солдат. Ввиду неопытности, неумелости милиция не может бороться с подобным явлением, 

не знает, как приступить к делу. Если уговоры не помогут, то к толпе, раздраженной до-

роговизной, будут применять силу. Создание дружины. Ввиду происходящих бесчинств 

и самоуправства толпы на вчерашнем заседании совета военных депутатов было решено 

образовать из солдат дружину общественной безопасности в составе 50 человек. Некролог. 

Жена и дети извещают о смерти дорогого мужа и отца протоиерея о. Петра Ребрина, тихо 

скончавшегося 13 апреля в 8 ч. 47 мин. вечера. Погребение в воскресенье, в ограде Знамен-

ского собора. – Настоятель Градо-Тюменского Знаменского собора П. Ребрин несомненно 

принадлежал к числу тех немногих представителей нашего духовенства, которые по праву 

и достоинству могут быть названы передовыми; в практической деятельности своей был 

светлым служителем на ниве пастырства. Вся беспрерывная 35-летняя священническая де-

ятельность о. П. Ребрина служит тому подтверждением. Покойный протоиерей пользовался 

заслуженным уважением и славой.

16 (29) апреля

Заем свободы. Граждане! В республике каждый гражданин есть царь, в то же время он 

и слуга ее! Для победы над коварным врагом нужны деньги, деньги, деньги! Помогайте роди-

не, покупайте ЗАЕМ СВОБОДЫ! Подписка принимается в городском общественном банке с 9 

до 14 часов. Забастовка. Вчера в 12 часов дня городская электрическая станция прекратила 

работу, а уже в два часа дня требования служащих были удовлетворены. Получив предписа-

ния о выполнении требований, монтеры прошли по городу и соединили линии, которые были 

разъединены, и огонь был дан. Освобождение А. С. Колмакова. А. С. Колмаков освобожден 

из-под стражи за полным отсутствием законных оснований к его задержанию. Г. Колмаков 

был препровожден на гауптвахту по его личной просьбе, для ограждения его личности 

от незаконных посягательств толпы. Ледоход в Тобольске. Из Тобольска сообщают о полном 

ледоходе на р. Иртыш. Городской театр. Первое концертное турне по Сибири и Дальнему 

Востоку. Во вторник, 18 апреля, только один концерт неподражаемой исполнительницы 

русских песен Марии Петровны Комаровой при участии свободного художника А. Я. Рихтера 

(рояль). М. П. Комаровой будет исполнен гимн свободы, песня народной свободы, народные 

былины и романсы. Театр «Био». Новая программа картин. Фарс «Наша содержанка». После 

программы выступают малолетние цыгане в возрасте от 3-х до 8-ми лет. Гранд‑электротеатр 

«Гигант». Сегодня грандиозная революционная драма последнего выпуска «Вставай, под-

нимайся, рабочий народ!». Объявление. На улице Томской, № 3 продается дом с флигирями 

и мужское пальто на хорьковом меху.

18 апреля (1 мая)

Рабочий праздник. Сегодня по календарю, принятому во всем свете, – 1 Мая, праздник 

труда. Фабрики, заводы и типографии сегодня работать не будут, в учебных заведениях за-

нятий не будет. На лугу за винным складом в час ½ дня рабочими будет устроена грандиозная 

манифестация, с четырех трибун будут произнесены речи. Также будут участвовать члены 

женского кружка и союза прислуги. Вечером в театрах и кинематографах будут устроены 

митинги. Впервые день 1 Мая рабочий люд может праздновать свободно, не боясь быть разо-

гнанным. Объявление. Требуйте вольных лошадей на станции и для прогулки. Тел. 32-02.

20 апреля (3 мая)

Рабочий праздник. 

18 апреля (1 мая) 

день был яркий, 

солнечный, но было 

очень холодно, дул 

резкий ветер. Уже 

в 12 часов граждане 

разных возрастов 

и рабочие под крас-

ными флагами 

собрались за винным 

складом. Громадное 

поле за складом было 

окружено цепью 

из солдат, за цепь 

пропускали лишь 

организации. Затем начался митинг, а после митинга организации и войска пошли по улицам, 

имея перед собой оркестр. Процессия прошла по Голицынской и Царской улице к Управе. От‑

крытие навигации. В Тобольске 18 апреля на Иртыше чисто, пришел первый пароход («Ура-

лец»), в Тюмени на реке Туре вода стоит, прибыли больше нет. Очистка дворов. Начальник 

тюменской милиции особыми объявлениями извещает жителей, что до 1 мая они обязаны 

убрать с улиц сор, мусор и навоз и исправить тротуары возле своих домов. Г. начальник ми-

лиции, может быть, вы укажете, где взять для этого нужных людей? Кинотеатр «Палас».  

20 апреля не пропустите видеть – красавица Италии Матильда на экране в редкой по содер-

жанию картине «Под властью могилы». Превосходная игра, чудные виды!

Подготовил Лев Боярский
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По  словам главы Тобольска Владимира Мазу-
ра, механизм передачи зданий в  долгосрочную 
аренду с  последующей реставрацией позволит 
сделать улицу Мира пешеходной. «Пешеходный 
маршрут в  Тобольске – моя давняя мечта. Не-
сколько лет назад инвесторы были заинтересова-
ны в том, чтобы взять памятники федерального 
значения для  реставрации. Но  тогда для  этого 
отсутствовал юридический механизм. Сейчас, 
согласно договору, эти объекты можно брать 
и реставрировать», – рассказал Владимир Мазур.

Он добавил, что на  период восстановитель-
ных работ для  инвесторов устанавливается 
льготная арендная плата в размере один рубль 
за квадратный метр площади объекта культур-
ного наследия в год. После восстановления объ-

ект переходит в собственность нового владель-
ца. «Механизм уже отработан на примере дру-
гих городов», – резюмировал Владимир Мазур.

Вслух

Инвесторы получат исторические здания 
Тобольска для реставрации
Договор на долгосрочную 

аренду исторических объектов 

на улице Мира в Тобольске полу-

чили городские власти.

Музейный комплекс 
появится в Ишиме
В Ишиме разработана новая концепция развития музейного комп-

лекса, которую планируется реализовать на основе государственно-

частного партнерства. Это один из шагов повышения туристической 

привлекательности территории.
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В  оранжерее создан микроклимат, подходя-
щий для  тропических растений. Здесь живут 
несколько видов фикусов, каучуконосное дере-
во, финиковая пальма, есть два вида бамбука, 
бутылочное дерево, кактус-лиана с  вьющимся 
колючим стволом и на удивление мягкими зе-
леными листьями. Фикусы выпускают воздуш-
ные корни – с ветвей свисают отростки. У одно-
го дерева они похожи на  бороду, которая раз-
вевается под  дуновением воздушной пушки. 
У  другого – баньяна – воздушные корни спу-
скаются на землю, крепнут и со временем пре-
вращаются в  самостоятельные стволы-колон-
ны. Под ногами шуршат сухие листья. Журчит 
небольшой водопад. В  пруду плавают карпы 
и  красноухие черепахи – обитатели местного 
зооприюта. В разное время в теплице обитали 
жаба, еж, полярная сова, мраморные тараканы.

Оранжерея появилась на  биологическом 
факультете 15 лет назад. Сначала это было не-
большое сооружение со  стеклянной крышей. 
После реконструкции площадь теплицы рас-
ширили до 204 квадратных метров – 17х12 мет- 
ров. Высота теплицы в  коньке составляет  
10 метров. Крыша и  стены теперь сделаны 
из сотового поликарбоната, он не только легче 
стекла, но и  пропускает необходимый расте-
ниям ультрафиолет. Глубина пруда – 2 м.

Оранжерея начала превращаться из учебного 
пособия в  общественное пространство около 
двух лет назад. Тут стали собираться за  сто-
ликом для  чайной церемонии преподаватели, 
магистранты и  студенты института. К  чайной 
культуре коллег пристрастил преподаватель 
Сергей Артёменко, известный многим тюмен-
ским любителям китайского чая. Со  временем 
в  оранжерею просочились друзья студентов 
и друзья друзей. Пришлось обзавестись основа-
тельным столом, за ним и придумали открыть 
теплицу для  желающих попить чай в  экзоти-
ческой обстановке. В  «родном» климате вкус 
напитка раскрывается более полно. А  чай, ко-
торый коллекционеры сдают сюда на хранение, 
дозревает, приобретая дополнительный аромат.

С тех пор как «TEAплицу» стали рекламировать 
в  сосцетях, число желающих побывать в  оран-
жерее растет в прогрессии. Каждый новый гость 
делится впечатлениями с сотнями своих подпис-
чиков «ВКонтакте» или в «Инстаграме». Они при-
ходят в теплицу, а потом рассказывают о ней все 
новым людям. Сейчас участники клуба уже начи-
нают задумываться, как упорядочить поток гостей 
и справиться с ним не в ущерб учебе и работе.

В  тропики можно попасть и по  официаль-
ным каналам – Институт биологии ТюмГУ 
приглашает группы учащихся и  всех жела-
ющих на  экскурсии как в  оранжерею, так и 
в свой зоологический музей.

Сейчас у чайного пространства «ТЕАплица» 
нет официального статуса, поэтому, напри-
мер, организаторы не  имеют права взимать 
плату за  посещение оранжереи и  чайные це-
ремонии. Желающие отблагодарить хозяев 
вносят на  свое усмотрение пожертвования 
в поддержку чайного клуба. Некоторые гости 

встраиваются в местную экосистему. Есть, на-
пример, любительница садоводства, которая 
вызвалась ухаживать за  здешними растения-
ми просто для собственного удовольствия.

Музыканты хотят устраивать здесь кон-
церты. Молодые модельеры фотографируют 
свои коллекции. Сообщество рисовальщиков 
проводило в  оранжерее скетч-встречу. Роди-
тели ведут детей, чтобы показать им черепах 
без  суеты, свойственной городским контакт-
ным зоопаркам. Даже группа реабилитации 
пациентов психиатрической клиники прихо-
дила сюда за спокойствием и вдохновением.

Такие истории по вкусу урбанистам: есть ме-
сто, потенциал которого скрыт от большинства 
горожан, молодые люди открывают его для се-
бя, потом чувствуют потребность поделиться 
этим ресурсом. Начинается совершенно неком-
мерческая история, незаметно меняющая пред-
ставление тюменцев о своем городе.

Оранжерея – это теплое и зеленое пятно в мо-
нохроме зимы. Это как отпуск без путешествия. 
Нечто роскошное (дорогое, изысканное, необяза-
тельное), но доступное любому за скромный «до-
нейшен». Сюда притягивается творческая энер-
гия, не  скованная коммерческими ограничени-

ями. И кто-то обязательно станет биологом, бо-
таником, зоологом именно благодаря оранжерее.

Оранжерея – это признак большого города, 
места с богатой историей. Места, где культура 
укоренилась достаточно прочно, чтобы при-
жилась идея выращивать экзотические рас-
тения под  куполом. Достаточно долго, чтобы 

эти растения подросли и пробили корнями ас-
фальт, расположенный на глубине полуметра. 
Достаточно свободно, чтобы родилась мысль 
открыть это место для всех желающих.

В Тюмени строятся сейчас самые разные «чу-
деса света» – и зимние сады, и бассейны с водо-
падами. Но  эти искусственно возведенные за-
ведения лишь функционируют – жизнь зарож-
дается не в  каждом. Особенность оранжереи 
Института биологии в  том, что  она появилась 
и развивалась естественным путем. В ней есть 
природная хаотичность и  непредсказуемость, 
из  которой рождается что-то  гораздо более 
мощное, чем могут придумать самые хитроум-
ные ландшафтные дизайнеры или маркетологи.

Попасть на  чаепитие в  «ТЕАплицу» мож-
но через группу «ВКонтакте» – договориться 
с  чайным мастером и  прийти на  полтора-два 
часа, чтобы погулять во влажном жарком воз-
духе, попробовать несколько видов китайского 
чая, полюбоваться на изящные жесты, которы-
ми мастер греет посуду, заваривает, разливает, 
подает чай в маленьких китайских пиалах.

Ирина Пермякова

Фото автора

Чай под пальмой
Прогулка по оранжерее Института биологии ТюмГУ

С первой секунды ощущаешь 

влажный, богатый ароматами 

воздух тропиков. Пахнет почвой,  

палыми листьями, зеленью. 

Линзы очков и камеры запотели. 

По лбу ползет первая капель-

ка пота. Мы все еще в Тюмени, 

входим в оранжерею Института 

биологии Тюменского госунивер-

ситета на ул. Пирогова, 3.

Оранжерея – это признак большого города, места с богатой 
историей. Места, где культура укоренилась достаточно 
прочно, чтобы прижилась идея выращивать экзотические 
растения под куполом. Достаточно долго, чтобы эти рас-
тения подросли и пробили корнями асфальт, расположен-
ный на глубине полуметра. Достаточно свободно, чтобы 
родилась мысль открыть это место для всех желающих.
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Спортхроника

Происшествия

О спорте

В дачном пожаре погибли 
женщина и ребенок
Женщина с ребенком погибли на по-

жаре в с / о «Плодовое» по Велижан-

скому тракту. Это случилось 1 мая 

рано утром.

Как сообщили в пресс-службе ГУ 

МЧС по Тюменской области, ин-

формация о пожаре в мансардном 

доме с пристроем поступила в 6:42. 

В 6:52 пожарные приехали на ули-

цу Липовую, где находился дом. 

Локализовать пожар удалось в 7:12, 

ликвидировать – в 7:27. При осмотре 

пепелища были обнаружены тела 

двух человек: женщины и ребенка. 

Пожар мог произойти в связи с на-

рушением эксплуатации печного 

оборудования.

Вслух

В ближайших планах спортсменов цен-
тра закаливания и  зимнего плавания 
«АквАйСпорт-Тюмень» участие в  за-
плыве по Туре в День Победы. Тради-
ционные соревнования стартуют 9 мая 
в 14:00 от моста Влюбленных, финиши-
руют у  Совмещенного моста на  улице 
Мельникайте. Покорять водную сти-
хию на  этот раз намерены около 100 
спортсменов. Кроме клуба «АквАй-
Спорт-Тюмень», участвуют представи-
тели клубов закаливания «Кристалл», 
«Полюс», «Родник» и «Моржи Тюмени».

Для новичков и детей подготовле-
на небольшая дистанция в 25 метров. 
Дистанция в 300 метров – для более 
закаленных участников. Для  опыт-
ных пловцов традиционно испыта-
нием станет эстафета протяженно-
стью пять километров. Для  самых 
выносливых поклонников зимнего 
плавания предусмотрен сплошной 
заплыв от старта и до финиша.

13 мая тюменские моржи отпра-
вятся в  гости к  своим челябинским 
коллегам. В  Миассе в  эти дни прой-
дет третий чемпионат города «Турго-
як-2017». В программе соревнований 
– заплывы по  правилам Междуна-
родной федерации зимнего плавания 
на дистанциях от 25 до 450 метров.

В середине июня уже у тюменских 
моржей пройдет традиционный от-

крытый турнир по плаванию «Спор-
тивно-экологический праздник 
«День России». Заплывы на  дистан-
циях от 200 до 5000 метров и более со-
стоятся на озере Чемпионов 12 июня.

В эти же дни небольшая делегация 
центра «АквАйСпорт-Тюмень» отпра-
вится на  озеро Байкал в  Иркутскую 
область, где с 9 по 13 июня пройдет От-
крытый международный фестиваль 
ледяного плавания «Байкальская ми-
ля – 2017». Заплывы на короткие дис-
танции состоятся в поселке Листвян-
ка, а марафоны – на острове Ольхон.

Самые интересные заплывы наме-
чены на 12 и 13 июня. В первый день 
мужчины и  женщины будут сорев-
новаться на  дистанции 1000 метров 
через малое море в  акватории Оль-
хонских ворот, а на следующий день – 
только самые выносливые спортсме-
ны. Для  них приготовлены сразу две 
дистанции: ледяная миля – 1852 мет-
ра и две ледяные мили – 3700 метров. 
Это по настоящему экстремальные за-
плывы, поскольку вода в озере Байкал 
не  прогревается выше четырех гра-
дусов даже в  самый жаркий летний 
месяц. Лишь в заводях на небольшой 
глубине летом температура воды мо-
жет подняться до  плюс 18 градусов. 
Фестиваль проходит под эгидой Меж-
дународной федерации ледяного пла-

вания, по  правилам которой самая 
маленькая дистанция – 1000 метров.

Завершат летний сезон тюменские 
моржи в  Красноярске в  конце августа 
на  традиционном турнире «Енисеюш-
ка». В первый день состоятся заплывы 
на короткие дистанции и на 1000 мет-
ров. Во второй – марафон на 36 кило-
метров по течению реки. Предусмотрен 
сплошной заплыв – полное преодоле-
ние дистанции одним спортсменом, 
полумарафон – по  18 км двумя спор-
тсменами, а  также эстафетное пла-
вание в  командах из  восьми человек. 
В среднем марафонец будет находиться 
в  воде при  полном прохождении дис-
танции от трех до пяти часов. Стоит от-
метить, что температура воды в Енисее 
в августе колеблется от 5 до 10 градусов.

Кроме того, как рассказала исполни-
тельный директор центра закаливания 
и  зимнего плавания «АквАйСпорт-
Тюмень» Татьяна Редькина, в планах 
пловцов на это лето переплыть Обскую 
губу на Ямале. Пока это только задум-
ка, для  ее осуществления требуется 
серьезная спонсорская поддержка, 
поскольку предполагается преодолеть 
Обскую губу клубной эстафетой из   
30–50 человек. Делать это лучше всего 
в конце июня – начале июля. В это вре-
мя вода максимально прогрета. Если 
не получится осуществить задуманное 
в этом году, тюменские моржи не отча-
иваются – запланированный заплыв 
перенесут на следующее лето.

Игорь Боровский

Фото центра «АквАйСпорт-Тюмень»

• Подготовку к олимпийскому сезону 

сборная России по биатлону начнет 

со сборов в Белокурихе, которые прой-

дут с 15 по 30 мая. На Алтае спортсмены 

проведут ряд восстановительных меро-

приятий, проделают работу над подго-

товкой опорно-двигательного аппарата 

к тем серьезным нагрузкам, которые 

предстоят на следующих сборах. В Бело-

курихе пройдет стрелковая работа с при-

влечением специалиста по стрельбе.

Не поедут на Алтай лишь Антон Ши‑

пулин и Алексей Волков, которые 

тренируются в отдельной группе.  

Спортсмены начнут подготовку чуть 

позже остальной команды – 23 мая 

в болгарском Бельмекене. Напомним, 

в составе сборной страны к олим-

пийскому сезону готовятся и пятеро 

тюменских биатлонистов: Виктория 

Сливко, Ирина Старых, Ирина Услу‑

гина, Евгений Гараничев и Алек‑

сандр Логинов.

• В спортивно-оздоровительном 

комплексе «Муромец» 30 апреля за-

вершились областные соревнования 

по баскетболу «Золотая корзина» 

среди юношей и девушек. В турнире 

приняли участие команды из Тюмени, 

Тобольска, Ишима, Ноябрьска, Пангод,  

Нового Уренгоя, Винзилей, Каскары 

и др.

Среди юношей лучшими стали бас-

кетболисты СДЮСШОР № 3 (Тюмень), 

второе место – ДЮСШ № 2 (Тобольск) 

и третье место – СДЮСШОР «Прибой» 

(Тюмень). В соревнованиях девушек 

первое место заняли спортсменки 

СДЮСШОР (Ишим), вторыми стали 

баскетболистки ДЮСШ № 2 (Тобольск), 

третье место у ДЮСШ «Тура» (Тюмень).

• Представители центра олимпийской 

подготовки «Тюмень-дзюдо» Георгий 

Третьяков и Новруз Новрузов завое-

вали медали Кубка Европы по дзюдо 

среди юношей и девушек, который 

завершился в Берлине 29 апреля. В со-

стязаниях участвовали 694 спортсмена 

из 33 стран мира.

В весовой категории до 50 кг, пред-

ставленной 40 дзюдоистами, победу 

праздновал Георгий Третьяков. На пути 

к золотой медали он провел пять 

встреч, где одержал верх над Андреем 

Ферро (Италия), Винсентом Журде‑

ном (Франция), Ерланом Уналовым 

(Казахстан), Акроманом Парчиевым 

(Россия) и в финале над Дааном Мое‑

сом (Голландия).

Бронзового успеха в категории до 73 кг 

добился Новруз Новрузов. За медали 

боролся 61 атлет. Новруз Новрузов 

провел пять поединков, четыре 

из которых выиграл – у Артемса 

Меликовса (Латвия), Тизи Гнамена 

(Франция), Абилая Утеова (Казах-

стан) и в борьбе за тройку лидеров 

у Левана Псутури (Грузия). По итогам 

выступления на трех Кубках Европы 

Георгий и Новруз сохраняют высокие 

шансы на участие в первенстве Европы 

по дзюдо среди спортсменов до 18 лет, 

который пройдет в Литве 1 и 2 июля.

В соревнованиях представители России 

заняли первое общекомандное место 

по количеству завоеванных медалей:  

4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

• ФК «Тюмень» отметил 56-летие.  

2 мая 1961 года тюменская команда 

мастеров провела свой первый матч 

в чемпионате Советского Союза. Де-

бютировать пришлось в Саранске, где 

соперником тюменского «Геолога» был 

местный «Строитель». Та первая офи-

циальная встреча сибирской команды 

под руководством Виктора Мизинова 

завершилась победой хозяев – 2:1. 

Автором первого забитого мяча стал 

Виктор Попырин, а дата взята за точку 

отсчета истории нашего клуба.

Отравились газом  
в частном доме
Трагедия с тремя молодыми девушка-

ми и одним парнем произошла 1 мая. 

Четверо тюменцев отравились окисью 

углерода. Их тела нашли в одном 

из домов на улице Восточной села 

Абатское Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба След-

ственного комитета РФ по Тюменской 

области, предполагается, что в доме 

было установлено газовое оборудо-

вание в отопительной печи. В ре-

зультате засора дымохода продукты 

горения попали в дом, где в это время 

находились молодые люди. Возбуж-

дено уголовное дело.

Вслух

Среди очевидцев происшествия на-
шелся тот, кто  бросился в  ледяную 
воду на  помощь. Как  сообщила тю-
менка по  имени Вероника Санни-
кова, незадачливого пловца из  Ту-
ры вытащил ее молодой человек. 
Девушка рассказала, что  прыгун 
был жив, и за ним приехала скорая, 
которая доставила его в  больницу. 
Предварительно, он страдает пси-
хическим расстройством, сообщил 

заместитель начальника отдела ин-
формации и  общественных связей 
УМВД Тюменской области Антон 
Каморников.

Вечером 2 мая еще один тюменец 
прыгнул с моста. «Парень в воду си-
ганул с моста, не умер, достали, вро-
де живой», – писали горожане в соц-
сетях. Молодого человека вытащили 
быстро, он стонал и был весь синий 
из-за ледяной воды.

Все могло закончиться плачев-
но, если  бы не  работа спасателей. 
Дежурная смена ТОСЭР как  раз на-
ходилась на набережной. Также спа-
сатели несли вахту на  центральной 
станции, во  время прыжка они на-
ходились под мостом на лодке «Неп-
тун». Парня тут  же извлекли из  во-
ды, доставили на  берег и  передали 
дежурной смене.

Как  рассказала пресс-секретарь 
облздрава Александра Малыгина, 
неизвестный молодой человек был 
доставлен каретой скорой помощи 
в ОКБ № 2, где его осмотрела врачеб-
ная бригада в составе травматолога, 
нейрохирурга и невролога. Он нахо-
дится в  реанимации в  тяжелом со-
стоянии с  травмой грудной клетки, 
подключен к  аппарату искусствен-
ной вентиляции легких. Врачи ока-
зывают всю необходимую помощь.

Ольга Никитина

Новый знакомый изнасило-
вал девушку в машине
Сотрудники тюменской полиции 

задержали 30-летнего насильника. 

Мужчина нигде не работает, ранее 

неоднократно привлекался к уго-

ловной ответственности, в том числе 

за совершение преступлений против 

половой неприкосновенности.

Как сообщили в пресс-службе реги-

онального УМВД, 22 апреля в право-

охранительные органы обратилась 

местная жительница с заявлением 

о совершении в отношении нее изна-

силования. Полицейские установили, 

что ночью 22 апреля потерпевшая 

находилась во дворе одного из домов 

на улице Невской в Тюмени. Она позна-

комилась с молодым человеком, в ходе 

разговора он предложил продолжить 

общение у него в машине. В автомоби-

ле злоумышленник применил к девуш-

ке физическую силу и изнасиловал ее. 

Возбуждено уголовное дело.

Вслух

Летом моржи испытают себя на прочность 
на Байкале и Енисее
С приближением лета и повышением температуры воды 

тюменские моржи строят планы на предстоящий летний 

сезон. Для поддержания формы до наступления холо-

дов они тренируются и соревнуются на открытой воде.

Прыжки с моста Влюбленных
Двух прыгунов с пешеходного моста спасли в Тюмени. 

Первый спрыгнул в воду ночью 25 апреля. Очевидцы 

сообщили, что мужчина нырнул, проплыл немного 

и потом начал скрываться под водой.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129, тел. 40-98-33

Большой зал

5 мая 
«Ромео и Джульетта» 12+

6 мая 
«Смешные деньги» 16+

7 мая 
«Анна Франк» 12+

8 мая 
«Эшелон» 16+

Малый зал

6 мая 
«Фунтик неуловимый» 6+
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Театры

5 мая 
«Вино любви» 16+

6 мая 
«Бармалей» 6+ 

«Ромео и Джульетта» 12+

7 мая 
«Музыка ночью» 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

5, 10-12 мая 
«Детство, опаленное войной» 0+

6 мая 
«Репка» 0+

7 мая 
«Волк и семеро козлят» 0+

Малый зал

6 мая 
«Как Маша поссорилась с подушкой» 0+
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