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Оперативный штаб

В  Тюменской области 18 июня 
без  электроснабжения оставались 
около 18,5 тыс. человек. Большин-
ство отключений было связано с па-
дением деревьев, обрывами прово-
дов. Такая информация прозвучала 
на  оперативном штабе, который 
провел в  понедельник заместитель 
губернатора Вячеслав Вахрин.

По  состоянию на  утро 19 июня  
больше трех тысяч жителей 

Стихия проверила 
Тюмень на прочность

Ураган, согласно штормовому предупреждению, появившемуся на сайте админи-

страции Тюмени еще в пятницу, 16 июня, должен был достичь областного центра 

18 –19 июня, но пришел на сутки раньше. Проливной дождь с грозой и шквальным 

ветром начался 17 июня около 20.00. С перерывами стихия властвовала в регио-

не почти три дня. А восстановительные работы продолжаются до сих пор. Ущерб 

начали подсчитывать в понедельник, 19 июня. Невероятные погодные условия 

не остались в стороне от внимания тюменцев. Социальные сети наполнились сним-

ками и видео стихии. Подробнее в нашем материале.
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Врач Оксана Конищева – гость «Вслуха»
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Цифра номера

333 800 000 000
рублей составил оборот розничной торговли 

в Тюменской области в 2016 году.

Первоначально его планирова-
лось заселить в четвертом квартале 
2014  года, однако этого не  произо-
шло. Чтобы восстановить права 470 
дольщиков, к  делу подключилась 
прокуратура Тюменской области.

Как  сообщили в  пресс-службе ве-
домства, надзорный орган совмест-
но с  правительством региона почти 
два года контролировали ситуацию 
со  строительством 18-этажного 
(с учетом подземного и технического 
этажей) жилого дома ГП-17 в районе 
улиц Широтной – Пермякова – объ-

ездной дороги. Застройщик в  срок 
не  выполнил свои обязательства 
по  вводу строения в  эксплуатацию 
и несколько раз переносил сдачу.

В  декабре 2015  года в  отношении 
ЗАО «МДС-Групп», в  структуру ко-
торого входило АО «Менеджмент.
Дизайн.Строительство», было воз-
буждено уголовное дело по  статье 
«Мошенничество в  особо крупном 
размере». Генеральному директо-
ру было вынесено представление 
об устранении нарушений закона.

Вслух

Не пользуются 
правом
«С  законодательными инициати-
вами выходят областные депутаты, 
фракции парламента, представите-
ли исполнительной власти, губер-
натор Тюменской области. Муници-
пальные образования, к сожалению, 
практически не пользуются правом 
предлагать шаги по  совершенство-
ванию правовой базы. Я  понимаю, 
что  подготовить законопроект дело 
непростое, тем не менее эти возмож-
ности используются недостаточно».

Сергей Корепанов,  

председатель Тюменской областной думы

АрМИ-2017

В Тюмени начались финальные состязания Армейских 

международных игр в дисциплине «Безопасный марш-

рут». Четыре команды по 16 человек должны преодо-

леть полосу препятствий, в том числе разминировать 

поле, разложить на воде понтонный мост, преодолеть 

песчаную преграду. Все этапы участники проходят 

в составе колонны из пяти машин. Подробности в сле-

дующем номере газеты.

Оздоровительные лагеря 
просят о комплексных  
проверках
После прошлогодних событий в Каре‑

лии, когда во время турпохода по Ся‑

мозеру погибли 14 детей, летний 

отдых и передвижения детей стали 

предметом пристального контроля 

самых разных служб и ведомств. 

Проверки лагерей Тюменской об‑

ласти обсудили 20 июня на четвертом 

открытом форуме прокуратуры 

региона.

«С 2018 года президент объявил 

Десятилетие детства, а чрезвычайные 

события последних лет вынудили 

принять серьезные меры для безо‑

пасности наших детей в летний пери‑

од», – напомнил прокурор Тюменской 

области Владимир Владимиров.

По словам заместителя прокурора 

Руфата Биктимерова, в этом году 

в регионе отдохнут более 145 тыс. де‑

тей. Их примет 651 оздоровительная 

организация. Последнюю проверку 

лагерей прокуратура проводила 

летом 2016 года. В результате было 

выявлено 190 нарушений закона. 

Основные замечания касались орга‑

низации питания, сроков хранения 

продуктов, приготовления блюд, 

отсутствия или неисправности пожар‑

ной сигнализации, захламления за‑

пасных выходов, отсутствия тревож‑

ных кнопок. Однако эти нарушения 

не привели к каким‑либо серьезным 

инцидентам.

Под пристальным наблюдением 

прокуратуры – переправка детей 

к местам отдыха или проведения 

мероприятий. С 1 июля вводятся по‑

правки в правила перевозки детей. 

Они будут касаться года выпуска 

автобуса. Также автобусы должны 

соответствовать по своей кон‑

струкции требованиям к перевозке 

пассажиров.

Руфат Биктимеров коснулся и трав‑

матизма детей в летних лагерях. 

Зачастую причиной таких случаев 

становится невыполнение педагога‑

ми своих обязанностей. В прошлом 

году таких фактов в Тюменской об‑

ласти удалось избежать, но в преды‑

дущие годы травмирование детей 

приводило к гибели.

Как оказалось, организаторы летнего 

отдыха не против проверок, но они 

предложили сделать их комплекс‑

ными. Такое пожелание высказала 

заместитель губернатора Ольга 

Кузнечевских. Она обратилась 

за содействием в прокуратуру.

По ее словам, летние лагеря в этом 

году ожидает 761 плановая провер‑

ка. Каждая служба проводит их само‑

стоятельно. Нередко с проверкой 

приезжают чуть ли не каждую неде‑

лю. Проверяющих может быть не два 

и не три, и каждому нужно уделить 

время. «Это серьезная проблема 

для работы летних учреждений», – 

поделилась замгубернатора.

Ольга Кузнечевских назвала ситуа‑

цию с летним отдыхом в Тюменской 

области стабильной. Однако никто 

не собирается расслабляться: «Мы 

работаем при постоянном контроле 

и считаем, что система, которая дей‑

ствует в области, дает возможность 

получать неплохие результаты».

Ольга Никитина

С 1 июля меняется схема движения 
пешеходов в  районе совмещенно-
го моста по  улице Мельникайте 
в  Тюмени. Перейти на  другую сто-
рону реки можно будет по  право-
стороннему пешеходному тротуару 
(в  сторону улицы Дружбы) рядом 

с существующим автомобильным 
мостом через Туру. Мостоотряд-36 
планирует в  это время приступить 
к  демонтажу пролетных строений 
пешеходной части существующего 
моста через Туру.

Вслух

Депутат Динар Абукин напомнил, 
что  ежегодно НКО получают госу-
дарственную поддержку в виде пре-
доставления им помещений на  без-
возмездной основе. «Одно из  усло-
вий размещения в  муниципальном 
здании – отказ от  ведения любой 
коммерческой деятельности. Несмо-
тря на то, что НКО не платят за арен-
ду, общества должны гасить счета 
за жилищно-коммунальные услуги. 
Может быть, стоит пересмотреть 
схему работы с НКО и разрешить им 
получать доход, чтобы оплачивать 
коммунальные услуги. При  этом 
не  лишать их  права пользоваться 
муниципальным имуществом», – 
предложил депутат.

Директор департамента эконо-
мики и  стратегического развития 
администрации Тюмени Сергей 
Толстых подтвердил, что к  нему 
поступают обращения от руководи-
телей общественных организаций 
с  просьбой пересмотреть формат 
их  деятельности при  условии раз-
мещения в  муниципальном поме-
щении. «Вопрос актуальный. Сей-
час изучаем практику областных 

коллег», – рассказал он и напомнил, 
что в  2016  году поддержку админи-
страции Тюмени получили 112 об-
щественных организаций на  сумму  
10 млн 209 тыс. рублей: 36 организа-
циям оказана финансовая помощь, 
66 – имущественная, а  десяти пре-
доставлена возможность разместить 
социальную рекламу в городе.

Кроме того, в  прошлом году 14 
тюменских НКО получили прези-
дентские гранты. Общая сумма вы-
деленных средств на  деятельность 
сообществ из  федерального бюдже-
та составила 23 млн рублей. Сергей 
Толстых обратил внимание, что это 
цифра за  прошедший год выросла 
на 25 %.

По  итогам обсуждения вопро-
са о  работе НКО депутаты пришли 
к  выводу, что  сфера деятельности 
общественных организаций актив-
но развивается. Все больше важ-
ных задач решают общественники. 
Условия для их дальнейшей работы 
созданы, к  сотрудничеству с  ними 
готовы и  администрация города, 
и депутаты.

Елена Познахарева

НКО надо разрешить получать доход
Работу социально ориентированных некоммерческих 

организаций (НКО) обсудили депутаты городской 

думы на заседании комиссии по экономической поли-

тике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В районе совмещенного моста 
изменится схема движения

Дом на Пермякова, 79  
сдали на два года позже
Застройщик АО «Менеджмент.Дизайн.Строительство» 

14 июня сдал в эксплуатацию многоквартирный жилой 

дом на улице Пермякова, 79. 
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были обеспечены электроэнергией, но 
еще 15 тысяч оставались без света. Все электро-
сетевые компании задействовали максимум воз-
можностей для исправления ситуации. Замести-
тель начальника Главного управления МЧС Тю-
менской области Алексей Пархомович сообщил, 
что  последствия стихии устраняют 44 бригады 
энергетических компаний (более 130 человек) 
в  Юргинском, Ярковском, Исетском, Нижнетав-
динском районах, Заводоуковском городском 
округе и  Тюмени. «В  более чем  30 населенных 
пунктах в ближайшее время планируется частич-
ное возвращение электроэнергии», – пояснил он.

Оперативный штаб с  участием представите-
лей всех энергетических компаний региона, об-
ластных департаментов ЖКХ, лесного комплек-
са и  недропользования координирует ход вос-
становительных работ. Организовано круглосу-
точное дежурство специалистов и  мониторинг 
метеорологических условий, введены ограниче-
ния на производство плановых работ до оконча-
ния чрезвычайной ситуации. Вячеслав Вахрин 
особое внимание уделил эффективному инфор-
мационному взаимодействию между ведомства-
ми и организациями.

Тюменский район: закрылись 
детсады и лагеря

В Тюменском районе сильный ветер стал при-
чиной обрыва проводов, завалил ветками дороги. 
В ночь с субботы на воскресенье из-за стихии по-
дача электроэнергии была прервана во  всех му-
ниципальных образованиях района, кроме Оно-
хинского. В течение дня 18 июня велись восстано-
вительные работы, но вечером из-за начавшейся 
грозы и  сильного ветра подача электроэнергии 
на территории Тюменского района снова прерва-
лась, исключение составило Чикчинское МО.

Как сообщила глава района Светлана Иванова, 
на утро 19 июня в 11 населенных пунктах электро-
снабжение отсутствовало, на  этих территориях 
не работали детские сады и летние лагеря. Боль-
ше всех от  непогоды пострадало село Горьковка 
– без крыш остались несколько домов, причинен 
ущерб стадиону, хоккейному корту, на спортивной 
площадке деревья помяли забор. В первую очередь 
ведутся работы по  уборке сломанных деревьев, 
которые повалились на  дома, машины, гаражи. 
Организованная бригада занимается распилкой 
и  вывозом всего, что  мешает восстановлению 
электрических сетей. Для возобновления работы 
водозабора привлекался к работе кран-вездеход.

«Ситуация в целом спокойная, все службы рабо-
тают, люди относятся с пониманием к происходя-
щему. Из числа самих жителей скомплектовались 
бригады, которые помогают в разборе поваленных 
деревьев и в выполнении других работ. В работах 
по восстановлению электроэнергии на территории 
Тюменского района задействованы от шести до де-
вяти бригад – это представители Тюменьэнерго 
и СУЭНКО, – рассказала Светлана Иванова.

Ряд бригад прибыл из Тобольского, Ишимско-
го, Исетского, Заводоуковского, Ялуторовского 
районов. «Также работает бригада газовиков, – 
добавила Светлана Иванова после рабочей встре-
чи в  Горьковском МО. – Самое главное, что  все 
живы и здоровы. В ближайшее время приведем 
территорию села в порядок».

Тюмень: разбитые авто и фонтаны 
в торговых центрах

Как непогода повлияла на обстановку в об-
ластном центре – в подборке сообщений горо-
жан из соцсетей. Упавшее дерево перегороди-
ло дорогу автомобилистам на  трассе Тюмень 
– Тараскуль. Водители собственными силами 
освобождали магистраль для  движения. За-
труднительно было проехать и в деревню Мул-
лаши: трассу завалило деревьями в  несколь-
ких местах. В поселке Яр-1 сильный ветер сдул 
остановочный комплекс. Строение переверну-
лось и отлетело на несколько метров в поле.

В СНТ «Солнышко» у строящегося дома снесло 
крышу. Между тем от порыва ветра крыша не раз-
валилась на куски, а сохранила конструктив. Тю-
менцы предполагают, что  кровельщики смогут 
вернуть строению первозданный вид. В селе Ка-
менка без крыши остался жилой многоквартир-
ный дом. Ветер сорвал кровлю с части строения, 
оголив балки. О том, затопил ли ливень квартиры 
верхних этажей, не  сообщается. В  ЖК «Жуков» 
на  улице Бакинских Комиссаров, 3 / 1 во  время 
грозы затопило подъезд: из  стены вылетела за-
глушка пожарного крана.

От  стихии значительно пострадало и  имуще-
ство тюменцев. В  социальных сетях горожане 
делятся десятками фото, где на их авто упали де-
ревья. Например, во дворе на улице Дружбы от за-
валившегося тополя пострадало сразу несколько 
машин. А в селе Онохино на одну из машин упала 
металлическая конструкция.

Продолжительный ливень значительно за-
труднил передвижение автомобилей по  до-
рогам областного центра. Часть улиц ушла 
под  воду полностью. Так, почти невозможно 
было проехать по 30 лет Победы, Депутатской, 
Гольцова, Республики. Сложности с парковкой 
возникли во дворах жилых домов в ЖК «Пле-
ханово», Восточном-2, на улице Рижской и Ве-
теранов Труда. В районе КПД водную преграду 
не  смог преодолеть общественный транспорт. 
Автобус заглох посреди перекрестка. Пасса-
жиры были вынуждены покинуть транспорт 
и пройти до тротуара по глубоким лужам.

В  торговом центре «Солнечный» затопленным 
оказался первый этаж. Передвигаться по  нему 
можно было только в резиновых сапогах по колено. 
Пострадал от ливней и ТЦ «Гудвин». Здесь не толь-
ко частично затопило первый этаж, но и обвали-
лась штукатурка на втором этаже. О пострадавших 
не сообщается. В торговом центре «Лента» фонтан 
воды заблокировал один из запасных выходов. Со-
трудникам не  удалось закрыть отверстие в  полу 
и прекратить доступ воды в помещение.

Сильный ливень стал причиной повреждения 
части городской набережной. Потоками воды раз-
мыло земляной вал и брусчатые подходы к лест-
ницам. В Тюменьгормосте отметили, что дожде-
вая вода с городских улиц спустилась по берегам 
набережной и размыла грунт. Рабочие приступи-
ли к укреплению поврежденного участка.

Надо сказать, тюменская набережная не  раз 
подвергалась стихии. Несколько лет подряд под-
нимающаяся река затапливает нижние ярусы 
областной достопримечательности. После пото-
па рабочие восстанавливают просевший грунт, 
вновь укладывают брусчатку и  чистят уровни 
от ила. Однако от сильного ливня набережная по-
страдала впервые.

Последний раз – в 1972 году

За  сутки, 18 июня, с  улиц Тюмени откачали  
2 тыс. 816 кубометров воды, из них 785 кубомет-
ров пришлось на  улично-дорожную сеть. Было 
привлечено 59 единиц техники для откачки во-
ды. Все проблемные места подрядчики взяли 
на контроль. Городские службы с первых минут 
начали бороться с последствиями стихии.

«За 36 часов 17–18 июня выпало 56,7 мм осад-
ков при  норме июня 56 мм. Максимальная ско-
рость ветра достигала 24 метров в секунду, – со-
общил и.о. директора департамента безопасности 
жизнедеятельности городской администрации 
Алексей Конышев. – Такая ситуация в Тюмени 
в последний раз была в 1972 году, тогда 18 июня 
выпало 45,2 мм осадков, в этом году 18 июня за-
фиксировано 38,7 мм. Хочу обратить внимание, 
что это не чрезвычайная ситуация – это небла-
гоприятные природные явления. Чрезвычайная 
ситуация – это когда выпадает 50 мм за 12 часов».

Ливневая канализация, хоть и не  рассчита-
на на  такой объем осадков, практически везде 
справилась со  своей функцией, но  есть подто-
пленные участки. По  оценкам специалистов, 
при  подобной ситуации справиться с  потоком 
воды за короткое время физически невозможно, 

потому что ливневка рассчитана именно на нор-
мативное выпадение осадков. В  Тюмени есть 
улицы, где ливневой канализации нет совсем. 
Именно на такие территории выезжает водоот-
качивающая техника. Среди проблемных райо-
нов города улицы Пролетарская, 50 лет Октября 
в  районе улицы Воровского, Энергостроителей 
и Малая Боровская в районе Войновки, микро-
район МЖК.

«Ситуация показала недочеты в системе ливне-
вой канализации в Восточном округе. Это связано 
в первую очередь с тем, что за последние десять лет 
появились большие микрорайоны – Тюменский, 
Восточный-2 и  Восточный-3. Вода из  них отво-
дится в основной коллектор, который расположен 
в районе улиц Пермякова – 30 лет Победы. Воды 
стало значительно больше, и она не успевает ухо-
дить. Ливневая канализация рассчитана на 19 мм 
осадков, а выпало почти в три раза выше нормы. 
Одна машина может вывезти за раз не более 20 ку-
бов», – пояснил руководитель управы Восточного 
округа Владислав Черкашин. Чтобы раз и навсег-
да решить эту непростую ситуацию с водоотведе-
нием в  Восточном округе, специалисты рассма-
тривают вариант устройства резервуаров.

«В этом году мы хотели разработать проектную 
документацию по устройству резервуаров на терри-
тории Пермякова – 30 лет Победы, где вода не успе-
вает уходить. Но, когда стали готовить техзадание, 
выяснилось: авторы схемы водоснабжения и водо-
отведения Тюмени – московская фирма «Гитест» 
– засомневались в том, что создание этого дорого-
стоящего строительного объекта поможет решить 
все проблемы, и попросили у нас дополнительное 
финансирование. Такая система резервуаров отсут-
ствует где-либо, и мы не можем заранее быть увере-
ны в ее эффективности. Сейчас дополнительно про-
водим консультации с  тюменскими проектными 
организациями. Получим компетентное мнение, 
и  решение будет принято, – прокомментировал 
Владислав Черкашин и  уточнил, что  московские 
инженеры предлагали возвести бетонные резер-
вуары общим объемом от 8 до 10 тыс. кубометров, 
а компания «Урал полипластик» – пластиковый ре-
зервуар объемом от 3 до 3,5 тыс. кубометров.

Не вешать нос!

Но тюменцы не унывают и превращают свои 
впечатления о капризах природы в мемы. Другие 
успевают делать забавные фотоснимки на фоне 
происходящего. «Тюменцы не  ездят купаться, 
купаться сам ездит к  тюменцам», – утверждает 
картинка на фоне затопленной городской улицы.

Некоторые автомобили почувствовали себя 
настоящими подводными лодками, что  послу-
жило материалом для  очередного мема. Кто-то 
в  очередной раз сравнил Тюмень с  Венецией. 
Используя известные шаблоны, креативные го-
рожане оживили дождевые тучи, якобы задумав-
шие испортить людям выходные.

Девушка, ожидающая автобус на  переверну-
той остановке, или «указатель» из кучи потерян-
ных автомобильных номеров также могут стать 
символами остроумия жителей Тюмени, проти-
востоящих разбушевавшейся стихии.

Вслух

Электроснабжение населенных пунктов Тю‑
менской области было полностью восстанов‑
лено во вторник, 20 июня.

Стихия проверила Тюмень 
на прочность
> Стр. 1
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Ранее компания «Тепло Тюмени» за-
менила там старый аварийный уча-
сток разводящей трубы теплоснаб-
жения протяженностью 2,3 метра. 

За  своевременным восстановле-
нием нарушенного благоустройства 
после ремонтных работ или  подве-
дения инженерных сетей к  новым 
объектам в  областном центре при-
стально наблюдают представители 
администрации города и  Общерос-
сийского народного фронта.

В конце мая в администрации про-
шло совещание, где перечислили 
все сетевые организации, которые 
по каким-то причинам не восстанови-
ли зимние раскопки в летнем вариан-
те. На завершение «должникам» дали 
пять дней, сообщили в  пресс-службе 
мэрии. Больше всего нареканий вы-
звала компания «Тепло Тюмени». 
Заместитель главы администрации 
города Павел Перевалов 14 июня 
провел выездное рабочее совещание 
по ликвидации земляных раскопок.

«Мы все обязательства выполнили 
до 5 числа – восстановили нарушенное 

благоустройство во дворах и на доро-
гах. Работа проделана большая. Всего 
у нас было 1 тыс. 23 раскопки. Сегодня 
управы предъявляют к  нам жесткие 
требования и контролируют проведе-
ние земляных работ по дорогам кате-
горий А и  Б.  Производят поэтапную 
приемку всех слоев, чтобы в дальней-
шем отсутствовали просадки и  на-
рушение проведенного благоустрой-
ства», – поделился заместитель гене-
рального директора компании «Тепло 
Тюмени» Михаил Тагильцев.

«Мы контролируем послойную 
приемку песка, плотномером прове-
ряем его уплотнение и  уплотнение 
щебня. Верхний слой асфальта сда-
ем в управление автомобильных до-
рог, его специалисты проводят лабо-
раторный анализ на качество и дают 
заключение», – добавил заместитель 
руководителя управы Калининского 
округа Александр Сухомяткин.

Порядок оформления земляных 
работ для  сетевых организаций 
упростился. Если есть электронная 
подпись, отныне можно отправить 
уведомление по установленной фор-
ме по электронной почте, если нет – 
распечатать и привезти в управу.

«Раньше, чтобы провести работы, не-
обходимо было получить разрешение. 
На выдачу давалось пять дней. Требо-
валось приложить пакет документов. 

Например, у УТСК он иногда составлял 
более 100 страниц. Теперь, чтобы на-
чать раскопки, достаточно уведомить 
нас о проведении работ, как, например, 
сделала компания «Тепло Тюмени». 
Здесь семь страничек в  электронном 
варианте. К  письму прикладывается 
схема сети, где будут производиться 
работы, и фотоматериал до их начала», 
– рассказал Александр Сухомяткин.

Новый регламент, разработанный 
в  администрации города, называют 

шагом по  улучшению инвестицион-
ного климата в Тюмени. «Это важный 
шаг, потому что  каждый инвестици-
онный проект – это в первую очередь 
строительство зданий, сооружений 
и т. д. К тому или иному зданию ведут 
коммуникации, и для  их  прокладки 
в  соответствии с  проектной доку-
ментацией необходимо производить 
земляные работы. От того, насколько 
быстро для инвестора, для его подряд-
ной организации пройдут админи-

стративные регламентирующие про-
цедуры, зависит, насколько комфор-
тно будет инвестору на  тюменской 
земле», – считает Павел Перевалов.

Он напомнил, что в городе прово-
дится ремонтно-профилактическая 
кампания на теплосетевом комплек-
се, в условиях которой администра-
ция города и  сетевые организации 
должны работать согласованно.

Вслух

Фото Юрия Шестака

Теперь в  рамках тюменского неф-
тепромыслового комплекса ком-
панией будут производиться ги-
дравлические эксплуатационные 
подвески, системы многостадий-
ного ГРП, системы многоступен-
чатого создания скважин и  др. 
По  словам руководства предпри-
ятия, объем рынка этой продук-
ции в  России исчисляется десят-
ками миллиардов рублей в  год, 
и  «Бейкер Хьюз» намерена занять 
на  рынке лидирующие позиции. 
Причем, если на первом этапе речь 
идет о  насыщении внутреннего 
рынка, то на  втором рассматри-
ваются поставки тюменского обо-
рудования за  рубеж, в  частности, 
в Аргентину.

Директор по  продажам и  марке-
тингу европейского и  российского 
подразделения «Бейкер Хьюз» Евге‑
ний Чашин рассказал, что компания 
работает в Тюменской области в рам-
ках долгосрочной стратегии по лока-
лизации производства. «Мы не толь-
ко хотим, чтобы тюменский продукт 
соответствовал мировым стандартам 
качества «Бейкер Хьюз», но и  чтобы 
сроки его доставки заказчику были 
короткими», – заявил он. Кроме того, 
открытие производства на  тюмен-
ской земле помогает держать цены 
на оборудование на низком уровне.

Председатель Тюменской об-
ластной думы Сергей Корепанов 
подчеркнул, что  открытие нового 
производства выгодно нашему ре-

гиону по  трем причинам. Первая 
– это продукция, востребованная 
предприятиями нефтегазового ком-
плекса большой Тюменской области. 
Вторая – создание новых рабочих 
мест, высококвалифицированных 
и  хорошо оплачиваемых. И  третья 
– только в  прошлом году компа-
ния выплатила в  бюджет региона 
более 40 млн рублей налоговых от-
числений. «При  росте производства 
и сумма налогов будет расти», – за-
метил парламентарий.

«Открытие любого производства 
для  Тюменской области крайне 
важно, но  сегодняшнее особо цен-
но тем, что в  нашу экономику в  су-
ществующих условиях вложился 
иностранный инвестор. Это очень 
хороший знак», – подчеркнул заме-
ститель губернатора Тюменской об-
ласти Вячеслав Вахрин. Кстати, по-
благодарив правительство региона 
за  сотрудничество, Евгений Чашин 
не исключил возможности реализа-
ции новых инвестпроектов «Бейкер 
Хьюз» на тюменской земле.

Открытие нового производства 
позволит создать на  заводе 15 до-
полнительных рабочих мест. После 
выхода предприятия на  проектную 
мощность кадровый состав попол-
нится еще 32 сотрудниками.

Напомним, ООО «Тюменский за-
вод нефтепромыслового оборудова-
ния» – предприятие компании «Бей-
кер Хьюз», которое специализирует-
ся на производстве силовых кабелей 
для электропогружных насосов. От-
крытие завода состоялось в  январе 
2014  года. Предприятие выпускает 
до 600 км кабеля в месяц. Здесь тру-
дится более 160 рабочих различных 
специальностей.

Иван Чупров

Фото автора

На  встрече обсуждалась реализа-
ция соглашения и дорожной карты. 
Особое внимание стороны уделили 
импортозамещению, которое каса-
ется как  тюменского машиностро-
ительного комплекса, так и продук-
ции, которую производит «Газпром 
нефть»: современные битумные 
материалы и смазочные масла. В об-
суждении приняли участие замести-
тели губернатора Вадим Шумков 
и Владимир Чейметов.

Напомним, соглашение о  сотруд-
ничестве между компанией и  пра-
вительством Тюменской области 
действует с  16 октября 2014  года. 
В феврале 2017 года Владимир Яку‑
шев и  генеральный директор ПАО 
«Газпром нефть» Александр Дюков 
дополнили соглашение дорожной 
картой проекта «Расширение ис-
пользования высокотехнологичной 
продукции организаций Тюменской 
области, в  том числе импортозаме-
щающей, для  ПАО «НК «Газпром 

нефть». Соответствующий документ 
они подписали в  феврале в  рамках 
Российского инвестиционного фо-
рума «Сочи-17». Кроме импортоза-
мещения смазочных и  битумных 
материалов, дорожная карта пред-
полагает взаимодействие в  рамках 
внедрения инноваций в  произ-
водстве и  научно-техническое со-
трудничество, развитие сети АЗС 
«Газпромнефть» и  продвижение 
местных производителей в  магази-
нах сети.

Губернатор поблагодарил руко-
водство компании за  увеличение 
объемов закупаемой продукции 
у  тюменских машиностроителей. 
Традиционно «Газпром нефть» при-
обретает у  региональных произво-
дителей емкостное, резервуарное, 
блочное оборудование, металлокон-
струкции на  десятки миллиардов 
рублей, сообщили в  пресс-службе 
главы региона.

Вслух

«Бейкер Хьюз» 
локализует производство
Американская компания «Бейкер Хьюз» открыла в Тю-

мени производство оборудования для закачивания 

скважин вдобавок к уже существующему с 2014 года 

производству нефтепромысловых кабелей. Торже-

ственный запуск нового цеха состоялся 20 июня.

«Газпром нефть» увеличит закупку 
местного оборудования
Глава региона Владимир Якушев провел рабочую 

встречу с членом правления, заместителем генераль-

ного директора по корпоративным коммуникациям 

«Газпром нефти» Александром Дыбалем.

Сетевикам дали карт-бланш на устранение раскопок
На дороге у дома № 12 

на улице Карла Маркса 

в Тюмени восстановили 

асфальтовое покрытие. 
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– Вы – заместитель председателя комитета 
по социальной политике. Что волнует вашу 
фракцию в этой отрасли?

– В  первую очередь – образование. Нашу 
высшую школу раздирают скандалы, что, не-
сомненно, накладывает тень на  систему об-
разования Тюменской области в  целом. Надо 
понимать, что абитуриенты из  других регио-
нов не будут разбираться, в каком именно вузе 
сегодня проблемы. Я почти убежден, что пред-
стоящая вступительная кампания будет менее 
массовой, чем предыдущие. Нам очень важно 
понять, как  решить сложившуюся ситуацию. 
Ведь студенты значительно влияют на разви-
тие региона в будущем, их нельзя упускать.

Есть проблемы и в школьном образовании. 
Споры вокруг темы объединения общеобра-
зовательных учреждений до сих пор не утиха-
ют. Здесь актуальны вопросы доминирования 
одной объединенной школы над  другой, ра-
циональности распределения ресурсов. Есть 
и  совсем беспрецедентные случаи: в  районах 
филиалы объединенной школы могут нахо-
диться в 40 км друг от друга, что накладывает 
дополнительные издержки на  передвижение 
меду ними административного блока и  пе-
дагогов. Есть и  комичные случаи. В  Тоболь-
ском районе два корпуса школы расположены 
на разных берегах реки. На карте между ними 
не больше 50 метров, но в реальности, чтобы 
добраться из  одного здания в  другое, дирек-
тору необходимо переплыть реку на  лодке 
или  сделать круг на  машине в  несколько де-
сятков километров.

Наша фракция считает объединение обра-
зовательных учреждений неэффективной ме-
рой. Информация профильного департамента 
показывает, что  уровень зарплаты учителей 
после объединения не  вырос, значительно 
сэкономить бюджет не удалось. Одним из ва-
риантов решения проблемы мог  бы стать от-
кат системы назад, но исполнительная власть 
крайне редко признает такие ошибки.

Подобная ситуация и с  введением Единого 
государственного экзамена. Наша партия из-
начально выступала против повсеместного 
ЕГЭ и отказа от стандартных видов экзаменов. 
После перехода на новую систему уровень всех 
образовательных компонентов начал сни-
жаться. Это касается и  знаний школьников, 
и  диссертаций. У  ЛДПР есть предложение: 
принимать всех студентов в вузы без экзаме-
на, а  вот после первой сессии отчислять тех, 
кто не  справился. Таким образом, студенты 
смогут понять, ту  ли специальность они вы-
брали, а  учебные заведения определят силь-
ных специалистов.

Если говорить в  целом об  объединении, то 
под этот тренд попали все: и больницы, и дома 
культуры, и музеи. Оправданно это или нет – 
только предстоит выяснить. Но пока положи-
тельного эффекта не видно совсем.

– Фракция не  раз призывала пересмо‑
треть региональную систему здравоохра‑
нения. Основные проблемы, по  вашему 
мнению, очереди в поликлиниках, нехватка 
узких специалистов, низкое качество меди‑
цинского обслуживания. Удалось решить 
эти вопросы?

– Чтобы оценить качество медицинского 
обслуживания, необязательно быть специали-
стом в этой отрасли. Мы все обращаемся в по-

ликлиники и знаем, как могут встретить паци-
ента в регистратуре, как могут нахамить тому, 
кто пришел за помощью. Но, помимо сервиса, 
есть и ряд других вопросов. Например, коли-
чество медицинских учреждений в  сельской 
местности. Решением может стать увеличение 
финансирования отрасли в  муниципальных 
образованиях, что мы и предлагаем сделать.

Бюджетные средства требуются и на  диа-
гностирование онокозаболеваний. Отсюда 
вытекает вопрос диспансеризации населения. 
Сегодня она проводится, но не  является по-
всеместной. Между тем  большинство серьез-
ных заболеваний можно выявить на  первом 
этапе. Главное, вовремя обратиться к  врачу. 
Мы проводим и разъяснительную работу. На-
пример, в  день борьбы со  СПИДом в  центре 
Тюмени раздавали буклеты с  информацией 
о  заболевании и  контрацептивы. Никакая 
другая политическая сила не выступила с та-
кой инициативой.

– Над  какими проектами вы работаете 
в области экономики?

– Наша фракция давно говорит о необходи-
мости сохранения прибыли компаний в реги-
онах. У Тюменской области забрали НДПИ, по-
сле – 1 % с прибыли компаний. Мы иницииро-
вали законопроекты, сохраняющие прибыль 
в регионе, писали письма в министерства, но, 
к  сожалению, наша партия в  меньшинстве и 
не  может добиться продвижения этой темы 
в областной думе. Но сильные в политическом 
плане регионы все чаще и  чаще заявляют, 
что пора прекратить передавать налог на при-
быль компаний в Москву.

ЛДПР в  целом считает ситуацию с  отчис-
лением части прибыли в  столицу неспра-
ведливой. На  нашей территории добывают 
нефть и  газ, люди работают, подрывая свое 
здоровье, вокруг месторождений значитель-
но страдает экология. Налог на  прибыль ло-
жился в  основу строительства школ, парков 
и  больниц, развития инфраструктуры. Пра-
вительство, губернатор, областная дума соз-

дают льготы для больших компаний, привле-
кают производства, устраивают ярмарки, ре-
ализуют инвестиционные проекты. Делают 
все, чтобы в регионе появлялись новые мощ-
ности. Компании начинают платить налоги, 
а процент уходит в Москву – это несправед-
ливо. Невозможно бесконечно действовать 
по принципу «Тюмень обеспечена бюджетом, 
там не  умирают с  голоду, не  выходят на  ми-
тинги, значит, можно забирать прибыль». Это 
неправильно.

– От чего зависит политическая сила ре‑
гиона и есть ли она у Тюменской области?

– Безусловно, есть. Мы видим на  регио-
нальном уровне поддержку крупных инве-

стиционных проектов. Например, в Тобольске 
работает компания «СИБУР», в Тюмени – Ан-
типинский НПЗ. Компании для строительства 
своих заводов могли выбрать любые регионы, 
но  расположились в  Тюменской области. Гу-
бернатор области постоянно встречается с ми-
нистрами России, входит в  советы при  пре-
зиденте страны. В  том числе это и  есть сила 
губернатора и сила региона.

Также стоит посмотреть на  область и  оце-
нить, сколько мы имеем долгов относительно 
бюджета. Цифра колеблется на  уровне нуля. 
Это экономическая сила региона. Можно го-
ворить и о  социальной силе. В  благополучии 
живет относительное большинство жителей 
области. Но  это не  значит, что  проблем нет. 
Их  огромное количество в  разных сферах: и 
в  образовании, и в  здравоохранении, и в  му-
ниципальной деятельности.

Например, совсем недавно мы внесли за-
конопроект о  гражданской законодательной 
инициативе. Суть проста: можно не  быть де-
путатом, но подать хороший проект в област-
ную думу на рассмотрение. Правда, необходи-
мо собрать три тысячи подписей в поддержку 
своей идеи. Мы считаем такое количество под-
писей очень большим, поэтому и нет инициа-
тив от граждан. Нам удалось сократить необ-
ходимое число подписавшихся до двух тысяч. 
Дальше планируем еще снизить эту планку.

Сейчас у  нас основная задача сделать так, 
чтобы власть не воспринималась как далекая, 
отгороженная забором структура. Власть – это 
то, что выбрали люди. Она существует на на-

логи, которые платят граждане. И именно они 
должны принимать участие в  управлении, 
в контроле за госорганами.

– В июне Тюменская областная дума ухо‑
дит на каникулы. Как вы в целом оценивае‑
те деятельность фракции в этом сезоне?

– Когда депутаты вносят законопроект о за-
прете ввоза в Россию хамона или решают под-
нять налоги, то  граждане сразу замечает из-
менения. Но  большинство принятых законов 
заметны не сразу. Главное в этой работе – при-
держиваться здравых принципов. Например, 
ЛДПР ни  разу не  продвигала законопроекты, 
которые предлагают запретить, отобрать 
что-то или  как-то  ухудшить жизнь людей. И 
в спорте, и в молодежной политике, и в соци-
альной сфере все направлено на благо людей.

В  прошлом созыве мы активно продвигали 
развитие системы велодорожек. На их  строи-
тельство были выделены деньги из бюджета. До-
рожки появились, город стал удобнее для вело-
сипедистов – все заметили изменения. Сегодня 
областной столице нужен хороший гимнастиче-
ский центр. Но на его строительство в ближай-
шие годы средств в бюджет не заложили.

Если в  целом оценивать работу фракции, 
то  ЛДПР – та партия, которая является «щу-
кой, чтоб карась не  дремал». Например, мы 
строим детский городок в  одном из  районов 
Тюмени. Другие партии видят, что мы реально 
что-то делаем, и тут же активизируются: стро-
ят в этом же дворе несколько площадок. А мы 
этому только рады, ведь жители получают три 
зоны для  отдыха и  занятий спортом. Но ес-
ли бы мы не построили первый, не зашли туда 
с дорожниками, другая политическая сила то-
же бы не пришла.

В  новом политическом сезоне мы продол-
жим продвигать законопроект о  пропаганде 
в тюменских спортивных учреждениях дости-
жений без допинга. Будем дальше разрабаты-
вать темы патриотического воспитания и ре-
гламентирования работы поисковых отрядов, 
законопроекта о  деятельности которых у  нас 
нет вовсе.

Елена Познахарева

Фото из архива депутата

Глеб Трубин: 

Исполнительная власть 
редко признает ошибки
Мы продолжаем работу над совместным проектом еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской об-

ластной думы «Реальные дела фракции». В рамках проекта руководитель фракции ЛДПР Глеб Трубин рас-

сказал, почему налоговые отчисления крупных предприятий должны оставаться в Тюмени, как бороться 

с допингом и чем грозит оптимизация социальной сферы.

«Есть и комичные случаи. В Тобольском районе два корпу‑
са школы расположены на разных берегах реки. На карте 
между ними не больше 50 метров, но в реальности, чтобы 
добраться из одного здания в другое, директору необходи‑
мо переплыть реку на лодке или сделать круг на машине 
в несколько десятков километров».
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Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней‑

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
По оценке Минэкономразвития, ВВП России в январе – мае 2017 года 

вырос на 1,3 %.

USD 59,7 руб. (+2,2 руб.)
Негативная динамика цен на нефть продолжает оказывать влияние 

на российский валютный рынок. Российский рубль обновил локальный 

минимум к доллару США и евро: стоимость бивалютной корзины за не‑

делю выросла на 4,3 % – до 63 рублей. ЦБ РФ на прошедшем заседании 

ожидаемо снизил ключевую ставку до 9 % годовых. На международном 

рынке Forex американскому доллару вновь удалось отбить позиции 

у евро: валютная пара откатывается к отметке 1,11.

Российский рубль в ближайшее время попробует восстановить часть по‑

терь, если нефть не преподнесет очередных сюрпризов.

Нефть 45,8 USD / бар. (–2,6 %)
Котировки нефти марки Brent рухнули до семимесячного минимума 

на сообщениях о росте поставок сырья из Ливии и стран, которые не под‑

писали соглашение ОПЕК+. В частности, это касается Ливии и Нигерии. 

Держит в напряжении участников рынка также продолжающийся рост 

добычи нефти в США: число буровых установок в стране растет уже 22‑ю 

неделю подряд. Дополнительное давление оказали новости о смене на‑

следного принца Саудовской Аравии.

С точки зрения теханализа, котировки смеси Brent могут уйти ниже $ 45 

за баррель.

Индекс ММВБ 1847 пунктов (+3,4 %)
Биржевые быки попытались сломить натиск игроков на понижение, и 

у них это даже получилось, однако напряженность на фондовом рынке 

сохраняется. Цены на нефть не дают раскрыть свой потенциал бумагам 

нефтегазовых компаний, а волатильность российского рубля лихорадит 

банковский сектор. Во втором эшелоне в преддверии дивидендной 

отсечки спросом пользуются акции Аэрофлота. Непрекращающиеся 

информационные вбросы продолжают мотать нервы акционерам АФК 

«Система» и Башнефти.

Факторов, которые могли бы способствовать более сильному отскоку 

рынка, пока мало.

Акции Роснефти обыкновенные 317 руб. (+4,2 %)
На этой неделе начались робкие покупки подешевевших акций Роснеф‑

ти. Интерес инвесторов к бумагам был вызван просьбой Владимира 

Путина к руководству компании и акционерам рассмотреть возможность 

направления на дивиденды 50 % чистой прибыли. Однако впоследствии 

пресс‑служба компании заявила, что за 2016 г. будет все же направлено 

лишь 35 %. Интересные события происходят вокруг иска Роснфети к АФК 

«Система». Во вторник неизвестные от лица Роснефти на поддельных 

бланках подали в суд ходатайство об отмене иска, о чем подозрительно 

быстро стало известно СМИ.

Сигналов к покупкам акций Роснефти в настоящий момент нет.

Мнения по  данному вопросу суще-
ствуют разные, ведь акции одних 
компаний довольно быстро закры-
вают «дивидендный гэп» (падение 
акций после закрытия реестра, ус-
ловно, на  размер дивиденда), а  дру-
гих не  могут вернуться к  прежним 
ценам годами. Попробуем разобрать 
некоторые ситуации, сделать выво-
ды и  дать совет нашим читателям 
по конкретной идее.

Получить все и сразу

Для начала разберем несколько си-
туаций из жизни. Примером неудач-
ного вхождения в  «отсечку» под  ди-
виденды могут служить, например, 
привилегированные акции ПАО 
«Сургутнефтегаз», который зарабо-
тал рекордную прибыль по  итогам 
2015  года. Дивидендная доходность 
на  дату закрытия реестра составила 
аж 16,7 процента! Те инвесторы, кото-
рые выбрали получение дивидендов, 
а не фиксацию прибыльной позиции 
путем продажи акций, довольно се-

рьезно прогадали, ведь на  текущий 
момент потеря в стоимости акций со-
ставляет около 35 процентов, а диви-
денды 2016  года уменьшились в  11,5 
раза – с 6,92 до 0,6 рубля на акцию.

Аналогичным примером не-
удачного выбора могут служить 
и  акции ПАО «Лензолото», которое 
в какой-то момент попросту переста-
ло платить дивиденды. Потери в дан-
ном случае также довольно ощутимы.

Взвешенный подход

Стоит отметить, что примеров с по-
ложительным исходом намного боль-
ше и, как правило, «дивидендный гэп» 
закрывается за  2–3 месяца. В  компа-
ниях, которые предполагают поквар-
тальную выплату дивидендов, эффект 
от  падения акций наименее ощутим, 
ведь инвесторы понимают, что  через 
несколько месяцев они получат очеред-
ную «дозу» прибыли. Такие вложения 
сродни надежным облигациям, только 
в  виде купона начисляется дивиденд. 
На российском рынке наиболее частые 
выплаты осуществляют Северсталь, 
НЛМК, МТС, ГМК «Норникель» и др.

Быстрее, выше, сильнее!

Но  наиболее интересными ди-
видендными историями можно 
считать растущие, финансово бла-
гополучные компании. Они имеют 
понятную дивидендную политику 
и из  года в  год увеличивают плате-
жи. Такой компанией на российском 
рынке можно считать, например, 
Лукойл. Его дивиденды планомерно 
растут: с 90 рублей в 2012 году до 195 
рублей в 2016 году. А цена акции вы-
растала с  1 700 рублей до  3 400 руб-
лей. Привлекательно, не правда ли?

Новый игрок 
на дивидендном поле

Ну и  напоследок об  обещан-
ной инвестиционной идее. Акции 
«Энел Россия» вполне заслужено 
могут стать достойной дивиденд-
ной историей на российском рынке, 
так как  итальянские собственники 
компании настроены на  возврат 
средств, затраченных на приобрете-
ние российских активов.

«Энел Россия» является генери-
рующей компанией и  ключевым ак-
тивом международной группы Enel 
в  России. В  декабре 2016  года обще-
ство приняло новую дивидендную 
политику: коэффициент выплаты ди-
видендов за 2016 год составит 55 про-
центов от чистой прибыли, в 2017 го-
ду – 60 процентов, в  2018–2019 –  
65 процентов. По  итогам 2016  года 
уже рекомендован дивиденд в разме-
ре 0,0682 рубля на  акцию, что  пред-
полагает доходность 6,37 процента. 
Но  самое интересное нас ждет впе-
реди: уже по итогам 2017 года диви-
дендная доходность может составить  
14 процентов. Высокие финансовые 
результаты первого квартала текуще-
го года подтверждают наши высокие 
ожидания. Помимо этого, головной 
структурой взят курс на чистоту эко-
логии, в связи с чем было принято ре-
шение о  продаже Рефтинской ГРЭС, 
которая работает на  угле. Данное 
событие позволит снизить долговую 
нагрузку, а также может повлечь вы-
плату спецдивидендов, что увеличит 
инвестиционную привлекательность 
вложений. Чтобы поучаствовать 
в  дивидендах 2016  года, требуется 
стать акционером до 26 июня 2017 го-
да. Удачных вам инвестиций!

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  

15.06.2017 – 22.06.2017

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Евгений Кривой

аналитический отдел «Унисон Капитал»

Evgeny@unisoncapital.ru

www.unisoncapital.ru

От дивидендов к... 
дивидендам

Еще не остыли страсти по дивидендам 2016 года, 

но опытные инвесторы уже планируют свои доходы 

на следующий год. Продвинутый инвестор должен по-

нимать, стоит ли заходить в «отсечки» по дивидендам и 

что ждет его инвестиции в будущем. 

Есть ли в электроэнергетиче-

ском секторе интересные  

инвестидеи, помимо акций 

сетевых компаний?

Если говорить о ликвидных акци‑

ях, то можно обратить внимание 

на акции РусГидро, Энел Россия 

и Юнипро. Бумаги отличаются 

неплохой текущей дивидендной 

доходностью, при этом реестры 

под выплаты еще не закрыты. 

Финансовые результаты ком‑

паний в текущем году должны 

улучшиться как минимум в части 

чистой прибыли. Это касается 

и «дочки» Газпрома – ОГК‑2, ко‑

торая является едва ли не самой 

фундаментально недооценен‑

ной генерирующей компанией 

в стране. Единственное, что сей‑

час смущает – это отсутствие 

технических сигналов для роста, 

учитывая давление, которое ис‑

пытывает российский фондовый 

рынок в целом.
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О культуре производства и потребления сыра, 
ценообразовании и  проблемах развития сы-
роварения в нашей стране технолог компании 
Илья Измайлов рассказал в программе «Хэш-
тег» телеканала «Тюменское время».

О культуре потребления

Не  всем нравится пикантный вкус зрелых 
сыров. Но  надо понимать, что  культура по-
требления в России совершенно другая. У нас 
сыр – это еда. А на  Западе зрелый сыр – это 
баловство, лакомство.

То  есть они производят процентов 80 све-
жих сыров, которые употребляют с  овощами 
или  пускают в  готовку. Остальное – крепкие 
зрелые сыры, которые едят после ужина, с ви-
ном, крепким алкоголем, чаем, кофе, фрукта-
ми, сладким медом – кто что  предпочитает. 
Поэтому те же сорта, которые в Европе варят-
ся более пикантными, мы стараемся сделать 
поделикатнее – что-то  среднее между бутер-
бродным сыром и пикантной версией.

Мы прежде всего даем попробовать сыр, про-
водим дегустации, на которых человек подбира-
ет для себя то, что ему больше подходит. Чаще 
всего у  нас сценарий такой: когда потребитель 
только знакомится с нашей продукцией, он вы-
бирает пикантные сорта, потому что соскучил-
ся по хорошему крепкому вкусу. Затем в процес-
се нашего сотрудничества люди часто переходят 
на молодые сыры, которые созревают 3–5 дней 
– это становится основной корзиной нашего 
потребителя. А  пикантный сыр периодически 
покупается, чтобы подкрасить эту корзину или 
под какое-то событие. В общем, сыр сам подска-
зывает, как его правильно кушать.

О плесени на сыре

Любой натуральный сыр в процессе созрева-
ния покрывается плесенью. Плесень – это одна 
из необходимых составляющих, чтобы сыр был 
вкусным. Когда сыр созревает, мы постоянно 

его моем. Это необходимо, чтобы смыть по-
верхностные споры плесени. Сама  же плесень 
глубоко проникает в сыр, создает его вкус. Этого 
не  надо бояться, плесени все съедобные, про-
сто не  все вкусные. Единственная плесень, ко-
торая вредна для человека, это черная плесень. 
Но вырастить ее на сыре крайне сложно, потому 
что она любит щелочную среду. В быту мы ее мо-
жем видеть на известковых поверхностях в сы-
рых помещениях. Но на  сыре ей расти совер-
шенно некомфортно, сыр – кислый. Если у вас 
натуральный сыр долго лежит в холодильнике, 
он обязательно будет покрываться плесенью 
снова. Ее можно просто смыть или соскоблить.

Настоящий сыр спокойно может пролежать 
месяц в  холодильнике. На  самом деле даже 
больше, но  мы от  себя гарантируем месяц, 
просто чтобы люди не забрасывали сыр совсем 
на  дальнюю полку. Сыр внутри должен быть 
более-менее белым. Иначе продукт покрашен.

О проблемах производства

Мы взяли на себя миссию восполнить про-
бел, который существует на рынке с твердыми 
сырами. И в  какой-то  степени выполняем ее, 
производя около тонны сыров всех видов в ме-
сяц. Но двигаться дальше нам мешает главная 
проблема – качество молока.

К сожалению, в России сыропригодное мо-
локо не  производится совсем. Мы работаем 

пока только с  одним хозяйством, перераба-
тываем около 300 литров молока в  сутки, и 
то  молоко это далеко не  идеальное. В  общем, 
все производство молока в России – питьевое, 
оно предназначено для  того, чтобы его па-
стеризовали и  выпили в  течение нескольких 
дней. Либо приготовили творог, сметану, мас-
ло или какой-то свежий сыр – сулугуни, ады-
гейский и  другие продукты с  недлительным 
сроком хранения – около 5 дней.

Но из  такого молока сварить сыр нельзя, 
ведь твердые сыры вызревают по  несколь-
ко месяцев. Пастеризация убивает только 
активные бактерии, глушит их и  позволяет 
продукту в  течение немногих дней посто-
ять, пока они снова не  развились. Но  сыр 
для  бактерий является прекрасной средой, 
поэтому, если они были в молоке, они будут 
и в сыре и не дадут ему созреть – сыр просто 
испортится.

Самый долгий по вызреванию сыр у нас по-
ка восьмимесячный. Планируем, что будут бо-
лее зрелые. Например, итальянский пармезан 
созревает два года. То же самое можно сказать 
про эмменталер и грюйер – короли сыров. Мы 
пока до таких показателей не дотягиваем, по-
тому что молоко должно быть для этого фак-
тически стерильным.

Все больше людей интересуется сыроваре-
нием, и в Тюмени мы уже не одни. К сожале-
нию, наблюдается такая тенденция: берутся 
за это многие, а должного внимания качеству 
молока не  уделяют. В  результате случаются 
неприятные инциденты – сыр начинает взду-
ваться, портиться, и  потребителю продается 
некачественный продукт.

Мы проводим целый комплекс мер: на  сы-
роварне установлен контроль ежедневный, 
контроль периодический, продукт исследует-
ся в лаборатории. Человек, который в частном 
порядке занимается сыроварением, не  может 
всего этого обеспечить.

Нужно понимать: в России в принципе нет 
культуры сыроварения, это не  наш продукт. 
Наш продукт – это кисломолочка. Поэтому 
любому сыровару важно начинать с обучения.

О ценообразовании

Молодой сыр скаморца нашего производ-
ства стоит около 1200 рублей за кг, качокавалло 
– 1600 рублей за кг, зрелый проволоне – около 
2000 рублей за кг. Но нужно понимать, что зре-
лый сыр часто используют как  специю. Ма-
леньким его кусочком можно сдобрить целую 

тарелку макарон. Если же есть его отдельно, то, 
скорее всего, к  нему, помимо вина, добавятся 
какие-то фрукты.

Такой продукт невозможно потреблять ки-
лограммами. Обычно наши клиенты берут 
несколько сортов сыра по  200–300 граммов. 
Средний чек – около 1000 рублей. 200 граммов 
твердого сыра мне на неделю хватает с лихвой. 
Понятно, что первый раз такой кусок съедает-
ся за полчаса, но потом потребление приходит 
к какой-то норме.

У  нас стоимость зрелых сортов доходит 
до  2000 рублей за  килограмм, соответствен-
но 200 граммов можно купить за 400 рублей. 
Думаю, потратить такую сумму раз в  неделю 
– это немного. Импортные  же сыры схожего 
качества стоят от 3500 рублей за кило.

О работе с торговыми сетями

Общемировая тенденция: растет произ-
водство продуктов, которые дольше хранятся 
и  ниже по  себестоимости. В той  же Италии 
производителям натурального сыра все тя-
желее. Но если в крупном маркете где-нибудь 
в Риме, например, все равно будет полка с на-
туральными сырами, то у нас таким произво-
дителям в  сети не  пробиться. По  моему мне-
нию, ритейл как бизнес ничего общего с жела-
нием накормить людей не имеет.

Люди хотят заработать деньги, они конку-
рируют между собой ценой. Соответственно, 
они этой ценой давят производителя. При-
чем еще заставляют забирать обратно все, что 
не продалось. Вот и производитель вынужден 
экономить на всем. А если у тебя крупный за-
вод, ты не можешь работать без сетей или же 
тебе придется выстраивать собственный сбыт, 
что очень непросто.

Иван Чупров

Сырные берега

Продукция тюменской сыровар-

ни «Ингала» довольно известна 

на местном рынке. Жители Тюме-

ни охотно заказывают натураль-

ные сыры местного производ-

ства в соцсетях или покупают их 

на рынке Михайловский. Сегодня 

в корзине производителя около 

30 сыров юноитальянских сор-

тов, которые, по мнению сыро-

делов, больше других подходят 

отечественному потребителю.

«Нужно понимать: в России 
в принципе нет культуры 
сыроварения, это не наш 
продукт. Наш продукт – 
это кисломолочка. Поэтому 
любому сыровару важно на‑
чинать с обучения».
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После шторма

Еще до  начала заседания парламентарии 
подняли вопрос о  последствиях обрушивше-
гося урагана. Роман Чуйко поинтересовался, 
как  город справился со  стихией и что  пред-
принимается для  нормализации ситуации. 
«Мне кажется, Тюмень достойно выдержала 
стихию. Даже затопленные улицы не  пара-
лизовали движения автомобилистов и  пеше-
ходов. Надо понимать, что в  городе впервые 
за многие годы выпало такое количество осад-
ков за одни сутки», – сказал он.

Заместитель главы городской администра-
ции Максим Афанасьев заметил, что  город 
выстоял без  каких-либо серьезных проблем. 
Сегодня природные катаклизмы случаются 
не только в Тюменской области, но и по всей 
России. И  важно, чтобы жители подходили 
к  сообщениям о  погодных условиях с  ответ-
ственностью. В  Тюмени не  зафиксировано 
фактов причинения вреда жизни и  здоровью 
людей. Ветром повалено около 150 деревьев, 
перевернуто пять остановочных пунктов, 
от шторма пострадали 14 автомобилей.

«По  поводу поврежденных авто: мы про-
информировали тюменцев, как  стоит дей-
ствовать. У  кого имеется страховка, те об-
ращаются в  свою компанию, остальные 
должны зафиксировать факт падения дерева 
на  транспорт и  пригласить участкового. Да-
лее, в зависимости от того, где стояло дерево, 
решается вопрос с владельцем участка. Если 
он принадлежит муниципалитету – полу-
чить компенсацию без  судебного решения 
не  представляется возможным. Таковы нор-
мы действующего законодательства», – пояс-
нил Максим Афанасьев.

Депутат Юрий Баранчук считает, что  сти-
хия помогла в  очередной раз выявить город-
ские проблемы. «Нам есть над чем  работать. 
Чтобы уменьшить количество воды на улицах 
во время дождя, принято решение совместить 
ливневку с хозяйственно-бытовой канализаци-
ей. Действие этой системы мы заметили в этот 
шторм: не  все городские улицы превратились 
в моря. Да, тюменцы делились видео, когда вода 
заливалась в  автобусы, машины останавлива-
лись посреди улиц, но надо понимать, что это 
– результат природных катаклизмов».

Пруды – не место для купания

Несмотря на непогоду, держащуюся в Тюме-
ни последние дни, депутаты озадачены вопро-
сами безопасного пребывания горожан на во-
де. Игорь Ракша заинтересовался, можно  ли 
использовать для  купания пруды Южный 
и Утиный.

Максим Афанасьев ответил, что  пруд Ути-
ный будет использован по  назначению. «Мы 
провели анализ воды в нем и приняли реше-
ние обустроить на берегу зону для отдыха тю-
менцев, но исключить купание в пруду. Проект 
по  Утиному готов, но  нуждается в  корректи-
ровке. Готовится техническая документация и 
на пруд Южный», – сказал заместитель главы. 
Планируется, что на  обоих объектах разме-
стят водные растения, например кувшинки. 
Это позволит любоваться растительностью 
и затруднит купание в прудах.

Игорь Ракша считает, что  подобные дей-
ствия могут привести к  тому, что в  Тюмени 
не  останется ни  одного бесплатного водоема 
с  надлежащим качеством воды. «Или, может 
быть, со  стороны администрации предусмо-

трены льготы для  многодетных и  малоиму-
щих семей, чтобы они могли посещать плат-
ные пляжи на безвозмездной основе?» – спро-
сил депутат.

В  администрации города утверждают, 
что с  начала года не  поступило ни  одного 
сообщения о  невозможности купаться и  от-
дыхать для  таких семей. «Любой водный 
объект должен кто-то содержать. Сделать это 
лучше, чем частный инвестор, никто не смо-
жет. Предоставлять в  пользование горожан 
водоемы без удобств или с тем уровнем, ко-
торый не соответствует современным требо-
ваниям, наверное, неправильно», – считает 
Максим Афанасьев. Он пообещал при необ-
ходимости обсудить с  предпринимателями 
вопрос допуска малоимущих семей на плат-
ные водоемы.

Малые архитектурные формы

В  Тюмени начался сезон благоустройства 
дворов. В этом году в план попало 27 террито-
рий. На  оборудование детских и  спортивных 
площадок, парковочных карманов ежегодно 
выделяется около 400 млн рублей. Однако 
не  все депутаты довольны качеством работ. 
Так, Динар Абукин обратил внимание, что 
в его дворе на установленных недавно малых 
архитектурных формах (МАФ) слезла краска 

– материал оказался некачественным. Он по-
интересовался, сколько подрядчиков занима-
ются поставкой МАФ на объекты, и как прово-
дится контроль, чтобы не допустить подобные 
случаи.

Заместитель главы администрации горо-
да Павел Перевалов рассказал, что  жители 
имеют право самостоятельно выбирать то, 
что  будет установлено при  благоустройстве в 
их дворах. МАФ изготавливают четыре круп-
ных поставщика. Все недочеты они устраняют 
в рамках гарантийного срока. Ситуация с не-
качественными материалами не носит массо-
вый характер.

Депутат Мурат Тулебаев напомнил, что его 
организация в  том числе занимается благо-
устройством дворов. «Никакой монополи 
в  производстве малых архитектурных форм 
не  существует. Есть несколько предприятий, 
из них жители и управляющие компании вы-
бирают себе поставщика», – пояснил он.

Дела собачьи

Жаркие споры вызвала работа городских 
служб с  бездомными животными. В  2016  го-
ду отлов, стерилизацию и  содержание собак 
осуществляло МКУ «ЛесПаркХоз». За  год уч-
реждение отловило 1,6 тыс. животных, 30 % 
из них обрели новых хозяев, 835 собак верну-

лись в  естественную среду обитания. Кроме 
того, почти 300 трупов животных направле-
ны на утилизацию. Депутаты не сомневаются 
в  качестве оказываемых организацией услуг, 
но волнуются за безопасность горожан: в жи-
лых массивах много собачьих стай.

«Так происходит в 13 избирательном округе. 
Из районов школ № 91 и № 48 поступает много 
обращений от  молодых мам с  колясками, ве-
лосипедистов, людей, занимающихся сканди-
навской ходьбой, об агрессивных собаках. Во-
прос очень острый для округа», – утверждает 
депутат Александр Лейс.

К  его решению подключился Павел Пере-
валов. Он обещал вместе с коллегами принять 
меры. Кроме того, он заметил, что  организа-
ции, занимающиеся безнадзорными живот-
ными, действуют в  рамках закона, который 
предписывает отлавливать, стерилизовать 
и  отпускать пса в  естественную среду обита-
ния, если он в холке не выше 70 сантиметров. 
Однако это не  значит, что  стандарты нельзя 
менять.

«В других странах владение собакой – доро-
гое удовольствие. Большие расходы стимули-
руют хозяев соблюдать жесткие правила и не-
сти ответственность за  животное. У  наших 
граждан ответственности гораздо меньше, 
поэтому животные и  оказываются на  улице. 
Кроме того, сомнительны признаки агрессив-
ности собаки: кто с ней общается, как это про-
веряется», – вопрошал чиновник.

В  ходе обсуждений депутаты высказывали 
разные мнения. Николай Романов предло-
жил регламентировать количество собак в од-
ном районе и на  одной улице и  рассмотреть 
целесообразность стерилизации животных, 
так как  это влияет на  их генофонд. Мурат 
Тулебаев настаивает, что  процесс почти не-
регулируемый, так как  дума не  может навя-
зать гражданам, сколько собак стоит держать 
и как  их  содержать. Итогом полемики стало 
решение вернуться к  вопросу на  следующих 
заседаниях.

Места для отдыха

В целом депутаты остались довольны отче-
том. Самая объемная статья бюджета при бла-
гоустройстве Тюмени – создание мест массо-
вого отдыха людей. На  эти цели в  2016  году 
было выделено 1 млрд 56 млн рублей. На эти 
средства благоустроены места отдыха на ули-
це Баумана, скверы Ветеранов Энергетики, 
Гимназистов и Серебряные Ключи. Разработа-
на проектная документация на  благоустрой-
ство еще  двух мест отдыха. Это территории 
в  районе улиц Лагунова – Широтной и  парк 
в Заречном микрорайоне на берегу Туры.

В  прошлом году выполнены масштабные 
работы по  реконструкции Гилевской рощи. 
В конце лета определится подрядчик для реа-
лизации второго этапа: он укрепит русло реки 
Ключи, выполнит спуск к  ней, оборудует до-
полнительную парковочную зону на  60 мест 
и обустроит спуск и понтонный причал на озе-
ре Кривом.

Мурат Тулебаев напомнил, что в  течение 
нескольких лет обсуждалось благоустройство 
сквера Железнодорожников. Но  подрядные 
организации так и не  зашли на  объект. Мак-
сим Афанасьев пояснил, что у жителей райо-
на Маяк несколько зон для  отдыха – скверы 
Комсомольский, Юность и  Авиаторов. Объ-
ект у  железнодорожного вокзала будет сдан, 
но не  в  этом году, так как  существует необ-
ходимость привести в  порядок скверы в  гу-
сто заселенных районах. «Нужно избавиться 
от пустырей в жилых массивах, чтобы скверы 
и парки на их месте радовали горожан», – за-
ключил Максим Афанасьев.

Елена Познахарева

Фото автора

Депутаты озаботились 
благоустройством
Завершение реконструкции Гилевской рощи, появление во дворах областного центра новых архитек-

турных форм, облагораживание прудов не оставили равнодушными депутатов Тюменской городской 

думы. Какие преобразования ждут инфраструктуру города и как сделать пространство действительно 

комфортным для жизни, они обсудили на заседании комиссии по экономической политике и жилищно-

коммунальному хозяйству.

Игорь Ракша считает, что подобные действия могут при‑
вести к тому, что в Тюмени не останется ни одного бес‑
платного водоема с надлежащим качеством воды. «Или, 
может быть, со стороны администрации предусмотрены 
льготы для многодетных и малоимущих семей, чтобы они 
могли посещать платные пляжи на безвозмездной осно‑
ве?» – спросил депутат.
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– Оксана Николаевна, наркомания до  сих 
пор остается серьезной проблемой обще‑
ства. Что изменилось в последнее время?

– Если обратиться к  цифрам, то  мы кон-
статируем значительное снижение числа 
больных наркоманией. Сравним: в  первом 
квартале 2016 года на наркологическом уче-
те в Тюмени находились 2 тыс. 183 человека, 
а в  первом квартале 2017-го их  стало 1 тыс. 
931. Казалось  бы, оптимистичные данные, 
но  когда мы выяснили причины сниже-
ния показателя, то  ужаснулись. Количе-
ство больных наркоманией уменьшилось 
из-за  смертности! Если в  первом квартале 
прошлого года в  связи со  смертью с  учета 
сняли шесть человек, то в  первом квартале 
этого года уже 144.

На  сокращение также повлияло уменьше-
ние самостоятельных обращений за помощью. 
Так, в первом квартале 2016 года на учет с диа-
гнозом «наркомания» были поставлены 76 че-
ловек, из  них самостоятельно обратились 32. 
В аналогичном периоде 2017 года на учет попа-
ли 55 человек, среди них в первый раз пришли 
в диспансер всего 9. Все остальные направле-
ны к нам по решению суда или правоохрани-
тельными органами. Люди стали бояться об-
ращаться за  помощью. Их  страшат те меры, 
которые последуют за постановкой на учет.

– Что вы имеете в виду?
– Наркозависимые хотят управлять транс-

портом, хотят трудиться на  работах, связан-
ных с  источником повышенной опасности. 
Они считают, что самое главное – просто уй-
ти от учета. И это очень страшно. Количество 
смертей от  отравления наркотическими ве-
ществами значительно увеличилось. И  люди 
умерли не в лечебных учреждениях, а потому, 
что не  обратились за  помощью, чтобы не  по-
пасть на учет. Я считаю, сложившаяся ситуа-
ция несет в  себе негативные тенденции и  бу-
дет иметь серьезные последствия.

– Сколько длится диспансерный учет 
наркозависимых?

– Сегодня диспансерный учет сокращен с 5 
до 3 лет. Стоит помнить: обращение за помо-
щью в наркологический диспансер – это воз-
можность получить полное сопровождение 
и бесплатную помощь по полису. Это и дезин-
токсикация, и  последующая реабилитация. 
Минусы есть, не  скрою. Человек, употребля-
ющий наркотики, не сможет управлять транс-
портом, пока не будет снят с учета.

– Может  ли наркозависимый полно‑
стью вернуться к  нормальной жизни? Что 
для этого требуется?

– Такие примеры довольно часто встре-
чаются в  нашей практике. Нельзя отрицать, 
что  многие ребята, снятые с  учета, имеют 
необратимые изменения в  здоровье, инфи-
цированы гепатитом или  ВИЧ. Они вряд  ли 
смогут полностью восстановиться физически, 

но находят в себе силы и желание начать жить 
заново, устраиваются на  работу, у  них появ-
ляются семьи. Есть те, кто начинает свой биз-
нес и  очень успешен в  этом. Говорят, нет вы-
здоровления при  наркомании и  алкоголизме, 
но такие истории встречаются у нас регуляр-
но. Мы за этих ребят очень рады.

– А это не исключение из правил?
– По  статистике, трехлетние и  более дли-

тельные ремиссии наблюдаются у  11 процен-
тов пациентов. Это не так много. Но это те ре-
бята, которые регулярно наблюдались и  под-
тверждали слова анализами.

– Как  научить наркомана жить трезво? 
Можно ли получить лечение без постановки 
на учет?

– Да, наркологическую помощь можно по-
лучить конфиденциально. В этом случае лече-
ние будет платным, но у нас государственное 
учреждение и  низкие цены. Однако аноним-
ность имеет свои границы. Если человек мно-
го лет употребляет, он мог быть лишен води-
тельского удостоверения, освидетельствован 
на посту медэкспертизы, его могли привозить 
к  нам полицейские. Информация о  нем име-
ется, и в этом случае соблюдать анонимность 
смысла нет.

На  первичном приеме врач определяется 
с  объемом помощи. Чаще всего необходимо 
стационарное лечение – дезинтоксикация 
и  последующая медико-социальная реабили-
тация. Она становится обязательным услови-
ем, ведь наркомания – чрезвычайно серьезное 
заболевание. А при  современных наркотиках 
– солях и спайсах – недостаточно нашего уча-
стия, нужна помощь психиатра. Это очень тя-
желые больные.

– В чем состоит реабилитация?
– С больным, кроме врачей, работают пси-

хологи, назначаются медицинские препараты 
и физиолечение. Также присоединяется соци-
альный работник, в процесс реабилитации во-
влекаются группы самопомощи – анонимные 
наркоманы, матери против наркотиков. Пыта-
емся вернуть больного в социум.

– Наверное, мало лишь усилий врачей 
и групп поддержки.

– Здесь требуется огромное внимание уде-
лять работе с семьей. Это одно из слабых мест 
лечения. Часто родители не хотят участвовать 
в этом процессе. Они устали и желают узнать, 
сколько им еще мучиться, сколько их ребенку 
осталось жить. Для меня как для врача и мате-
ри это странно. Ведь в наркоманы просто так 
не  уходят. Значит, отношения с  подростком 
изначально складывались так, что  он отда-
лился от родителей – физически или мораль-
но. Он нашел поддержку и  любовь в  компа-
нии, где ему предложили наркотики. Иногда 
связь между родителями и ребенком вообще 
не  прослеживается. И  она вряд  ли появится 
потом.

Некоторые запихивают ребенка в  кабинет: 
«Вылечите его, вот сейчас госпитализируй-
те, поместите туда-то», а  он не  хочет лечить-
ся. И  начинается: «Почему вы с  ним сделать 
ничего не  можете! Что за  государство такое 
дурацкое, что не  дает возможности лечить 
против желания». Весь смысл таких обраще-
ний – избавиться от  больного. Такие родите-
ли в  совместной терапии принимать участие 
не намерены.

– Это касается и матерей, и отцов?
– Если мать хоть как-то пытается помочь, 

ездит с  больным по  клиникам, то с  отцами 
ситуация сложнее. Бывает, что  они даже 
с  врачом разговаривать спокойно не  могут. 
Крики, скандалы, угрозы убить, вывезти 
в  лес, найти автомат. И  тут ты понимаешь, 
что при  таком сопровождении шансов уй-
ти от  наркомании у  больного нет. Потому 
что  такая обстановка будет преследовать 
человека дома.

Мы всегда рады помочь родителям, ко-
торые правильно представляют себе про-
цесс лечения. Которые поддерживают детей 
во время прохождения курса, ходят в группы 

самопомощи, работают с  психологами. Есть 
те, кто трудоустраивает детей к себе, помога-
ет им продвигаться, проводит вместе много 
времени. Они переходят от  нотаций и  упре-
ков к конкретной помощи. И здесь результат 
будет.

Надо понимать, что  наркомания – не  ОРЗ, 
не надо строить иллюзий, что лечение пройдет 
быстро и легко. Человек лечится, срывается – 
и опять надо лечиться. При этом каждый срыв 
может стать шагом к выздоровлению.

– К тому же надо учитывать, что против 
воли пациента его никак не вылечить.

– В законе о психиатрической помощи у нас 
прописано самостоятельное обращение за ле-
чением. Пациентов не  сделать счастливыми 
против их  воли. Принудительно к  нам тоже 
обращаются – по  решению суда. Мы прово-
дим обследование, ставим на учет. Бывает, что 
в  начале лечения мотивация к  воздержанию 
нулевая, а потом она появляется. Не надо на-
страиваться на то, что кто-то приедет и забе-
рет вашего сына или  дочь. Центры, которые 
так делают, заинтересованы лишь в  деньгах 

и бесплатной рабсиле. Такое лечение не будет 
эффективным.

– Наркологам приходиться бороться 
с  последствиями солевой и  спайсовой нар‑
комании. Правда  ли, что  она сильнее раз‑
рушает организм, чем  даже героиновая 
зависимость?

– Последствия приема тех или  иных нар-
котиков несравнимы. При  курении спайса, 
может, и не появится гепатит С, но достаточ-
но того, что психика и интеллект уже никог-
да не восстановятся. Раньше не было такого, 
чтобы смерть наступала от  однократного 
приема, буквально на  полувдохе. Последние 
случаи показали: люди не  успевали даже 
вдохнуть, их дыхание останавливалось. Хотя 
наркотик внутривенно не  вводится, послед-
ствия не менее опасны.

– Некоторые прогрессивные родители 
считают, что  подростку нужно разрешить 
попробовать все, потому что предостереже‑
ния против вредных привычек – голослов‑
ны. Вы согласны?

– Бывало, что ко мне приходили и спраши-
вали: «Неужели вы сами не пробовали курить 
травку? Что в  этом такого? Ну покурил, что, 
его теперь в наркоманы записывать?» Я была 
очень удивлена, что  родители могут лояльно 
относиться к подобным экспериментам. И хо-
рошим это явно не закончится. Понятно, что 
и установки в семье неверные, фактически ре-
бенок в опасности.

– Как  понять, что  близкий вам человек 
принимает наркотики? Об этом много напи‑
сано, но вдруг появилось что‑то новое?

– Начиная принимать наркотики, человек 
меняется. Его жизнь делится на до  и  после. 
Меняется его отношение к  окружающим, он 
становится скрытным, равнодушным к  про-
блемам близких. У  человека появляются но-
вые друзья, тайные разговоры, переписки, 
в доме пропадают вещи и деньги. У него мо-
жет отмечаться сонливость, заторможенность 
или  повышенная активность, необъяснимое 
возбуждение, нарушение сна, похудание, сле-
ды от инъекций, хотя наркоманы их часто ма-
скируют. Больной переживает периоды стра-
хов, галлюцинаций, слуховых расстройств, 
под  действием солей он может раздеться, 
куда-то  идти. У  человека может появиться 
страх темноты, закрытой двери, панические 
припадки.

По своему химическому составу наркотики 
очень опасны и агрессивны. Они накаплива-
ются в организме, а затем сдает печень, поч-
ки, легкие и  другие органы. И  наркоманы, 
которые не  обращаются за  помощью, долго 
не живут.

Ольга Никитина

Оксана Конищева: 

Семья может вернуть 
наркозависимого 
в общество

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией. Об этой черной странице жизни 

общества рассуждать неприятно и больно. Ситуация с наркозависимыми постепенно меняется, но об ее 

улучшении говорить врачи не торопятся. О том, как спасают наркозависимых в Тюмени, можно ли вер-

нуть наркомана к жизни в обществе и какова роль семьи в процессе выздоровления, «Вслух о главном» 

побеседовал с заведующей диспансерным отделением областного наркологического диспансера, психи-

атром-наркологом Оксаной Конищевой.

 «Если мать хоть как‑то пытается помочь, ездит с боль‑
ным по клиникам, то с отцами ситуация сложнее. Бывает, 
что они даже с врачом разговаривать спокойно не могут. 
Крики, скандалы, угрозы убить, вывезти в лес, найти авто‑
мат. И тут ты понимаешь, что при таком сопровожде‑
нии шансов уйти от наркомании у больного нет».
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Спортсмен некоторое время го-
товился к  чему-то  необычному. 
Анонсы без  уточнения, чем  же 
именно тюменец намерен удив-
лять зрителей, появлялись 
на  странице Сергея «ВКонтакте». 
Оказалось, парень вынашивал 
планы по  подъему на  высокую 
башню «Евразия» делового центра 
«Москва-сити», цепляясь лишь 
за небольшие уступы. Как утверж-
дают свидетели, страховки на нем 
действительно не  было, за  ис-
ключением веревки на  поясе. Ею 
он пользовался при  передышках 
во время подъема, на который уш-
ло около часа.

Человека, залезающего по стене 
здания, быстро заметили на  зем-
ле. На  место прибыли сотрудни-

ки МЧС и  полиция. Одни ждали 
руфера наверху, другие пыта-
лись снять его. Для подстраховки 
ему были спущены две веревки. 
Парень благополучно добрался 
до  52-го этажа, где был встречен 
стражами правопорядка. Извест-
но, что на тюменского экстремала 
составили протокол за нарушение 
пропускного режима охраняемого 
объекта. Ему выписали крупный 
штраф.

Напомним, Сергей Девля‑
шов известен своими опасными 
и  экстравагантными подъемами 
на самые высокие точки Тюмени. 
Недавно он поднимался на  ба-
шенный кран, чтобы выпить кофе 
на стреле.

Ольга Никитина

Это необязательный предмет, по-
этому его выбирали те, кто  пла-
нирует поступать на  такие специ-
альности, как  география, гидро-
метеорология, экология и  при-
родопользование, картография 
и  геоинформатика и  другие, сооб-
щили в  областном департаменте 
образования и науки.

По  словам учителя географии 
92-й школы Тюмени Татьяны Суво‑
ровой, результат был ожидаемым, 
ведь ее ученик очень любит геогра-
фию, усердно занимался и  всегда 
был готов к урокам.

Помогала сконцентрировать-
ся на  заданиях и  показать свои 
реальные знания спокойная об-
становка, которую в  пунктах про-
ведения экзамена создали орга-
низаторы: за  дверями аудиторий 
стояли кулеры с  питьевой водой, 
а  благодаря видеокамерам удалось 
сократить количество наблюдателей 
в коридорах.

«Психологически мне не было тя-
жело, – делится выпускница школы 
№ 31 Ишима Кристина Макуши‑
на. – Пришла, проверили паспорт, 
посидела, успокоилась, послушала 
правила. Получила задания, и  есть 
целых три часа, чтобы над  ними 

подумать и  решить! Ничего слож-
ного не было. Все задания – из того, 
что  проходили в  школе. Мне ника-
кого репетитора и не  нужно было. 
Вполне хватило тех знаний, которые 
я  получила на  уроках и  консуль-
тациях. За  результаты, конечно, 
волновалась. Больше переживала, 
что  подведу поддерживавших меня 
учителей и родителей».

«Мы волновались больше, чем де-
ти, но  старались не  подавать виду, 
– рассказывает мама ишимского 
выпускника Ирина Бессонова. – 
Самое главное – поддержать своего 
ребенка, не  расстраивать его, на-
строить на успех».

«Мы в течение всего учебного года 
участвовали в межшкольном тести-
ровании по  обязательным предме-
там, готовились к  ЕГЭ, тренирова-
лись. Поэтому ребята собирались 
на  экзамены спокойно, без  суеты. 
Можно утверждать с  уверенно-
стью, что  слова Суворова «Тяжело 
в  учении, легко в  бою» точно отра-
жают наше отношение к  итоговой 
аттестации», – с  улыбкой отмечает 
классный руководитель выпуск-
ников школы № 7 Ишима Татьяна 
Тарицына.

Вслух

Беременной белке из сквера 
Немцова нужен особый уход
Что белка ждет потомство, подтвер‑

дили в службе заказчика управы 

Центрального округа. Однако подроб‑

ностей раскрывать не стали, объясняя 

отказ опасениями за благополучный 

исход беременности животного. Из‑

вестно, что тюменская белка регу‑

лярно приносит потомство, однако 

не всегда бельчата оказываются жиз‑

неспособными. Так, один бельчонок 

погиб минувшей зимой, не пережив 

холода.

О том, как протекает беременность 

у белок, рассказал тюменский биолог, 

заведующий кафедрой зоологии 

и эволюционной экологии животных 

ТюмГУ Сергей Гашев. По его словам, 

белки хорошо живут в неволе и 

с удовольствием размножаются. 

Особых кормов животные не требуют, 

достаточно разнообразного семечно‑

овощного рациона. Также нужны вода 

и материал для гнезда или готовая 

дуплянка.

Беременность у белок длится 35–38 

дней, в помете может быть от 3 до 10 

детенышей. Опасения специалистов 

управы биолог понимает: самка 

может запросто стать палачом своих 

бельчат. Животное способно убить 

потомство по трем причинам: бес‑

покойство, нехватка воды и нехватка 

минеральных солей.

Если самка после родов ведет себя 

неспокойно, разбрасывает и топчет 

детенышей, надо выяснить причину 

и временно удалить ее из клетки, 

а бельчат подкормить молоком из со‑

ски. Нужно ежедневно осматривать 

самку и следить за здоровьем по‑

томства, что особенно важно в первую 

неделю их жизни. Пока детеныши 

находятся в гнезде, их не следует 

без нужды брать в руки и нельзя 

проводить уборку в нем. В возрас‑

те месяца и старше бельчата очень 

активны, много играют.

Ольга Никитина

Тюменского человека-паука сняли с московского небоскреба

Руфера Сергея Девляшова, известного как «тюмен-

ский человек-паук», сняли с московского небоскреба. 

Это произошло 18 июня. Трансляция процесса велась 

на канале Youtube приятелем экстремала.

Будущий работник за  10–30 тыс.  
рублей в  месяц и без  специального 
образования должен, когда при-
ходят клиенты, открывать про-
граммный код (файлы с  кодом 
работодатель предоставит), внима-
тельно смотреть в монитор, бормоча 
под  нос фразы типа: «Говорил  же, 
надо на фрэймворке делать!», «О май 
гад, нет!», «Уф, я же сделал бэкап…», 
«Что за  кретин писал этот код?!» 
и  т. д. «Полный список фраз дадим, 
обязательно надо выучить его наи-
зусть – будем спрашивать, раз в ме-
сяц список будет пополняться», – го-
ворится в тексте объявления.

Имитатор также должен носить 
затасканный свитер, который могут 
предоставить работодатели, по  воз-
можности – очки, желательно быть 
хлипким. «Если согласитесь сде-
лать татуировку на  видном месте, 
что-то вроде «Я – KDEраст и горжусь 
этим», дадим надбавку к окладу (на-
кинем пару тысяч)», – также гово-
рится в тексте вакансии.

В  объявлении необходимость 
такой вакансии объясняется тем, 
что  студия не  хочет казаться в  гла-
зах клиента фирмой-однодневкой. 
«У  нас хорошая веб-студия, есть 

четыре очень крутых специалиста  
– два дизайнера, маркетолог и про-
граммист. Мы справляемся, не  бе-
рем сверх меры. Но когда к нам при-
ходят клиенты и видят в офисе всего 
трех человек (с одним работаем уда-
ленно), то они думают, что мы фир-
ма-однодневка, и  теряют доверие», 
– объясняет работодатель. И добав-
ляет, что в  свободное от  клиентов 
время сотрудник может играть в он-
лайн-игры, сидеть в соцсетях. В пла-
нах компании пригласить на работу 
также имитатора дизайнера.

Как  сказал гендиректор веб-
студии Артем Заграй, в  объявле-
нии нет негативной информации 
о компании. «В тексте вакансии есть 
информация, что  мы все проекты 
вовремя сдаем, не  берем на  себя 
лишнего. Наша компания успешно 
работает на  рынке пятый год. Я  же 
не  пишу, что у  нас нет программи-
ста», – пояснил он.

За сутки ему по объявлению о ра-
боте позвонили более 300 человек, 
однако место все еще вакантно. «Вдо-
бавок семь-десять человек написали 
мне как потенциальные клиенты», – 
добавил гендиректор студии.

Мстислав Письменков

Веб-студия ищет имитатора 
программиста
Тюменская веб-студия «Правильная» опубликовала 

на портале по поиску работы вакансию «Имитатор 

программиста». Чтобы повысить доверие к фирме 

со стороны клиентов, говорится в тексте вакансии.

В число 100-балльников влились 
знатоки географии
Двое из 230 выпускников региона, сдававших ЕГЭ 

по географии, получили по 100 баллов.
Ф

от
о 

из
 гр

уп
пы

 «
ВК

он
та

кт
е»

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
za

va
rn

ik
.b

iz

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
w

w
w

.w
al

lp
ap

er
sf

re
eh

d



22 июня 2017 11 Об увиденном

О туризме

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
w

w
w

.n
at

-g
eo

.ru

Воздушная тренировка стала глав-
ным и  финальным этапом подго-
товки. Ребятам нужно было совер-
шить семь тренировочных спусков 
с  10, 20 и  30 метров на  открытую 
площадку, с 30 метров – на молодой 
лес, с 40 метров – на «спелый» лес. 
Спуск проводили на лесопожарном 
устройстве СУ-Р.  Именно так де-
сантно-пожарная служба добирает-
ся до лесных возгораний в трудно-
доступных местах, куда не  доехать 
наземным транспортом.

А  15 июня на  территории Тю-
менской авиабазы прошел первый 
этап испытания – наземная под-
готовка. Будущие десантники-по-
жарные спускались с  10-метровой 
вышки-тренажера. Каждый из  них 
совершил по  пять контрольных 
спусков, технику выполнения ко-
торых контролировали опытные 
инструкторы.

Экзамен начался с  подготовки 
к работе шнура спускового устрой-
ства, который нужно было уложить 
в самораспускающуюся бухту. Дли-
на спускового шнура 50 метров, 
в  зависимости от  ситуации он по-
зволяет спуститься с высоты 45–47 
метров. На один шнур крепятся три 
индивидуальных блока с карабина-
ми. Соответственно, и  спускаются 
с  вертолета десантники-пожарные 

группами по  три человека. Сдают 
такой экзамен в  полной экипиров-
ке: противоэнцефалитный костюм, 
специальные перчатки, кожаные 
ботинки, защитная каска. Все это 
проверяется инструктором перед 
каждым спуском. Затем – непосред-
ственная отработка спуска. Все 20 
новобранцев успешно справились 
с поставленной задачей.

Как  рассказал начальник отдела 
охраны, защиты и воспроизводства 
лесов Тюменской базы авиацион-
ной и наземной охраны лесов Мак‑
сим Белоусов, новички прошли 
двухнедельный курс первоначаль-
ного обучения продолжительно-
стью 96 учебных часов. За  это вре-
мя они получили теоретическую 
и практическую подготовку по спе-
циальным лесопожарным и авиале-
соохранным дисциплинам.

Постоянным местом работы но-
воиспеченных десантников-пожар-
ных будут Тобольское и  Уватское 
отделения Тюменской авиабазы. 
Под их присмотром теперь леса То-
больского, Уватского, Вагайского, 
Ярковского и  Сорокинского рай-
онов – тех муниципалитетов, где 
своевременная помощь особенно 
нужна в жаркое летнее время.

Иван Чупров

Фото автора

Новички-пожарные 
отработали спуск 
с вертолета

Высадку к месту предполагаемого пожара 

с вертолета МИ-8 отрабатывали 16 июня 

новички Тюменской базы авиационной 

и наземной охраны лесов в Тобольском 

районе. Тем самым 20 человек успешно 

завершили обучение по специальности 

десантник-пожарный, и теперь готовы за-

ступить на стражу лесов региона.

Он сообщил, что департамент начал 
разработку концепции тура для ки-
тайских туристов, которую плани-
руется представить в  2018  году. Со-
стоялись встречи с  представителя-
ми аэропорта Рощино и программы 
добровольной сертификации объек-
тов туриндустрии China friendly.

На  встрече с  представителями 
аэропорта, в  частности, обсуждали 
возможность организации прямого 
авиасообщения с  Китаем. Но  реше-
ние вопроса не  может быть одно-
моментным, считает Александр Си‑
доров. Поэтому пока стороны будут 
анализировать потенциальный тур-
поток и  возможности имеющейся 
инфраструктуры.

У Тюмени нет прямого сообщения 
с Китаем, а также нет заведений, со-
ответствующих стандартам China 
friendly. «Из-за  отсутствия прямых 
рейсов Тюмень для  китайцев за-
крыта. В  отличие от  наших соседей 
– Екатеринбурга и Новосибирска. К 
тому же туристам нужны китайские 
рестораны, гиды, владеющие язы-
ком. У нас этого тоже нет», – добавил 
Александр Сидоров.

Одно из  самых популярных на-
правлений внутри Китая – «крас-
ный туризм». В  основном из-за  по-
литического режима и  идеологии. 
Туристы посещают памятные места, 
связанные с  революционным про-
шлым и жизнью коммунистических 
лидеров. «Красный маршрут» Рос-
сии включает в себя Москву, Санкт-
Петербург, Казань, Ульяновск, Сама-
ру и c недавнего времени Пермский 
край.

По  словам Александра Сидоро-
ва, в  дальнейшем для  китайских 
туристов можно будет разработать 
некий подобный маршрут, венцом 
которого как  раз и стал  бы музей 
Ленина в  Тюмени, идея которого 
обсуждается, однако до  сих пор 

о реальном ее воплощении и сроках 
речи не идет. «Когда мы привозили 
сюда тестовые группы китайских 
туристов, то  они смотрели все, 
что у  нас есть, им все нравилось. 
Однако они говорили: не  хватает 
какой-то  ключевой вещи, изюмин-
ки, которая бы привлекала туристов 
в регион. И как раз музей советской 
истории или Владимира Ленина, чье 
тело пребывало здесь в период вой-
ны, может быть интересен в  этом 
плане», – подытожил он.

Краевед Александр Петрушин 
добавил, что в городе есть памятные 
места, которые могут быть интерес-
ны китайским туристам. Например, 
музей одного из  основателей ки-
тайской народной революционной 
армии, маршала Советского Союза 
Василия Блюхера.

При этом Александр Сидоров по-
яснил, что  «красный туризм» инте-
ресует в  основном старшее поколе-
ние китайцев. «Мы начали собирать 
мнения китайцев, в том числе и тех, 
которые приезжают к  нам на  учебу 
в ТюмГУ, чтобы понять их туристи-
ческие предпочтения. Как раз «крас-
ный туризм» интересует в основном 
поколение 50+. Те, кто младше, ори-
ентированы на  экотуризм, как  это 
ни удивительно. Хотя, с другой сто-
роны, в  связи с  огромным количе-
ством производственных предпри-
ятий у  них сложилась неблагопри-
ятная экологическая обстановка. 
Их живо интересует все, что связано 
с  живой природой. А  также с  рус-
скими народными традициями», – 
констатировал чиновник.

В 2016 году, по данным Ростуриз-
ма, в рамках безвизового группово-
го туристического обмена Россию 
посетило свыше 760 тысяч туристов 
из КНР, что на 41 % больше результа-
тов 2015 года.

Мстислав Письменков

К 2018 году придумают, 

чем привлечь китайцев

Более 2 млрд долларов потратили в России китайские 

туристы в 2016 году. Тюменской области необходимо 

привлекать этот турпоток, заявил замдиректора об-

ластного департамента потребительского рынка и ту-

ризма Александр Сидоров на круглом столе, посвящен-

ном обсуждению идеи создать в Тюмени музей Ленина.
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Комментарий

Для некоторых малышей «Гусенок» будет пер-
вым в жизни театральным представлением, а 
для главного художника театра Сергея Пере‑
пёлкина он стал дебютной пьесой.

История разворачивается в школьном живом 
уголке, которым заведует пионерка Аленка (На‑
дежда Нестеренко). У Аленки красная пилотка, 
штаны на лямках и очки на резинке. Ее задача 
– держать шефство над глупенькими животны-
ми: черепашками, ежиком, змейкой и гусенком. 
Но не  со  всеми питомцами легко управиться. 
Гусенок Дорофей, например, хоть и  старатель-
ный, но непоседа, все время бредет не туда, куса-
ет не того, от рыбьего жира и полезной еды клюв 
воротит. Однажды Аленка приготовила Доро-
фею на десерт червячка, а червяк пропал. Сбе-
жал. Но  все подозрения пали на  гусенка. А  он 
и оправдаться-то не может, гуси ведь говорить 
не умеют. Аленку допекло непослушание гусен-
ка, отправила она его пастись самостоятельно, 
раз он не хочет старших слушаться.

Дорофей отправился в  лес, познавать мир. 
Но без  опеки он не  остался – ежик за  ним 
присматривал, болотных комаров разогнал, 
зайчонку гусенка представил, а когда лиса за-
манила малыша к себе на обед, ежик и Аленка 

спасли его при  помощи ребят – изобразили 
стаю собак, отпугнули хищницу.

Аленка олицетворяет положительного взрос-
лого, который хоть и  читает малышу нотации, 
и ругает, и рыбьим жиром потчует, но заботится 
о нем изо всех сил. Лиса являет образец нехоро-
шего взрослого. Она хвалит и ласкает гусенка, но 
за этим стоит кровожадная хитрость. Опыт гусен-
ка учит малыша ценить заботу хорошего взрос-
лого, хоть она и не всегда приятна. И быть очень 
осторожным с  чужими взрослыми, которые 
только кажутся добрыми, а сами хвалят малыша 
только с  целью заграбастать и  съесть. В  финале 
Аленка спрашивает у гусенка, мол, будешь теперь 
слушаться, рыбий жир есть? Теперь уже бывшему 
озорнику приходится согласиться, конечно.

Вся эта поучительная история поставлена 
режиссером Сергеем Грязновым в  камерной 
и  дружелюбной обстановке. Небольшая ширма 
с хитрыми кулисами, ходами и выходами сораз-
мерна маленькому зрителю. Миловидные куклы 
выделывают трюки, знакомят трехлеток с  жан-
ром кукольного театра. В спектакле много песен 
(на стихи Сергея Перепелкина) и музыки (музы-
кальное оформление Ольги Двининой). Все пер-
сонажи, включая злодейку-лису, очаровательные 
и  запоминающиеся, разве что про  ворчливо-
го ежика с  голым пузиком можно услышать 
не слишком одобрительный детский отклик.

Вопросы могут возникнуть разве что 
у  взрослых. Скажем, ради чего театр возвра-
щается к  советской эстетике? Для  режиссера 
Сергея Грязнова в этом есть «момент светлой 
ностальгии – не все ведь в нашем детстве было 
плохо». Постановочной группе было прият-
но вспомнить добрые моменты собственного 
детства, например живые уголки, которые так 
увлекали их в младшей школе.

Но нынешние трехлетки и их родители – ус-
ловно тридцатилетние – это люди другой эпо-

хи. Для них ностальгии в образе пионерского 
детства не содержится.

В наши дни отношения государства и част-
ного человека подошли опасно близко к тому 
состоянию, в  котором были в  Советском Со-
юзе. И обращение театра к маршам, пилоткам 
и позывным из репродуктора вызывает скорее 
тревогу, чем сладкие воспоминания детства.

Еще большую тревогу лично у меня вызывает 
та «мораль», которую талантливо преподносит 
ребенку творческая команда спектакля. В исто-
рии про  Дорофея взрослый – это обладатель 
безусловной власти над  ребенком, физически 
возвышающийся над  ним субъект, от  которо-
го исходит критика, назидания и  рыбий жир. 
Взрослый – это тот, кто тебя проучит. Он тебе 
покажет, как  надо себя вести и  почему надо 
быть послушным. Единственный, кто  хвалит 
малыша Дорофея в  этой сказке, оказывается 
злодеем. Все эти установки радикально расхо-
дятся с идеями, которые современные психоло-
ги и педагоги пытаются втолковать родителям.

Сейчас говорят о  том, что  взрослому следует 
вставать с  ребенком на  один уровень, а не  до-
влеть над ним. О том, что ребенок имеет право 
хотеть что-то иное, чем предусмотрено режимом. 
Ребенок не должен быть «удобным», в нем лучше 
воспитывать свободу – творческую и личную.

Ребенок – не  безмолвное существо, которое 
сначала можно обвинить в  краже, потом вы-
гнать, подвергнув опасности, потом от  опасно-
сти спасти и сказать «вот видишь, я же говорила».

Проблема современных родителей в  том, 
что  они оказались одной ногой в  прошлом 
с его авторитарными педагогическими прин-
ципами, другой – в будущем, где ребенка при-
знают обладателем всех тех же прав личности, 
что есть у взрослых.

Собственный детский опыт тянет, как пра-
вило, к  анахроничным формам взаимодей-

ствия с  ребенком. Иногда это ужасно больно 
– умом понимаешь, что так нельзя, но в стрес-
совой ситуации ведешь себя именно «так». 
Манипулируешь, угрожаешь, обманываешь, 
заставляешь умолкнуть.

Как здорово было бы встретить в театре под-
держку и  образец для  подражания, а не  вос-
производство устарелой и травмирующей мо-
дели отношений.

Ирина Пермякова

Фото автора

«Озорной Гусенок»:  
Как важно быть послушным?

В малом зале Тюменского театра 

кукол состоялась летняя премье-

ра – спектакль для самых малень-

ких зрителей «Озорной Гусенок». 

Увидеть спектакль можно будет 

15 и 22 июля. Сезон в театре кукол 

приобрел невиданную доселе про-

должительность, артисты работа-

ют большую часть летних каникул.

В пестром мире российского концептуализ‑

ма есть течение (или стиль, если хотите), 

которое называется «соц‑арт». В постсо‑

ветском художественном пространстве 

соц‑арт играет роль западного поп‑арта. 

Что это значит? Это своего рода издевка, 

ирония, игра с популярными растира‑

жированными культурными штампами. 

В случае соц‑арта эстетика «совка», все 

эти комсомольцы, пионеры, лозунги, 

портреты Ильича и т. д., выступают в роли 

эстетских «финтифлюшек», декора, стеба и, 

в то же время, специфической ностальгии 

по «большому стилю».

Соц‑арт спектакля «Озорной Гусенок» 

для большинства юных зрителей и их мам 

– это сказочный фон, типа «в некотором 

царстве, в некотором государстве…». А 

для авторов спектакля – это способ под‑

черкнуть несвободу маленькой личности 

и комичную авторитарность пионервожа‑

той Аленки. Подобно Флоберу, воскликнув‑

шему: «Госпожа Бовари – это я», постанов‑

щики «Гусенка» могут сказать: «Аленка 

и Гусенок – это я». Мы смеемся над собой, 

над своим родительским опытом, над сво‑

ими страхами, над своей глупой серьезно‑

стью. Как‑то так…

Но на самом деле спектакль создан для ма‑

лышей. Чтобы им было весело, прикольно, 

немного страшновато. А как без этого? 

Чтобы куклы смешные, чтобы песенки ве‑

селые... По‑моему, все это в спектакле есть. 

Смотрите спектакли с открытым сердцем, 

так же, как мы их ставим.

С уважением, Сергей Перепёлкин,  

главный художник театра
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Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,

издававшейся в Тюмени сто лет назад

9 (22) июня

Кража в костеле. На днях в местном костеле 

была сломана дверь и похищена дарохрани‑

тельница с алтаря и другие священные вещи. 

Печальное явление. С судов Товарищества 

Западно‑Сибирского пароходства поголовно 

бегут киргизы. В Тюмени и Тобольске буксир‑

ный флот уже остановился. Обыски ману-

фактуристов. 7 июня обыск, произведенный 

в магазине Стахеевых, не дал результатов, ни‑

чего не было найдено. После полудня начали 

делать обыск в магазине Панкратьевой,  

где в кладовой оказалось раскупоренных  

149 кусков ситца и других материй. Доверен‑

ный фирмы объяснил, что товар был получен 

только вчера, раскупорен, но в продажу пока 

не поступил. Кладовая была опечатана. Сту-

денческая газета. В Тобольске вышел первый 

номер новой газеты «Будущее принадлежит 

социализму», изданной комитетом социа‑

листической учащейся молодежи. Болезнь Дзюбинского. Члену Гос. Думы от Тобольской 

губернии В. И. Дзюбинскому 29 мая профессором Грековым сделана операция. Предполага‑

ется, что он отравился недоброкачественной пищей. Положение больного после операции 

остается серьезным. Объявление. Продаются породистые коровы. Дом Краузе, угол Иркут‑

ской и Успенской, кв. Вардроппер.

10 (23) июня

А. И. Трисвятский. 7 июня в Тюмени от крупозного воспаления легких скончался мировой 

судья А. И. Трисвятский. Покойный прослужил в Тюмени 9 лет, пользовался здесь популярно‑

стью как справедливый судья и симпатичный человек. Вчера А. И. был похоронен на мона‑

стырском кладбище. О махорке. Тюменская продовольственная управа извещает, что ку‑

рительный табак махорка будет продаваться в количестве полфунта в одни руки по особым 

карточкам, выдаваемым в регистрационном бюро по предъявлении паспорта. Между про‑

чим, любопытное предложение сделала махорочная фабрика Акмолинской областной упра‑

ве. Фабрика предлагает в обмен 1000 ящиков махорки на 1000 пудов пшеницы. Перевозка 

кедровых орехов. Распоряжением управления Омской железной дороги запрещен вывоз 

малой скоростью кедровых орехов в западном направлении со всех станций. Лекции на за-

воде. Заводской комитет на чугунно‑литейном заводе Т‑ва Машарова предполагает система‑

тически устраивать на заводе беседы на общественно‑политические темы. Одну из первых 

лекций прочитал гр. Самойлов о текущем моменте. Собралось более ста человек рабочих. 

Град на Обуховских водах. На курорте «Обуховские воды» близ Камышлова выпал град, гра‑

дины были величиной с грецкие орехи. Ужасный стук по крышам напоминал ожесточенную 

пулеметную стрельбу. За 10–15 минут земля покрылась белым слоем толщиной в 2 вершка. 

На курорте выбита большая часть стекол в окнах, много поломано кустарников, избито гра‑

дом птиц, особенно пострадали гуси. Объявление. Нужны артисты мужчины для небольшого 

дела в поездку по провинции. Об условиях справиться в номере № 2 гостиницы «Эрмитаж».

11 (24) июня

Ограбление кассира. На мельнице Т‑ва бр. Шадриных произошла экспроприация. Трое 

рабочих, слесаря Полетаев, Макаров и масленщик Веселовский, получали в конторе расчет. 

Один из рабочих, Мих. Полетаев внезапно выхватил у кассира пачку денег со словами, что он 

«дитя революции» и «восемь лет был на каторге». Двое других рабочих бросились к конторщи‑

ку и бухгалтеру, заявив, что они их арестовывают. Кассир успел крикнуть по телефону хозяину 

«Грабят! Помогите!». Г. Шадрин немедленно позвонил в милицию. Пока г. Шадрин с двумя 

милиционерами ехали на мельницу, рабочие скрылись. Почему‑то экспроприаторы до сих пор 

не арестованы. Все трое были членами заводского комитета. Союз домовладельцев. Учреди‑

тельное собрание союза домовладельцев 9 июня привлекло в помещение клуба очень много 

лиц, пожелавших вступить в союз. Почти единодушно было принято решение о внепартий‑

ности союза. Речь г. Глузмана, призвавшего записываться в партии, а не устраивать союз, была 

принята с шумом и возмущением. Г. Глузману пришлось удалиться из залы собрания, вслед 

за ним вышла кучка его единомышленников, видимо партийных, к ним присоединились солда‑

ты, бродящие по Царской, и на улице у клуба состоялся летучий митинг. Гранд-электротеатр 

«Вальдемар». Сегодня демонстрируется сенсационная картина «Черные вороны» по запре‑

щенной пьесе Протопопова.

14 (27) июня

Союз домовладельцев. В воскресенье, 11 июня, в приказчичьем клубе состоялось организа‑

ционное заседание президиума союза домовладельцев. Председателем избран Д. А. Милови‑

дов, товарищем его Н. А. Самотесов, казначеем В. А. Гирман.

15 (28) июня

Слухи о забастовке. В городе идут разговоры о том, что в самом непродолжительном 

времени забастуют рабочие на лесопильных заводах. Причина – отказ предпринимателей 

повысить заработную плату рабочим. Рабочий отдел одобрил намерение профсоюза дере‑

вообделочников начать забастовку. Красный флаг. Командующим войсками от начальника 

штаба Главнокомандующего получена телеграмма, предписывающая разъяснять солдатам, 

вывешивающим на вагонах красные флаги, что это обстоятельство сводит на нет значение 

сигнала опасности на железной дороге. Машинисты неизбежно привыкают не обращать 

внимания на красный флаг, что может вызвать тяжелые последствия.

Подготовил Лев Боярский

Подготовка к мультимедийному проекту шла 
в  течение полугода. Команда оцифровыва-
ла картины художника в  музеях Феодосии, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Не все музейные 
комплексы с  энтузиазмом отнеслись к  идее 
превратить статичные полотна в  колыхаю-
щиеся волны. Тем не  менее в  проект вош-
ли марины из  разных периодов творчества 
Айвазовского.

«В  отличие от  выставки, посвященной Ван 
Гогу, эта более динамичная. Проект про Айва-
зовского больше напоминает классный блок-
бастер: множество эффектов, замедления, 
оригинальная музыка. Выставка поделена 
на  пять частей – по  разным периодам жиз-
ни художника. За  40 минут мы показываем 
безмятежную судьбу мариниста. Его исто-
рия не  так драматична, как  судьба Ван Гога 
или Сальвадора Дали, но не менее интересна. 
Тем более что это русский художник», – гово-
рит куратор.

При  этом увидеть и с  помощью новых тех-
нологий в  полной мере оценить красоту «Де-
вятого вала» или «Ночи в Гурзуфе» у посетите-
лей не получится – их нет в программе, равно 
как многих городских видов и картин на вос-
точные темы. Зато довольно много внимания 
уделено батальным сюжетам. Здесь показы-
вают и «Чесменский бой», и «Русскую эскадру 
на  севастопольском рейде»: летят снаряды, 

корабли прячутся в  волнах, экраны заливает 
зарево.

Организаторы честно признаются – ждут 
на  выставке массового зрителя. Для  него 
и  спецэффекты, как в  современных филь-
мах, и музыка погромче, и мультиэкранность 
– на  стены картинку выводят сразу 10 про-
екторов. Но  масштабности художника это 
не передает.

Перед походом на выставку зрителям лучше 
быть готовыми к тому, что в воспроизведении 
звука и выводе картинки на экран возможны 
перебои – проект только запускается. Увидеть 
выставку тюменцы смогут до  конца августа 
в  арт-пространстве «Дом Печати». Стоимость 
билетов для  взрослых в  будние дни 300 руб-
лей, в выходные – 350 рублей. Студенты, пен-
сионеры и  школьники смогут посетить вы-
ставку за 250 рублей.

Следующим художником, мультимедий-
ный проект по творчеству которого привезут 
в  областную столицу, может стать австриец 
Густаф Климт с  его знаменитыми произведе-
ниями «Поцелуй», «Чао» и  «Водяные змеи». 
Кстати, для тех, кто не успел увидеть произве-
дения Ван Гога с предыдущей выставки: в од-
ном из  залов еще  остались «Живые полотна» 
– проекции его картин.

Елена Познахарева

Фото автора

«Ожившие картины» 
Айвазовского больше 
похожи на блокбастер

Хорошо принятую тюменцами мультимедийную выставку «Ван Гог. 

Живые полотна» сменила новая: в Тюмень привезли проект, включаю-

щий цифровые копии ста картин знаменитого российского художни-

ка-мариниста Ивана Айвазовского. Правда, в этот раз сорокаминутная 

программа «Ожившие картины» больше похожа на блокбастер, отме-

чает администратор выставки Наталья Кот. Причем это подразумевает 

как преимущества выбранного стиля подачи, так и недостатки.
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В  одной из  новых серий Воронины 
улетают в  долгожданный отпуск 
на  юг, где попадают в  криминаль-
ную историю. А все потому, что Вера 
пожаловалась Косте на  недостаток 
внимания и романтики. Непутевый 
муж решает раскошелиться и  ку-
пить у  местных зазывал дорогие 
бусы. Но, встретив в  баре певицу 
Глюк’oZу, Костя и  Леня понимают 

– Верина обновка была украдена 
у  звезды. Чтобы вернуть дорогую 
вещь хозяйке, братья готовы нару-
шить закон, а главное – лишить Веру 
полюбившегося подарка.

Глюк’oZa: «Конечно, на  гастролях 
бывало всякое: и  любимые сережки 
теряла, и без  чемодана оставалась. 
Но  такого лихо закрученного «грабе‑
жа» не  припомню (улыбается). При‑
знаться, по‑хорошему завидую этой 
сплоченной и  безумно талантливой 
команде, частью которой хоть нена‑
долго мне удалось стать. Такой неве‑
роятно теплой и душевной атмосфе‑
рой редко кто может похвастаться. 
Я думаю, именно в этом кроется мно‑
голетний успех «Ворониных».

Съемки новой серии проходят 
на  территории Морского порта Со-
чи, в  том числе на  одной из  яхт, где 
по  сценарию остановилась Глюк’oZa. 
Художники по костюму подготовили 
для нее два образа на выбор, но в ито-
ге режиссер остановился на  платье 
из гардероба самой певицы. А вот ко-

ралловые бусы, которые нарушат от-
пускной покой Ворониных, были из-
готовлены на заказ. За дорогим оже-
рельем персонажу Георгия Дронова 
даже придется нырять в море. В этой 
сцене актер воспользовался услугами 
каскадера, но  окунуться в  воду ему 
все  же пришлось – в  кадре Георгий 
выныривает с найденной добычей.

Кроме популярного сериала СТС, 
певица сыграла в  более чем  десяти 
кино- и  телепроектах. В  Сочи она 
успела не только сняться в «Ворони-
ных», но и представить комедию «Ба-
бушка легкого поведения». Вместе 
со  своими новыми коллегами – ре-
жиссером Александром Жигалки‑
ным и  актерами Екатериной Вол‑
ковой, Георгием Дроновым и Юлией 
Куварзиной – Глюк’oZa прошлась 
по  красной дорожке «Кинотавра». 

Кстати, «Воронины» впервые побы-
вали на сочинском кинофестивале.

Екатерина Волкова (Вера): «У  ме‑
ня была неудачная попытка попасть 
на  «Кинотавр». Мы с  подругой даже 
оплатили совместный номер, но мне 
поставили съемки на  эти дни, и  все 
отменилось. Собственно, в этом году 
у меня дебютный выход на ковровую 
дорожку фестиваля. А вообще с Сочи 
у  меня связаны самые лучшие воспо‑
минания. Когда я училась в школе, мы 
с нашей командой КВН каждый январь 
останавливались в «Жемчужине».

Георгий Дронов (Костя): «Это мой 
первый «Кинотавр», который я  счи‑
таю одним из главных кинематогра‑
фических событий лета. А в  самом 
Сочи бываю, наверное, раз в  пять 
лет. Самый первый раз был, когда 
мой педагог занимался организацией 
масштабного праздника в Сочи, куда 
и нас, студентов, позвал поучаство‑
вать. И знаете, с тех пор город силь‑
но изменился, а после Олимпиады так 
вообще преобразился».

В  перерывах между съемками ак-
терам удалось не  только посмотреть 
фестивальные фильмы, но и открыть 
пляжный сезон. «Здорово выбрать-
ся из  холодной Москвы в  солнечный 
Сочи, где совершенно другой воздух, 
природа, а главное – есть море, по ко-
торому я всегда скучаю, – призналась 
Екатерина Волкова. – Благодаря съем-
кам, мне, кстати, впервые удалось про-
катиться на  велорикшах. У  нас были 
просто сумасшедшие гонки по  на-
бережной – практически, сочинский 
«форсаж».

Кстати, Екатерина Волкова 
и Юлия Куварзина прилетели в Сочи 
с  дочками. Но, в  отличие от  коллег, 
поселившихся в  гостинице, Юлия 
остановилась у своих друзей: «Я ча-
сто бываю в  Сочи: зимой катаюсь 
на лыжах, летом купаюсь. Конечно, 

лучшее, что есть в  городе – это мо-
ре, но еще  люблю Красную Поляну 
и  «Сочи Парк», куда Лизка обожает 
ходить».

Кроме Морского порта, в  кадр 
«отпускных» серий попадут пляжи, 
торговые ряды, тир, кафе, детская 
площадка и другие сочинские места. 
Кстати, «Воронины» не в первый раз 
выбираются на  юг: пять лет назад 
съемочная группа снимала в  Гелен-
джике заграничную Турцию, куда 
по сюжету отправляется знаменитая 
семейка.

Премьера новых серий «Ворони-
ных», в том числе курортной с уча-
стием Глюк’oZы, состоится на кана-
ле СТС в новом телесезоне.

За  все время в  гостях у  «Ворони-
ных» также побывали коллеги и дру-
зья певицы: Филипп Киркоров, 
Андрей Малахов, Николай Басков, 
Вячеслав Фетисов, Ляйсан Утяшева, 
Александр Олешко, Виктор Гусев, 
Алена Свиридова, Николай Валуев, 
Дмитрий Носов, Татьяна Лазарева, 
Дмитрий Губерниев, Андрей Кар‑
пов и др.

Воронины ограбили 
Глюк’oZу в Сочи
В главном семейном блок-

бастере телеканала СТС 

и Sony Pictures Television 

Russia – сериале «Ворони-

ны» – популярную певицу 

ждут незабываемые ку-

рортные приключения.

Главным героем фильма от создателей 
«Притяжения» станет малыш, одол-
живший голос и мимику Сергея Гар‑
маша и  тело Александра Петрова. 
Впервые в  истории кино популярные 
актеры объединились, чтобы вдвоем 
сыграть одного нарисованного персо-
нажа. Их партнерами по фильму стали 
Лиза Арзамасова («Папины дочки»), 
Ксения Лаврова‑Глинка («Молодеж-
ка», «Призрак»), Ян Цапник («Горько!», 
«Вечный отпуск») и Андрей Назимов 
(«Обратная сторона Луны»).

Вячеслав Муругов, генеральный 
директор «СТС Медиа», продюсер 
фильма: «Выход на экраны «Напарни-
ка» – очень важный момент для «СТС 
Медиа», я  бы сказал, знаковый. Наш 
холдинг активно развивается и  начи-
нает участвовать в создании полноме-
тражных фильмов, в  том числе через 
продюсирование. Фильм Александра 
Андрющенко можно назвать первой 
ласточкой, будут и  другие кинопроек-
ты. Наша цель – дарить отечественно-
му зрителю качественный, яркий и ин-
тересный контент. Это сотрудничество, 
от которого выигрывают все: и зрите-
ли, и создатели кино, и «СТС Медиа».

Сергей Сельянов, руководитель ки-
нокомпании СТВ, продюсер фильма: 
«Напарник» – крайне амбициозный 
проект, потому что такого главного ге-
роя, полностью компьютерно сгенери-
рованного ребенка, на мировом экране 
еще не  было. Это настоящий вызов! 
«Напарник» – первый фильм, который 
использует настолько передовую тех-
нологию. Мы первые, как Гагарин!»

Неудачная спецоперация заканчи-
вается для  майора Хромова (Сергей 
Гармаш) переселением в  тело малень-
кого ребенка. И  всему виной прокля-
тие гадалки! Но даже пересев из поли-
цейской машины в детскую коляску, он 
умудряется доставить немало хлопот 
преступному синдикату на  Дальнем 
Востоке. При  этом мама ребенка (Ли-
за Арзамасова) не  подозревает, что  ее 
сын способен вести жесткие допросы, 
а  папа (Андрей Назимов) вынужден 
стать невольным «напарником» Хро-
мова. Ведь для того, чтобы вернуть все 
на свои места, им предстоит закончить 
спецоперацию, а значит, отец с сыном 
начинают охоту на  самого опасного 
главаря местной мафии.

Основная часть съемок прошла 
во Владивостоке, городе детства роди-
телей Лизы Арзамасовой, исполнившей 

одну из главных ролей. Кстати, в новой 
комедии самая известная «папина доч-
ка» впервые на экране станет мамой.

Самой сложной задачей для продю-
серов стало создание главного героя, 
которого собирали по  частям. Ребен-
ка, ставшего прототипом главного ге-
роя, выбирали более чем из тридцати 
кандидатов.

«Напарник» – единственный россий-
ский фильм, главный герой которого 
полностью сконструирован с помощью 
компьютерной графики и  цифровых 
технологий. За 4 месяца была разрабо-
тана первая в России программа захва-
та и переноса мимики реального чело-
века на 3D-персонаж. Также при работе 
над  фильмом было создано около 700 
монтажных склеек из  сцен с  полным 
компьютерным моделированием.

Сергей Гармаш, актер (майор Хро-
мов): «Проект «Напарник» – это начало 
конца. Если это читают актеры, запом-
ните, когда вам звонит молодой режис-
сер Александр Андрющенко и предла-
гает подъехать «снять мимику с лица» 
для  нового фильма, отказывайтесь. 
Это конец актерской карьеры. А  если 
серьезно, это безусловный прорыв, и 
я просто не мог отказаться от участия 
в  таком отличном эксперименте. По-
верьте, вам будет, что  обсудить после 
просмотра фильма».

Сергей Невшупов, VFX-супер-
вайзер: «Перед нами стояла непростая 
задача – перенести мимику Сергея Гар-
маша на лицо малыша. В нашем случае 
персонаж – это точная копия реально 
существующего ребенка, который 
в возрасте года должен играть и реаги-
ровать, как взрослый человек. И надо 
сказать, что в России ничего подобного 
пока никто не делал».

Если народный артист подарил ре-
бенку свою мимику и  голос, то  Алек-
сандр Петров поделился своим телом. 
С помощью технологии захвата движе-
ний Motion Capture, максимально точно 
повторяющей строение человека, актер 
подстраивался не только под своего пер-
сонажа, но и коллегу – Сергея Гармаша.

Александр Петров, актер: «Когда 
режиссер Саша Андрющенко позво-
нил мне и спросил: «А хочешь сыграть 
тело Гармаша?», сказать, что я  расте-
рялся, это не  сказать ничего. В  этом 
обтягивающем трико с  датчиками 
я бегал, прыгал, дрался. Это абсолютно 
уникальный опыт, тем более что в Рос-
сии до нас этого никто еще не делал».

Сергей Гармаш 
и Александр Петров 
вернулись в детство
14 сентября на большие экраны выходит новый коме-

дийный блокбастер «Напарник», продюсером кото-

рого, наряду с компаниями СТВ, «Водород» и студией 

CGF, выступил холдинг «СТС Медиа», а телеканалом-

партнером – СТС.

16+

16+
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Спортхроника

Происшествия
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О спорте

При этом установлено, что источника-
ми распространения вируса не  были 
ни  пища, ни  вода, ни  работники дет-
ских учреждений. Инфекция быстро 
распространилась воздушно-капель-
ным и контактно-бытовым способами.

По  данным Роспотребнадзора 
по Тюменской области, с 6 по 25 мая 
зарегистрировано 26 случаев лабора-
торно подтвержденной энтеровирус-
ной инфекции у жителей Тюнево – де-
тей из детского сада, школы, а также 
у  одного ребенка до  года. 25 мая все 
дети были выписаны из больницы.

В  пресс-службе регионального 
следственного управления СКР со-
общили, что по  результатам провер-
ки ведомство не  нашло оснований 

для возбуждения уголовного дела, так 
как  пробы, взятые Роспотребнадзо-
ром в еде и воде, в том числе и у ком-
пании-поставщика школьного пита-
ния, не выявили наличия инфекции.

Напомним, что с 5 по 16 мая в об-
ластную инфекционную больницу 
поступило, по  данным родителей, 
около 40 детей из Тюнево. Примерно 
у  половины из  них диагностирован 
серозный менингит, у  остальных – 
энтеровирусная инфекция.

По  состоянию на  10 мая департа-
мент здравоохранения Тюменской 
области сообщал, что в  больницу 
госпитализировано 24 ребенка с по-
дозрением на вирусный менингит.

Мстислав Письменков

Трасса протяженностью около 
двух километров включала в  себя 
четыре различных участка. Пре-
одолев свой отрезок пути, участ-
ник на  ходу передавал эстафету 
товарищу по  команде. Победите-
лей определяли по общему време-
ни, затраченному на прохождение 
трассы.

Открывая соревнования, началь-
ник УМВД Тюменской области, гене-
рал-майор полиции Юрий Алтынов 
отметил, что  велоэстафета прово-

дится во  второй раз. Подобные ме-
роприятия являются отличным по-
водом собраться вместе, укрепить 
дружеские и  профессиональные 

связи. Дух здорового соперничества 
помогает не  только на  спортивной 
трассе, но и  в  повседневной жизни. 
Также Юрий Алтынов подчеркнул, 
что  спорт должен занимать важное 
место в  жизни каждого, сообщили 
в пресс-службе ведомства.

В  результате состязаний команд-
ные места распределились следую-
щим образом: первое место завоева-
ла сборная регионального ГУ МЧС, 
второе – у тюменской таможни; зам-
кнула тройку команда УМВД.

В  завершение мероприятия врио 
председателя Тюменского общества 
«Динамо» Денис Денисов вручил 
Юрию Алтынову книгу «Традиции 
побеждать» – за поддержку и разви-
тие в  правоохранительных органах 
физкультуры и спорта.

Вслух

Фото пресс-службы регионального УМВД 

• Тюменская спортсменка Анна 

Плотникова, выступающая в катего‑

рии PTS3, стала лучшей среди женщин 

на завершившемся в австрийском 

Кицбюэле чемпионате Европы по па‑

ратриатлону. Ее результат –  

1 час 24 мин. 6 сек. Кроме того, Анна 

выполнила норматив мастера спорта 

международного класса. Соревнова‑

ния включали в себя заплыв на 750 м, 

велогонку на 19,6 км и бег 5 км. У муж‑

чин Александр Ялчик (категория 

PTS5) с результатом 1 час 5 мин занял 

пятое место.

• Стал известен состав участников 

третьего мини‑футбольного турнира 

на призы Тюменской области. Состяза‑

ния пройдут в областном центре  

с 17 по 20 августа. Кроме хозяев 

паркета, за кубок также поборются: 

«Синара» (Екатеринбург), «Ухта», 

«Газпром‑Югра» (Югорск), «Новая 

генерация» (Сыктывкар), «Прогресс» 

(Глазов). Напомним, действующим 

победителем тюменского турнира 

является екатеринбургский клуб.

Турнир станет финальной частью 

подготовки нашего клуба. Новый 

сезон Суперлиги чемпионата России 

для МФК «Тюмень» начнется 3 сен‑

тября, когда сибиряки на выезде 

сыграют с московской «Диной».

• Тюменская пловчиха Софья Спода-

ренко заняла первое место на дистан‑

ции 50 м баттерфляем на втором этапе 

Кубка России по плаванию, который 

состоялся 14–16 июня в Челябинске. 

Также в составе женской команды 

она выиграла золото в эстафете 4х100 

комплексным плаванием и серебро 

в эстафете 4х100 вольным стилем.

В соревнованиях приняли участие 

около 500 пловцов. В сборную Тюмен‑

ской области вошли 22 спортсмена. 

Всего тюменская сборная привезла 

девять наград разного достоинства.

• Подготовку к новому сезону высшей 

хоккейной лиги, который начнется 

осенью, тюменский ХК «Рубин» завер‑

шит в Казани – там с 25 по 29 августа 

тюменские хоккеисты примут участие 

в традиционном «Мемориале Юрия 

Моисеева». Также в турнире участвуют 

«Звезда», местный «Барс» и китайский 

«КРС Хэйлунцзян» из Харбина.

Напомним, что с 1 по 3 августа ру‑

биновцы примут участие в турнире, по‑

священном памяти Николая Парыше‑

ва, в Кургане. Соперниками тюменцев 

станут местная команда «Зауралье», 

челябинский «Челмет» и казахстанский 

«Арлан» из Кокшетау. Во второй декаде 

августа тюменцы отправятся в Нижний 

Тагил, где с «Челметом» и местным 

«Спутником» сыграют на Кубке «Урал‑

вагонзавода». Начнется же подготовка 

хоккеистов к новому сезону в Тюмени. 

Сборы пройдут на базе Дворца спорта 

и футбольного стадиона.

• Тюменский велогонщик Павел 

Сиваков победил в международной 

многодневке Giro Ciclistico d’Italia – это 

«андеровская», то есть молодежная 

версия «Джиро д’Италия», где участву‑

ют спортсмены до 23 лет.

Гонка состояла из семи этапов. Павел 

надел розовую майку лидера после 

третьего и сумел удержать ее до фина‑

ла. В генеральной классификации он 

обошел двух австралийцев – Лука-

са Хэмильтона и Джея Хиндли. 

В гонке участвовал еще один тюменец 

– 20‑летний Николай Черкасов. 

В общем зачете он стал девятым.

Павлу Сивакову 19 лет, он входит в со‑

став молодежной сборной страны, вы‑

ступает за команду BMC Development 

Team. С 2013 года является спортсме‑

ном‑инструктором ЦСП72.

Устрашающие эсэмэски стали пред-
метом обсуждения пользователей 
тюменских соцсетей. Сообщение гла-
сило: «Сегодня в  Тюмени сбежал за-
ключенный. Маньяк-педофил отлав-
ливает девочек-подростков14–18 лет». 
Также утверждалось, что  опасный 
преступник находится в  Ленинском 
районе. Сочинившие послание пред-
лагали примерное описание преступ-
ника и убеждали людей не выпускать 
девочек на улицу после 20.00. Многие 
из  комментаторов им поверили. Их 
не  смутило даже то, что  эсэмэски 
были посланы от лица МЧС. «МЧС за-
нимается всеми ЧС. Все может быть», 
– рассуждали тюменцы.

«Только люди несведующие могли 
написать сообщение от  имени МЧС, 

которое не имеют отношения к розы-
ску и поиску преступников. Такая ин-
формация может быть распростране-
на либо следственным управлением 
СК России по Тюменской области, ли-
бо полицией», – рассказали в  пресс-
службе УМВД Тюменской области.

Однако такую информацию поли-
ция точно не  распространяла, уве-
ряют граждан. Но в  качестве про-
филактики родители всегда должны 
быть бдительны и говорить с детьми 
о  правилах личной безопасности, 
напоминают в ведомстве.

Подобные фейковые сообщения 
тревожат общественность не в  пер-
вый раз. Тюменцы уже переживали 
за  потерянного мальчика, который 
не терялся, боялись бомб в сигаретных 
пачках и  наркотиков в  безобидной 
жвачке. Чтобы проверить информа-
цию, специалисты советуют просто 
забить текст сообщения в  поисковую 
строку. Скорее всего, такие сообщения 
уже атаковали и другие города России.

Ольга Никитина

Об  этом изданию рассказала двою-
родная сестра пострадавшего Елена 
Дрозд. В  пресс-службе департамен-
та здравоохранения Тюменской об-
ласти подтвердили информацию.

Кроме того, Елена Дрозд сообщи-
ла, что в начале июня областное бю-
ро судебно-медицинской эксперти-
зы выдало заключение, согласно ко-
торому Владислав Елфимов получил 
закрытую черепно-мозговую травму 
«от действия тупых предметов, воз-
можно, при падении и ударе головой 
о  твердую поверхность 15 января 
2017  года». Повреждения причини-
ли тяжкий вред здоровью, говорится 
в  заключении. Родственники с  вы-
водами экспертов не согласны и на-
мерены их оспаривать.

Она также добавила, что  орга-
низовала сбор средств на  лечение 
и  уход за  пострадавшим. «В  даль-
нейшем собираемся отправляться 
на реабилитацию в Китай, как толь-
ко брата выпишут. Когда это случит-
ся, сразу обнародуем информацию 
со  счетом, который нам выставит 
больница. За  каждую копейку я  го-
това отчитаться», – пояснила Елена 
Дрозд.

Напомним, по  версии пострадав-
шей стороны, 5 мая 22-летний Вла‑
дислав Елфимов получил тяжелые 
травмы в  спарринг-бою с  тремя 
действующими сотрудниками реги-
онального УФСИН после сдачи нор-
мативов для поступления на службу 
в  управление. При  этом бой с  со-
трудниками ведомства не был пред-
усмотрен в  качестве официального 
испытания. Позже Владислав был 
доставлен в  отделение нейрохирур-
гии ОКБ № 2, где две недели нахо-
дился в  коме в  крайне тяжелом со-
стоянии. Ему сделана трепанация 
черепа.

По  факту госпитализации Ел-
фимова региональное управление 
ФСИН инициировало служебную 
проверку. Ее предварительные вы-
воды таковы: парень после сдачи 

нормативов пошел в  душ, где по-
скользнулся и  упал, стукнувшись 
головой об пол.

Региональное следственное 
управление СКР, в  свою очередь, 
проводит проверку по  факту при-
чинения молодому человеку тяжко-
го вреда здоровью. В  пресс-службе 
управления уточнили, что проверка 
продлится до конца этой недели.

Владислав Елфимов активно за-
нимался воркаутом, был неодно-
кратным призером и  победителем 
соревнований как в  Тюмени, так и 
в Уральском и Сибирском федераль-
ных округах. В апреле ему присвое-
но звание мастера спорта.

Всем, кто  желает помочь Владис-
лаву Елфимову, родственники сооб-
щают реквизиты, по которым можно 
перечислить денежные средства:

р / с 4081781046710107474,

карта №4276671958327907 

Сбербанка России на имя Мо‑

тошина Дмитрия Васильевича 

(муж сестры).

Контактные телефоны: 

8‑904‑877‑33‑93 (Дмитрий) 

и 8‑902‑850‑44‑25 (сестра Елена).

Мстислав Письменков

Полицейские укрепили профессиональные 
связи велогонкой
Семнадцать команд 

из различных силовых 

ведомств – УМВД, МЧС, 

ФСИН, ТВВИКУ, ФСБ и дру-

гих – приняли участие 

в велогонке, которая со-

стоялась в Силкином Логу 

в Тюменском районе. 

Вышел из комыМаньяк оказался фейком
Сообщения о сбежавшем 

маньяке, которые рас-

пространялись в Тюмени 

от лица МЧС, были фейком.

Источник энтеровируса в Тюнево 
не установлен
Причиной майской вспышки энтеровирусной инфек-

ции в селе Тюнево Нижнетавдинского района стал 

нехарактерный для России серотип энтеровируса, 

не циркулировавший в нашей стране с 2014 года. Он 

был кем-то занесен в село. 

Владислав Елфимов, которого в начале мая после про-

хождения неофициальных вступительных испытаний 

на работу в УФСИН Тюменской области доставили 

в тяжелом состоянии в отделение нейрохирургии ОКБ 

№ 2, вышел из комы и начал дышать. 
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129, тел. 40-98-33

Большой зал

22 июня 
«Гроза» 16+

23 июня 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

24 июня 
«Одолжите тенора» 16+

Малый зал

23 июня 
«Сережа» 12+

24 июня 
«Женитьба Бальзаминова» 12+

ре
кл

ам
а

Театры

22‑23 июня, 1, 4 июля 
«Бармалей» 0+

23 июня 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

24 июня 
«Умная собачка Соня» 0+

30 июня 
«Спектакль-квартирник» 16+

5‑6 июля 
«Старая, старая сказка» 6+

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

24 июня 
«Сказка про слона и крокодила» 0+

25 июня 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

Малый зал

24 июня 

«Как Маша поссорилась  
с подушкой» 0+

ре
кл

ам
а
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кл

ам
а

16+

Почетную грамоту «За значительный 
вклад в  развитие культуры города 
Тюмени» ему вручил депутат горду-
мы Мурат Тулебаев. Народный из-
бранник выразил надежду, что  ека-
теринбургский художественный 
фонд, директором которого является 

Сергей Титлинов, продолжит тесное 
сотрудничество с городской админи-
страцией, думой и  примет участие 
в других тюменских проектах.

Сергей Титлинов провел экскур-
сию для  детей 4–6 классов из  двух 
пришкольных лагерей и  рассказал, 

что идея барельефа не была географи-
ческой. Авторский коллектив изобра-
зил ураганное столкновение сил добра 
и  зла. В  барельеф вошли сюжеты ос-
новных событий Великой Отечествен-
ной войны: от вторжения врага, через 
битву за Москву, к блокаде Ленингра-
да, Сталинградской битве, освобож-
дению Европы от нацизма к апофеозу 
– параду Победы на Красной площади 
24 июня 1945 года. Здесь, как в романе, 
есть главные герои, чьи судьбы спле-
тены с судьбой страны.

«Лекция для ребят, наверное, ста-
ла уже двадцатой за  два года с  мо-
мента открытия барельефа в  Тюме-
ни, а в  Екатеринбурге на  подобном 
Широкореченском военно-мемори-
альном комплексе количество моих 
лекций перевалило за  сотню. Мне 
нравится наблюдать реакцию детей 
и  видеть их  восторженные глаза, 
полные эмоций», – подытожил Сер-
гей Титлинов.

Виталий Лазарев

Фото автора

Гордума впервые 
наградила иногороднего
Сергей Титлинов, один из авторов барельефа «Тюмень 

– победителям», стал первым за всю историю Тюмени 

иногородним обладателем награды Тюменской город-

ской думы.


