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Скелеты, обтянутые кожей

28 июня появился пост, в котором 
очевидец Надежда Корюкина ут-
верждала, что на территории бывше-
го судоремонтного завода содержатся 
пять лошадей, которые очень голод-
ны и истощены. «Была на Мысу и слу-
чайно видела лошадей. Спокойно 
смотреть на них невозможно – сердце 
разрывается. Сколько смогли с  деть-

ми, нарвали им травы. Они голодные. 
Скелеты, обтянутые кожей. У  одной 
рана у  копыта кровоточит, другая 
прикована цепью. Неужели ничего 
нельзя сделать? Ведь они умрут от ис-
тощения», – возмущалась Надежда.

В  личной беседе она уточнила, 
что  животным нечего пить, они 
«грызут деревья». На  обвинения 
Владимир Афанасьев ответил, 

что  его животные в  хорошем со-
стоянии. «С  утра пасутся на  берегу 
озера, им всего хватает. А днем я бе-
гаю по  администрациям и  судам. 
У меня предстоит рассмотрение дела 
в  Восьмом арбитражном апелляци-
онном суде в Омске», – рассказал он.

Константин Устьянцев, один 
из  волонтеров, помогающих казаку 
содержать животных, даже заявил, 

что  худощавость и  истощенный 
внешний вид говорят скорее об 
их происхождении, а не о плачевном 
состоянии. «Лошади непородистые, 
как и  их  потомство. Так что  худо-
щавость и убогий вид у них с рожде-
ния. Действительно, определенного 
корма им не хватает, может быть, им 
неуютно под  дождем. Любому бу-
дет нехорошо, проживи он 

Лошадиная проблема 
оказалась нездоровой
Пользователи соцсетей 

с конца июня пристально 

следили за историей, раз-

ворачивающейся вокруг 

лошадей казака Влади-

мира Афанасьева, у кото-

рого в начале прошлого 

года приставы снесли 

конюшню, стоявшую, 

как оказалось, на чужой 

земле. К казаку в начале 

июля дважды приезжали 

сотрудники природо-

охранной прокуратуры 

и областного управле-

ния ветеринарии. А одна 

доброжелательница даже 

угнала двух лошадей в на-

дежде спасти их от хозя-

ина. За драматическими 

событиями наблюдал 

корреспондент «Вслух 

о главном».
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97
тюменских организаций отнесены  

Федеральной службой по труду и занятости 
к высокой категории риска.

Побили рекорд ЕГЭ по стобалльникам

Новый канализационный коллектор 
Дом Обороны получит осенью

Физика, химия, география, литерату-
ра, русский язык, история – вот пред-
меты, на которых одиннадцатикласс-
ники показали знания высшей пробы. 
Как  рассказала пресс-секретарь де-
партамента образования и науки Тю-
менской области Евгения Сидоренко, 
рекордное количество стобалльни-
ков – 27 человек – в этом году на ЕГЭ 
по  русскому языку (в  прошлом году 
высший балл получили 15 выпускни-
ков). Максимальными результатами 
ЕГЭ могут похвастаться языковеды 
нескольких тюменских школ.

Увеличилось и  количество тех, 
кто набрал 80 и более баллов – 19 % вы-
пускников. Среди будущих инжене-
ров, которые сдавали экзамен по фи-
зике, стобалльников трое: в  тюмен-
ской школе № 65 и гимназии ТюмГУ. 
Физика является вступительным эк-

заменом для будущих инженеров, не-
фтяников, строителей, геологов, энер-
гетиков и т. д. В этом году этот предмет 
стал вторым по популярности.

Еще три выпускника из тюменско-
го лицея № 93 и  ишимской школы 
№ 7 набрали заветную сотню на ЕГЭ 
по  химии. Свои «звезды» с  макси-
мальными баллами есть и в  других 
учебных заведениях региона.

Еще  трое тюменских выпускников 
«автоматом» получили по  100 баллов 
по трем предметам: химии, литературе 
и  русскому языку. Ребята стали побе-
дителями и  призерами заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. К слову, победители олим-
пиад могут поступить в любой вуз Рос-
сии без экзаменов, если выбирают спе-
циальность по профилю олимпиады.

Вслух

В Тюменской области подвели итоги Единого государ-

ственного экзамена. Нынче выпускники побили рекор-

ды прошлых лет по количеству стобалльников. Если 

в 2016 году (при сопоставимом количестве выпускников) 

высший балл на экзамене получили 30 ребят, сейчас – 41.
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В Ишимском районе постро-
ят агротехнопарк
В Ишимском районе в следующем 

году начнут возводить агротехно-

парк, где планируется разместить 

инвесторов, готовых взяться за пере-

работку сельхозпродукции.

Как рассказал губернатор Владимир 

Якушев, в области есть огромный 

спрос на переработку сырья, в част-

ности – зерна, большое количество 

которого собирается в зоне вокруг 

Ишима. Площадь будущего агротех-

нопарка составит около 35 га. «Сейчас 

проводятся необходимые меропри-

ятия по переведу площадки в веде-

ние Инфраструктурного агентства 

Тюменской области. Зимой предстоит 

разработать проектно-сметную до-

кументацию, и в следующем году 

к площадке технопарка подведут сети. 

Параллельно правительство ведет 

переговоры с потенциальными инве-

сторами», – рассказал глава региона.

Он напомнил, что в Тюменском районе 

работают два индустриальных парка 

рядом с поселками Боровский и Боган-

динский. «От их открытия мы полу-

чили колоссальный эффект, желающих 

зайти на эти площадки достаточно 

много», – заявил Владимир Якушев.

Иван Чупров

В Тюменском районе выбра-
ли почетного гражданина

Звание «Почетный гражданин 

Тюменского района» присвоено 

Сергею Джанбровскому, совет-

нику главы муниципалитета. Такое 

решение приняли депутаты район-

ной думы. Теперь у района четыре 

почетных гражданина.

Сергей Джанбровский более 40 лет 

посвятил сельскому хозяйству в Тю-

менском районе. Трудовую деятель-

ность начал в 1973 году трактори-

стом в опытно-производственном 

хозяйстве «Тополя» научно-иссле-

довательского института сельского 

хозяйства Северного Зауралья. 

В декабре 2009 года ему присвоено 

звание «Почетный работник органов 

местного самоуправления Тюмен-

ского муниципального района». 

Среди его заслуг коллеги называют 

следующие: многие годы под его 

руководством агропромышленный 

комплекс района являлся лидером 

в Тюменской области и неодно-

кратно был отмечен переходящим 

знаменем губернатора региона.

До мая этого года в районе почетных 

граждан было всего три. Среди них 

знаменитый птицевод Александр 

Созонов, Герой Социалистического 

Труда, сообщили в районном управ-

лении информационной политики.

Положение о присвоении звания «По-

четный гражданин Тюменского муници-

пального района» депутаты районной 

думы приняли в 2007 году. Звание впер-

вые присвоили в декабре 2008 года. Его 

был удостоен бывший глава админи-

страции района Сергей Усольцев. Вме-

сте с Александром Созоновым в ноябре 

2013 года почетным гражданином 

муниципалитета стал еще один бывший 

глава района Валерий Бугаев.

Почетный гражданин получает соот-

ветствующее удостоверение, ленту, 

диплом, нагрудный знак и денежную 

премию в размере 10 тыс. рублей. 

При голосовании ключевую роль 

играют результаты опроса населения.

Вслух

Спасибо 
за гостеприимство
«Черноморский район и  Тюмен-
скую область связывают крепкие 
дружеские и  партнерские отноше-
ния. Вместе мы работаем над  ре-
шением многих задач, реализуем 
совместные проекты. Тюменцы 
с  удовольствием приезжают к  вам 
отдохнуть, получить положитель-
ные эмоции, насладиться красотой 
этих мест. Спасибо вам за гостепри-
имство и радушие. Пусть с каждым 
годом будет все больше желающих 
посетить район. А  те, кто  уже по-
бывал здесь, пусть возвращаются 
вновь и вновь!»

На  сегодняшний день закончен 
первый участок нового коллектора 
протяженностью 91 м, ведутся рабо-
ты по  сварке полиэтиленовых труб 
второго участка, который составит 
78 м.

Строительство проводится в  два 
этапа. Первый продлится до  25 ав-
густа. За  это время строители про-
ложат 700 м коллектора диаметром 
1200 мм от  улицы Р.  Люксембург 
до  улицы С.  Халтурина. Средняя 
глубина, на  которую укладывается 
труба, около 6,5 м. При  этом, по-
скольку коллектор самотечный, 
на  всем его протяжении строите-
лям предстоит выдержать строгий 
уклон, чтобы в  будущем не  возни-
кало проблем с  транспортировкой 
стоков, сообщили «Вслух о главном» 
в  пресс-службе компании «Тюмень 
Водоканал».

Второй этап – строительство 
коллектора от  улицы С.  Халтури-
на до  улицы Луначарского. Здесь 
взамен существующего железо-

бетонного коллектора диаметром 
800 мм уложат новый полиэтиле-
новый диаметром 1000 мм. Рабо-
ты на  втором этапе планируется 
завершить до  31 октября. Общая 
протяженность нового канали-
зационного коллектора составит 
почти километр. Основные слож-
ности строительных работ – вы-
сокая плотность коммуникаций 
и  глубина залегания труб, строи-
телям приходится постоянно отка-
чивать грунтовые воды.

Новый коллектор прокладывается 
параллельно существующему, по ко-
торому производится отведение 
канализационных стоков практиче-
ски со всего района Дома Обороны. 
Чтобы поддерживать его рабочее 
состояние, специалисты водоканала 
проводят периодические промыв-
ки. Его выведут из  работы после 
завершения строительства нового 
коллектора и  переключения всех 
потребителей.

Вслух

Папатут

На городском фестивале «Папатут» на площадке 

Holiday Paint прошел веселый интерактив «Раскрась 

папу». Детям не только дали возможность порисовать 

на отцах меловой краской, но и вручили подарки са-

мым талантливым художникам.

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

В Тюмени продолжаются работы по строительству 

нового канализационного коллектора на улице Поле-

вая, запуск которого позволит обеспечить качествен-

ными услугами водоотведения районы перспективной 

застройки и вывести из работы проблемный участок 

городской канализации. 
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Сейчас работы ведутся от  моста 
по  улице Челюскинцев до  Мас-
ловского взвоза. Подрядчики от-
сыпают грунт, формируют склоны 
и лестничные пролеты, укладывают 
гранитные элементы и  брусчатку. 
Благоустроить территорию, примы-
кающую к улице 25-го Октября, пла-
нируется до ноября этого года, сооб-
щили в пресс-службе главы региона.

Сам Масловский взвоз пока бу-
дет выполнен в  черновом варианте. 
На нем построят тротуары, проведут 
водоотвод, оборудуют спуск к  на-
бережной. Однако окончательное 
оформление взвоза запланировано 
уже после проведения реставрации 
исторических зданий, находящихся 
на  набережной. В  перспективе это 
историческое место станет еще  од-
ной точкой притяжения горожан 

и  туристов, убежден губернатор 
Владимир Якушев.

Здесь планируется привести в по-
рядок комплекс пристанционных 
сооружений, в который вошли пер-
вая в  Тюмени водонасосная стан-
ция, контора пароходства и  склад, 
два каменных пакгауза и железнодо-
рожные пути вдоль реки, проложен-
ные от  станции Тура к  водокачке. 
Все они относятся к концу XIX – на-
чалу XX  века и  считаются объекта-
ми культурного наследия.

К  сожалению, эти здания, часть 
из  которых является частной соб-
ственностью, находятся в  аварий-
ном состоянии. Предстоит большая 

работа, прежде чем в  них располо-
жатся молодежный центр, предпри-
ятие общественного питания, ху-
дожественная мастерская и  другие 
проекты. Между тем  уже сегодня 
набережная в  этом районе приоб-
ретает свои очертания. Особенно 
хорошо это видно с  моста по  улице 
Челюскинцев.

Продолжаются работы и на  дру-
гом участке набережной – от  устья 
реки Тюменки до  Свято-Троицкого 
монастыря. Набережная выполняет 
важную функцию по  укреплению 
берега в районе старейшего в Сиби-
ри каменного монастыря.

Вслух

Форум начался с  дискуссии о  раз-
витии бизнеса в  условиях цифро-
вой экономики. Эксперты говорили 
о  том, какие профессии исчезнут 
и  появятся в  ближайшие десятиле-
тия в  связи с  продвижением новых 
технологий, о развитии искусствен-
ного интеллекта, об  исчезновении 
пластиковых карт и т. д.

Участвовавший в  работе телемоста 
заместитель губернатора Вадим Шум‑
ков заявил, что  промышленное про-

изводство в Тюменской области за по-
следние десять лет увеличилось в три 
раза. Он рассказал, как поддерживают 
предпринимателей в  регионе, и  уде-
лил особое внимание молодым начи-
нающим бизнесменам. Вадим Шумков 
также заверил, что  информационные 
технологии – это направление, кото-
рое в правительстве области считают 
приоритетным для господдержки.

В частности, Вадим Шумков отме-
тил, что областные власти выделяют 

представителям IT-сферы помеще-
ния для  работы, гарантируют на-
логовые льготы, а  также оказывают 
всестороннюю консультационную 
поддержку. Кроме того, правитель-
ство области может обеспечить такие 
компании государственным заказом.

В  Школе инновационного мыш-
ления в технопарке на специальных 
занятиях бизнесмены могут вы-
учить английский язык. Здесь  же 
читают лекции по  ведению биз-

неса, а  вскоре начнутся занятия 
по программированию.

Ректор Российской академии на-
родного хозяйства, доктор экономи-
ческих наук, профессор Владимир 
Мау, считает, что информационные 
технологии задерживают экономи-
ческий рост. Теперь человеку доста-
точно купить один гаджет, и тот за-
менит хозяину магнитофон, радио-
приемник, телевизор, книгу и  жур-
нал. От этого человек меньше тратит.

Министр связи и массовых комму-
никаций России Николай Никифо‑
ров заявил, что все это приводит к со-
кращению рабочих мест. «Мы стали 
свидетелями телекоммуникацион-
ной и  технологической революции», 
– подчеркнул он. Оказалось, что ин-
формационные технологии способ-
ны изменить целые отрасли, которые 
десятилетиями не развивались.

«Самый яркий пример – такси. 
Раньше все заказывали машины 
по телефону, а теперь это можно де-
лать с помощью мобильных приложе-
ний. Посредством информационных 
технологий мы стремимся к идеаль-
ной модели рыночной экономики», – 
заключил Николай Никифоров.

По  его словам, прежде всего, не-
обходимо создавать технологии, ко-
торые были  бы направлены на  раз-
витие бизнеса: нужно сделать так, 
чтобы цифровая экономика ори-
ентировалась на  создание условий 
для  появления новых компаний – 
национальных чемпионов. Это тре-
бует подготовленной инфраструкту-
ры и новых компетенций.

Вице-президент по  развитию 
университета «Сколтех» Алексей 
Ситников предсказал уход с  рынка 
труда таких профессий, как бухгал-

тер, турагент, нотариус и аналитик. 
Отмирает очень много интеллекту-
альных и рабочих профессий.

Алексей Ситников выразил уве-
ренность, что на  их  место придут 
другие. Например, востребован-
ными могут оказаться профессии, 
связанные с  технологиями. Могут 
появиться такие специальности, 
как  разработчик медиапрограмм 
и медиаполицейский, который будет 
следить за информацией в Сети.

Глава MastеrCard в России Алексей 
Малиновский поделился своим мне-
нием о  будущем пластиковых карт. 
По его словам, карточки уйдут в про-
шлое, так как  финансовые отноше-
ния граждан обрели другую форму. 
Теперь удобнее платить с  помощью 
мобильных телефонов и смартфонов, 
а также через платежный кошелек.

Напомним, кампус в Казани пред-
ставляет собой ежегодный образова-
тельный слет для российской и ино-
странной молодежи. Мероприятие 
нацелено на  обеспечение личност-
ного и  профессионального роста 
участвующих студентов. Для  этого 
перед ними выступают ведущие экс-
перты, бизнесмены и  госслужащие, 
которые проводят специальные лек-
ции и мастер-классы.

На шестом по счету кампусе пред-
ставлено наибольшее число госу-
дарств за  все время проведения 
мероприятия. В этом году форум со-
брал представителей 32 стран. Зару-
бежные студенты прибыли из Швей-
царии, Канады, Китая, Индии, Гол-
ландии, Сингапура, Турции, Италии, 
Испании и др. На форуме запланиро-
ваны выступления 20 иностранных 
лекторов из восьми стран мира.

Иван Литкевич

Самое большое количество зареги-
стрированных браков в  магические 
даты было отмечено 7.7.2007 – 283 
пары, 8.8.2008 – 323 пары. Однако 
по  статистике около 30 % семейных 
пар, зарегистрировавших браки 
в названные даты, к сожалению, по-
том расторгли свой союз, сообщили 
в региональном управлении ЗАГС.

«Верить в  магический смысл ка-
лендарной даты – обычные суеве-

рия. Хотелось  бы пожелать жени-
хам и  невестам относиться внима-
тельнее не к  календарным датам, а 
к чувствам друг друга, ведь именно 
взаимная любовь, понимание, тер-
пение и уважение являются настоя-
щей гарантией будущей счастливой 
жизни», – считает начальник реги-
онального управления ЗАГС Лилия 
Амбарцумова.

Вслух

В красивый день 7.7.17 брак 
заключили 149 пар

В ЗАгсах Тюменской области 8 июля, в День семьи, 

любви и верности, зарегистрировано 119 браков. 

В этом году свою роль сыграла и очередная магия 

цифр. В красивый день – 7.7.2017 – брак заключили 

149 пар. На вопрос, чем продиктована такая пылкая 

любовь к числу семь, а не к другому, женихи и невесты 

отвечали, что смысл слова «семья» – «семь Я».

Масловский взвоз дополнит 

архитектурный ансамбль набережной

Район Масловского взво-

за (ныне Элеваторный 

взвоз) и первой желез-

нодорожной станции 

областного центра в бли-

жайшее время преобра-

зится. Эти объекты будут 

отреставрированы и вой-

дут в комплекс сооруже-

ний набережной Туры.

IT меняют отрасли и тормозят экономический рост

Телемост связал тюменскую делегацию, участвующую в VI Международном образо-

вательном форуме «Летний кампус Президентской академии» в Казани, и технопарк. 

Форум открылся 9 июля и продолжится до 20 июля. В его работе принимают участие 

более 200 студентов, треть из которых – иностранцы. Отбор участников проводился 

из 3,5 тыс. заявок. Тема кампуса: «Предпринимательство: от идеи к успеху».
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О городе

Сейчас в  здании ведется чистовая 
отделка, в ближайшее время в новые 
классы завезут оборудование и  ме-
бель, завершается благоустройство 
пришкольной территории и  спор-
тивного блока. «Все работы в  зда-
нии и на  территории ведутся в  со-
ответствии с  графиком, – сообщил 
начальник Главного управления 
строительства Тюменской области 
Сергей Шустов. – Объект будет вве-
ден в эксплуатацию в августе, а уже 
первого сентября здесь начнется 
учебный процесс».

Масштаб школы поражает. Ее 
площадь более 25 тыс. кв. м. Здание 
поделено на  восемь блоков, пять 
из  которых займут старшее и  сред-
нее звено, один – учащиеся младших 
классов, еще  один предназначен 
для  занятий спортом, а  последний 
станет соединительным звеном. 
«Это будет одна из  самых крупных 
школ в регионе. Она станет не толь-
ко большой, но и современной по на-
полнению. Жизнь не стоит на месте, 
появляются новые подходы и  тре-
бования к  образовательным учреж-
дениям. Каждая новая школа луч-

ше, чем  предыдущие. В  частности, 
в  этой заложено много интересных 
решений», – считает глава региона 
Владимир Якушев, который лич-
но контролирует ход строительства 
важного объекта.

В  здании школы разместится 81 
учебный класс, два обеденных зала 
(на  300 и  365 мест), малый и  боль-
шой спортивные залы, тренажер-
ный зал, школьный музей, залы хо-
реографии, гимнастики и  актовый, 
музыкальная студия, технический 
центр, современные лингафонные 
кабинеты, кабинеты химии, черче-
ния и ИЗО и медицинский центр, со-
стоящий из  нескольких кабинетов. 
Все блоки образовательного учреж-
дения соединяют теплые переходы, 
а для  маломобильных учеников 
в школе есть два лифта.

На  пришкольной территории 
будут оборудованы поле для  игры 
в  хоккей, площадки для  волейбо-
ла и  баскетбола, полоса препят-
ствий, беговая дорожка, площад-
ки для  подвижных игр начальной 
и  основной школы, хозяйственная 
зона и участок для школьного сада. 
Предполагается, что  спортивное 
ядро школы будет использоваться 
не только во время учебного процес-
са, но и  вечером. Он будет открыт 
для всех жителей микрорайона.

Большой спортивный зал с трибу-
нами на  600 человек имеет отдель-
ный вход с улицы. Он будет исполь-
зоваться не  только для  проведения 
школьных соревнований, но и  со-

стязаний городского масштаба, уве-
рен директор департамента образо-
вания и  науки Тюменской области 
Алексей Райдер.

Школа станет новым корпусом 
школы № 63. Образование в  ней 
планируют давать с  физико-мате-
матическим уклоном, рассказала 
директор Елена Трифонова. Сейчас 
в  школе ведется прием документов 
будущих учеников и собеседования 
с  педагогами. Работать здесь будут 
более 50 учителей разных профилей.

На  перспективное развитие ин-
фраструктуры образования – стро-
ительство новых школ и детских са-
дов – региональное правительство 
направило два миллиарда рублей. 
Кроме школы в  микрорайоне Вос-
точный-2, началось строительство 
школы на  1,2 тыс. учебных мест 
в микрорайоне Ямальский-2. В бли-
жайшее время строители выйдут 
на площадку детского сада в микро-
районе Тюменский-2.

Разрабатывается проектная доку-
ментация на  строительство еще  пя-
ти школ и  четырех детских садов: 
трех школ на  1,2 тыс. мест каждая 
в  Тюмени (Ямальский-1, район ЖК 
«Суходолье», район п. Мыс); школы 
на 1,2 тыс. мест в мкр № 15 Тоболь-
ска; школы на  900 учебных мест 
в Заводоуковске; двух детских садов 
в Тюмени в мкр Ямальский-2 и в рай-
оне ул. Мебельщиков; детского сада 
в с. Исетское и в мкр № 15 Тобольска.

Вслух

Фото Павла Захарова

В  своих трудах исследователи опи-
раются на  несколько факторов. 
«Согласно данным статистической 
базы 2016  года, самыми крупны-
ми в  Тюменской области являются 
возрастные группы 25–29 лет и 30–
34  лет, – говорит инициатор рабо-
ты Ирина Корнилова. – При  этом, 

по данным агентств недвижимости, 
средний возраст покупателей пер-
вичного жилья в 2016 году составил  
26–35  лет. Смещение возрастных 
групп показывает, что к  2031  году 
эти группы сменятся менее крупны-
ми, рожденными в период демогра-
фического кризиса».

По  мнению социологов, в  Тюмен-
ской области преобладающая по чис-
ленности возрастная группа, гото-
вая активно приобретать недвижи-
мость, появится только к  2042  году. 
Как пояснила доцент кафедры общей 
и  экономической социологии На‑
талья Мальцева, тюменский рынок 
недвижимости имеет уникальную 
в своем роде особенность: входящие 
в состав области автономные округа, 
по экспертным оценкам, формируют 
до  30 % реального спроса на  рынке 
недвижимости. Это связано с  мощ-
ной господдержкой (различные про-

граммы по переселению, улучшению 
жилищных условий и т. п.).

Как  сообщили в  ТюмГУ, в  свя-
зи с  последующими изменениями 
в  демографической структуре по-
тенциальных покупателей жилья 
эксперты рекомендуют застройщи-
кам внимательно следить за  демо-
графией городов, учитывать дан-
ный фактор и  особенности региона 
при составлении планов по объемам 
строительства и  разработке стра-
тегий взаимодействия с  целевой 
аудиторией.

Иван Литкевич

Сергей Польянов уволился
Пост руководителя Центрального 

административного округа покинул 

Сергей Польянов. Он проработал 

в этой должности два года, сменив 

в 2015 году Валерия Борисова, ко-

торый в апреле 2015 года занял пост 

главы администрации Нижнетавдин-

ского района.

Как рассказала руководитель пресс-

службы администрации Тюмени 

Гульнара Сидоркина, Сергей Полья-

нов уволился по собственному жела-

нию. На данный момент обязанности 

главы управы ЦАО исполняет Юлия 

Карнаухова.

Елена Познахарева

«Собачьей» квартире пред-
писали дезинфекцию
Вступило в законную силу решение 

Ленинского районного суда Тюмени 

в отношении Марины Кузнецовой, 

в соответствии с которым она обя-

зана сократить до трех количество 

домашних животных и устранить 

нарушения санитарно-эпидемиоло-

гических и ветеринарно-санитарных 

правил, связанных с содержанием 

домашних животных в квартире 

жилого дома.

Суд обязал женщину привести жилое 

помещение на ул. Пермякова в над-

лежащее состояние и произвести 

дезинфекцию. По решению суда 

в пользу четырех соседей с Кузнецо-

вой взыскана компенсация мораль-

ного вреда на сумму 40 тыс. рублей.

Как стало известно из материалов 

дела, Марина Кузнецова занимает-

ся разведением немецких шпицев 

в квартире. Хозяйка содержит собак 

в боксах-контейнерах и не выгулива-

ет их. По словам соседей, квартира 

заводчицы завалена пищевыми 

отходами, собаки гадят. Зловонный 

запах распространился к соседям и 

в подъезд, что создало невыносимые 

условия для проживания. Собаки 

лают и не дают покоя жильцам.

Соседи неоднократно обращались 

в управление Роспотребнадзора, 

в управление ветеринарии и Госу-

дарственную жилищную инспекцию 

с просьбами обязать ответчика при-

вести жилое помещение в порядок, 

но все попытки остались тщетны-

ми – Кузнецова просто не пускала 

комиссии для проверок.

В результате отбора проб воздуха 

в соседнем с квартирой Кузнецо-

вой жилом помещении эксперты 

Роспотребнадзора и Центра гигиены 

и эпидемиологии обнаружили амми-

ак. Жильцы обратились в суд с иском 

о взыскании с заводчицы100 тыс. 

рублей компенсации морального 

вреда.

Женщина не согласилась с ис-

ком. Она заявила суду, что собаки 

действительно лают, но только 

из-за того, что соседи стучат в пол 

и раздражают животных. В ее 

квартире содержится всего девять 

взрослых собак и семь щенков. 

Она их не выгуливает и считает, что 

не мешает соседям.

Виталий Лазарев

Закрыли «Торнадо»
На Цветном бульваре закрыли ат-

тракцион «Торнадо», сообщили поль-

зователи соцсетей. Обеспокоенные 

горожане хотели бы знать, почему 

экстремальную карусель разбирают 

и будет ли она работать снова.

Напомним, название «Торнадо» 

носит механизм, который вращается 

сам, и при этом вращаются кабины, 

в которых сидят люди.

Некоторые тюменцы предположили, 

что закрытие связано с проверками 

из-за несчастного случая в соседнем 

городе. Напомним, 4 июля в Екатерин-

бурге девушка упала с аттракциона.

Однако, как пояснили в админи-

страции Городского парка культуры 

и отдыха, причин для паники нет. 

Аттракцион находится на ремонте. 

Как только будет получена нужная 

деталь, ремонт завершится, и кару-

сель вновь откроется.

Ольга Никитина

В Восточном-2 завершается 

строительство самой большой школы

В Тюмени завершается 

строительство самой 

большой школы региона 

на 1,5 тыс. учебных мест. 

Она расположилась в ми-

крорайоне Восточный-2.

С 2031 года тюменцы станут покупать меньше жилья
Cпад покупательной активности первичного жилья 

ожидается в Тюменской области с 2031 по 2042 год. 

с таким прогнозом выступили специалисты кафедры 

общей и экономической социологии ТюмгУ.
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– Юрий Михайлович, к  реализации каких 
пунктов партийного проекта Тюменская 
область может приступить уже сейчас?

– Например, к развитию производства ово-
щей закрытого грунта. Тюменская область 
эту проблему решает, у  нас вновь построены 
16 га теплиц, но в масштабах страны этот во-
прос все еще  стоит очень остро. Российским 
регионам поставлена задача – ежегодно уве-
личивать на  15 % мощности по  производству 
овощей закрытого грунта.

Еще одна проблема касается мелиорации зе-
мель. В регионе лишь предприятие «КРиММ» 
участвует в  специальной федеральной про-
грамме. Прежде просто не  возникало ситуа-
ции, когда область не могла  бы предоставить 
землю инвесторам, ее всем хватало. Сегодня 
ситуация изменилась в  корне. Даже в  таких 
районах, как  Юргинский и  Аромашевский, 
возник вопрос свободных земель.

Необходимо проанализировать ситуацию 
и выяснить, сколько земель можно ввести в по-
лезный оборот. Надо решить, что делать с быв-
шей пашней, которая сейчас заросла. Местами 
ее подтопило, и она заболотилась. План мелио-
рации необходимо разрабатывать для каждой 
конкретной территории. Например, на тех зем-
лях, где высокий уровень грунтовых вод, надо 
делать каналы и осушать почву.

– О  каком объеме земель может идти 
речь?

– По нашим подсчетам можно ввести в обо-
рот еще около 20 % по отношению к показате-
лям советского периода. Это задача непростая. 
Речь идет не  только о  землях, которые могут 
пригодиться для  пахоты. Где-то, кроме паш-
ни, надо решать проблемы с пастбищами. Есть 
проблемы и по полям с многолетними трава-
ми для выращивания кормов для скота.

– На Всероссийском форуме «Российское 
село» в Москве вы затронули животрепещу‑
щую тему – увеличение средств на льготные 
кредиты товаропроизводителям.

– Да, я  поднимал этот вопрос. Дело в  том, 
что Тюменская областная дума по инициативе 
аграрного комитета обращалась в Министер-
ство сельского хозяйства с  тем, чтобы увели-
чили средства на льготные кредиты, в частно-
сти для малых форм хозяйствования. Напри-
мер, льготные кредиты в  этом году выданы 
крупным сельхозпроизводствам, но не  лич-
ным подсобным и  фермерским хозяйствам, 
тогда как заявки есть и от них. Министерство 
сельского хозяйства просит правительство 
России выделить 36 млрд рублей, на  сегодня 
согласовано 25 млрд. Вопрос решается, веро-
ятно, будут дополнительные средства.

– Проблемы кооперации в агропромыш‑
ленном комплексе по‑прежнему остры?

– За  счет бюджета мы поддерживаем кре-
дитную кооперацию оборотными средствами. 

Во  многом благодаря развитой кредитной ко-
операции уверенно держатся на плаву личные 
подсобные и  крестьянско-фермерские хозяй-
ства. Что  касается потребительской и  сбыто-
вой кооперации, проблемы в  регионе более  
серьезные. Губернатор Владимир Якушев в сво-
ем ежегодном послании подчеркивал, что мало 
произвести продукцию, нужно ее реализовать. 
Ни КФХ, ни ЛПХ в должной мере сделать этого 
не могут. Везти одну тушу из отдаленного рай-
она в  Тюмень на  ярмарку невыгодно. Дорога 
обойдется дороже, чем будет стоить само мясо. 
Эта проблема и решается за счет кооперации.

Но  этому направлению не  хватает кадров. 
Возглавлять сбытовой кооператив должен 
менеджер, который хорошо знает рынок, дого-
ворную систему, направления поставок про-
дукции, понимает, где более развита заготовка 
мяса, молока, овощей, дикоросов. К  сожале-
нию, у  нас таких людей мало, и  мы их  почти 
не  готовим. Аграрный университет лишь не-
давно начал подготовку таких специалистов.

Кроме того, остро стоит вопрос хранения. 
Например, мало собрать картофель, нужно 
его где-то  хранить. Положительный пример 
– фирма «КРиММ», которая строит хранили-
ща. Но это крупное предприятие, а что делать 
мелким? Тем более что цена нестабильна: один 
год выдается урожайным – цена падает, дру-
гой год неурожайный – цена растет. Решить 
проблему могло  бы создание крупного пере-
рабатывающего предприятия, которое нуж-
далось бы в продукции всегда и обеспечивало 
тем  самым стабильность. Пока в  Тюменской 
области переработка в зачаточном состоянии. 
Но сдвиг наметился.

– Насколько мелкие хозяйства готовы 
к такой форме существования?

– Конечно, есть загвоздка в  менталитете 
людей. Они готовы производить и  продавать 
продукцию, но их не устраивает цена, которую 
им предлагают. Между тем никогда цена про-
дукции у  закупщиков кооператива не  будет 
сравнима с той, которую мы видим на базаре. 
Если хочешь предлагать свою цену, сам стой 
и продавай, дело-то хозяйское. Нужно же по-
нимать, что кооператив забирает продукцию, 
ему надо перевезти ее, разместить на  складе, 
подготовить к продаже и только потом реали-
зовать. Отсюда и разница в ценах.

– Тот же форум «Российское село» в оче‑
редной раз обозначил проблему взаимодей‑
ствия крупных торговых сетей и  произво‑
дителей. В чем их суть?

– Главный вопрос касается возврата сельхоз-
продукции производителю. Магазины не  рас-
считывают объем своих продаж, заказывают 
продукции больше, чем могут продать, и возвра-
щают ее с  истекшим сроком годности. В  итоге 
производители несут финансовые потери. Это 
положение нужно менять. В  Тюмень я  привез 

анкеты, которые позволяют выяснить отноше-
ние товаропроизводителей к закону о торговле. 
После того, как мы опросим людей на местах, ан-
кеты отправятся в ЦИК партии «Единая Россия».

– То  есть в  этой сфере тоже накопились 
проблемы?

– Впервые аграрный комитет областной ду-
мы поднял этот вопрос еще восемь лет назад. 
Тогда крупные федеральные торговые сети 
имели на  своих прилавках не  более 10 % тю-
менских продуктов и отмахивались от нашего 
производителя. Взаимоотношения были очень 
сложными. Плюс ко всему, бытовало мнение, 
что рынок все расставит на свои места. Прак-
тика показала, что это не так. Пришлось вме-
шаться и исполнительной власти. Был создан 
департамент потребительского рынка, кото-
рый точечно занялся этой проблемой.

Нужно сказать, что  сегодня ситуация кар-
динально изменилась. Не  только потому, 
что торговые сети стали более сознательными, 
но и потому, что прекратился импорт сельско-
хозяйственной продукции из-за рубежа. После 
введения продуктового эмбарго полки мага-
зинов начали пустеть. Особенно это коснулось 
сельхозпродукции. Тогда торговые сети были 
вынуждены начать работать с  нашими про-

изводителями. Более 40 % продуктов, которые 
можно найти в магазинах, произведены в Тю-
менской области. Проблема взаимодействия 
производителей и продавцов исчезла.

– Но и  идеальным это взаимодействие 
по‑прежнему назвать нельзя.

– Разумеется, остаются некоторые вопро-
сы в  финансовых взаимоотношениях сторон. 
Например, сроки выплаты средств за постав-
ленную продукцию. Производитель делает 
поставку сегодня, а  деньги ему перечисляют 
через месяц, а то и позднее. Для многих произ-
водителей такая схема довольно болезненна. 
Это тот вопрос, которым аграрный комитет 
облдумы вынужден продолжать заниматься.

– Известно, что  Тюменская областная 
дума предлагала федеральному центру свои 
поправки к  закону «О  торговле» для  улуч‑

шения ситуации в  этой сфере. В чем  они 
заключались?

– Во-первых, мы предлагали ограничить 
торговую наценку пятнадцатью процентами. 
Нам ответили, что это не рыночный механизм. 
Затем мы предложили обязать органы стати-
стики собирать и анализировать три показате-
ля – по какой цене закупается сырье, до какой 
цены его увеличивает переработка и по какой 
цене конечный продукт оказывается на полке. 
Это позволило бы всем видеть, кто на чем за-
рабатывает. Пока вопрос не урегулирован.

Получается, что производитель молока, на-
пример, видит, что у него принимают продук-
цию по цене 15 рублей за литр, а в магазине 900 
грамм молока стоит 40 рублей. Конечная на-
ценка может превышать 40 %. Ему это кажется 
несправедливым. Проблема не решена, вопрос 
остается открытым. Пока наши предложения 
в  Москве не  проходят, так как  федеральные 
сети тоже активно борются за свои интересы.

– Возможно  ли на  региональном уровне 
влиять на ситуацию?

– Это очень сложно, так как у большинства 
торговых сетей руководство находится не 
в Тюмени, а то и вовсе не в России. В Тюмени 
принимать решения некому. Тот, кто работает 
здесь, всегда может сказать: я человек подчи-
ненный, мне пришла команда сверху, поэтому 
я поступаю так, а не иначе. Это объяснимо. Ре-
гион со своей стороны делает все, что касается 
контроля над  качеством продукции, следит, 
чтобы не было нарушений.

Убежден, прежде чем отводить землю под стро-
ительство федеральных торговых центров, необ-
ходимо ставить сетевикам условия. Например, 
заранее определить долю тюменских продуктов 
на  полках. Это можно было сделать, но не  сде-
лали. А торговые сети такое соглашение подпи-

сали  бы, потому что  они стремятся в  Тюмень, 
зная нашу высокую покупательную способность: 
здесь сети зарабатывают большие деньги.

– Каковы сегодня, по‑вашему, главные 
задачи российского АПК?

– Их  две: обеспечить продовольственную 
независимость государства и  стать одним 
из  лидеров на  мировом рынке продоволь-
ствия; преодолеть разрыв между уровнем жиз-
ни городского и сельского населения, обеспе-
чить достойную и комфортную жизнь на селе. 
И  Россия, и  Тюменская область не  должны 
уйти в  стагнацию и  начать снижать уровень 
производства собственной сельхозпродукции. 
Об  этом неоднократно говорил и  глава реги-
она. Стабильное развитие АПК и  социально-
экономической сферы – наша общая цель.

Иван Литкевич

Юрий Конев: 

Наша общая цель 
– стабильное 
развитие АПК

Тюменские единороссы включились в реализацию партийного проекта «Российское село», рассчитанно-

го на 2017–2022 годы. Амбициозная кампания, включающая в себя целый спектр различных направле-

ний – от подготовки кадров до возрождения целых деревень – призвана вывести российский агропром 

в лидеры мирового рынка продовольствия. Подробнее об этом в совместном проекте еженедельника 

«Вслух о главном» и Тюменской областной думы «Реальные дела фракции» рассказал координатор про-

екта «Российское село» в Тюменской области, заместитель председателя думского комитета по аграрным 

вопросам и земельным отношениям, член фракции «Единая Россия» Юрий Конев.

«Убежден, прежде чем отводить землю под строитель‑
ство федеральных торговых центров, необходимо ста‑
вить сетевикам условия. Например, заранее определить 
долю тюменских продуктов на полках. Это можно было 
сделать, но не сделали. А торговые сети такое соглашение 
подписали бы, потому что они стремятся в Тюмень, зная 
нашу высокую покупательную способность: здесь сети за‑
рабатывают большие деньги».
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Записки инвестора

Дивидендная суть

Наверное, каждый человек не раз 
слышал о  том, что в  какой-то  мо-
мент времени та или  иная ком-
пания выплачивает акционерам 
дивиденды. При  этом не  каждый 
задумывался о  том, какова суть 
этих выплат. А  она заключается 
в  том, что, покупая акции компа-
нии, человек приобретает часть ее 
имущества и  напрямую участвует 
в  бизнесе, претендуя на  соразмер-
ную часть ее чистой прибыли.

Дивиденды и  есть распределяе-
мая чистая прибыль, которая может 
выводиться из  компании только 
в таком виде и никак иначе. Получа-
ется, что  вы можете выбрать любое 
публичное акционерное общество 
из  различных сфер деятельности 
и  стать участником уже сформиро-
ванного доходного бизнеса.

Бизнес для акционеров

Но к вопросу выбора все же нужно 
подходить, в первую очередь, с точ-

ки зрения акционероориентирован-
ности. О чем речь? Общество может 
иметь хорошую чистую прибыль, 
но при этом не распределять ее, ли-
бо распределять только часть, либо 
распределять непостоянно. Причи-
ны могут быть различные – от пол-
ной незаинтересованности основ-
ных акционеров выводить прибыль 
до  масштабных инвестиционных 
проектов, реализуемых в этих обще-
ствах. Инвесторы, ориентирован-
ные на получение прибыли от своих 
инвестиций, должны учитывать эти 
факты.

Как определиться с нужным 
выбором

А к ц ионе роориен т и рова н н ые 
общества всегда имеют задеклари-
рованную дивидендную политику 
– правила, по  которым общество 
определяет размер распределяемой 
прибыли. Это очень важный доку-
мент для акционеров. Он позволяет 
быть уверенным в  распределении 

прибыли, а  также прогнозировать 
ее размер, исходя из  текущих про-
изводственных и  финансовых по-
казателей. С  таким документом 
можно ознакомиться на  сайте 
акционерного общества. Помимо 
этого, многие акционероориенти-
рованные общества сами делают 
прогнозы по  будущим дивиденд-
ным выплатам, а некоторые из них 
даже определяют минимальный 
размер дивидендов, который будет 
выплачиваться при  любом разви-
тии событий. Ну и, наконец, мож-
но прибегнуть к  истории выплаты 
дивидендов, которая также может 
помочь определиться с  нужным 
выбором.

Профессиональный подход

Нужно помнить, что на  бизнес 
любой компании всегда влияют 
множество различных факторов, та-
ких как спрос и предложение, нало-
говый режим, курсы национальных 
валют и  многое другое. Они могут 
существенно сказаться на итоговых 
дивидендных доходностях рассма-
триваемых вами компаний. Ди-
версификация инвестиций, то  есть 
инвестирование средств не в одно, а 

в  несколько акционерных обществ, 
поможет сгладить многие непредви-
денные неучтенные обстоятельства.

Но  чтобы максимально сокра-
тить подобные риски, мы рекомен-
дуем обращаться к  специалистам 
фондового рынка, которые помогут 
грамотно сформировать инвести-
ционный портфель и  вовремя со-
общить о  тех изменениях, которые 
повлияют на  доходность вашего 
портфеля.

Денис  Казаков, 

«Унисон Траст»

Акционероориентированные 
компании
Инвестиции в акционерные общества в первую оче-

редь подразумевают получение части их прибыли, 

которую называют дивидендом. Но все общества 

подходят к вопросу выплаты дивидендов по-разному. 

На какие моменты стоит обратить внимание при выбо-

ре объекта инвестиций – в нашей статье.

Общество может 
иметь хорошую чи‑
стую прибыль, но 
при этом не распреде‑
лять ее, либо распре‑
делять только часть, 
либо распределять 
непостоянно.

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
Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2017 года вырос 

в 1,7 раза, составив $ 14,7 млрд.

USD 60,62 руб. (+ 62 коп.)
Нестабильная обстановка на рынке нефти продолжает оказывать дав-

ление на российский рубль: бивалютная корзина обновила локальный 

максимум, достигнув 64,6 руб. Дополнительным фактором ослабления 

национальной валюты выступает рост импорта в страну. Что касается 

ситуации на международном рынке Forex, то там усиливается на-

ступление евро на доллар США: валютная пара близка к покорению 

отметки 1,15.

Российский рубль по-прежнему будет оставаться под давлением.

Нефть 48,8 USD / бар. (+ 1,2 %)
Торги на рынке нефти проходят крайне ожесточенно: дневная во-

латильность зашкаливает. Игроки на повышение отчаянно пытаются 

поднять котировки смеси Brent к $ 50 за баррель, но пока безуспешно. 

Тем не менее предпосылки для роста есть. Во-первых, Минэнерго США 

понизило прогноз по добыче нефти на 2018 год. Во-вторых, Американ-

ский институт нефти сообщил о резком сокращении (на 8,2 млн бар-

релей) коммерческих запасов сырья в стране. В-третьих, слабеющий 

на международном рынке доллар должен поддерживать цены на все 

биржевые товары, номинированные в нем.

Краткосрочная цель роста котировок смеси Brent прежняя – $ 50 

за баррель.

Индекс ММВБ 1950 пунктов (+ 1,8 %)
На российском фондовом рынке наблюдается плавное восстановление 

котировок. Флагманом роста выступают акции Сбербанка, благодаря 

ожидаемо хорошей отчетности за первое полугодие 2017 года. Не-

плохую динамику демонстрируют бумаги эмитентов, по которым еще 

не закрыт реестр под дивидендные выплаты: акции Алросы, Газпрома, 

Россетей, ФСК ЕЭС. Пользуются повышенным спросом также бумаги 

металлургических компаний. Аутсайдерами же остаются бумаги АФК 

«Система».

Индекс ММВБ попробует покорить уровень в 2000 пунктов.

Акции ММК обыкновенные 36,4 руб. (+ 4 %)
Магнитогорский металлургический комбинат опубликовал финансо-

вые показатели за первое полугодие 2017 года, рассчитанные в соот-

ветствии с РСБУ. Согласно представленным данным, выручка компании 

в отчетном периоде выросла на 17,5 % – до 185,3 млрд руб., прибыль 

на налогообложения увеличилась на 23,8 % – до 40 млрд руб., а чистая 

прибыль взлетела на 25,8 %, достигнув 32,3 млрд руб. Результаты пре-

взошли среднерыночные ожидания.

В акциях ММК ожидается подъем котировок.

Стоит ли ожидать возвращения 

котировок акций Норильско-

го Никеля к отметке 10 000 

рублей?

Норильский Никель остается од-

ной из интереснейших компаний 

сектора с сильными фундамен-

тальными характеристиками, 

так что возвращение котировок 

акций к круглой отметке лишь 

вопрос времени. Компания 

на протяжении последних лет 

генерирует хорошую прибыль, 

что позволяет акционерам полу-

чать высокие дивиденды. При-

чем выплаты происходят дважды 

в год. Не станет исключением 

и 2017 год. Техническая картина 

по акциям Норильского Никеля 

сейчас благоволит покупкам: на-

рисовав фигуру «двойное дно», 

котировки начинают поднимать 

«голову».

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  

05.07.2017 – 12.07.2017

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Мораторий может быть крупней-
шим страховым случаем за  всю 
историю российского банковского 
сектора. На 1 июня «Югра» привлек-
ла 181,3 млрд рублей средств населе-
ния. До последнего времени в банке 
действовало ограничение на  при-
влечение средств населения, кото-
рые являлись для  банка основным 
источником пассивов. По информа-
ции «Ведомостей», ЦБ обращал вни-
мание на то, что банк это ограниче-
ние обходит.

В  частности, регулятор считает, 
что  «Югра» привлекает средства 
от  миноритарных акционеров, 
а  крупные вкладчики получали 
акции банка. В  конце апреля ЦБ 
ограничил возможность привлекать 
депозиты от  акционеров. «Югра» 
входит в топ-30 по величине активов 
и в топ-20 по размеру привлеченных 
средств от  населения. Незадолго 
до введения моратория Центробанк 
начал внеплановую проверку фи-
нансовой организации.

В качестве причин моратория на-
зывается «неустойчивое финансо-

вое положение» банка и  «наличие 
угрозы интересам его кредиторов 
и  вкладчиков». Управление банком 
передадут Агентству по  страхова-
нию вкладов на  полгода. Выплаты 
страхового возмещения вкладчикам 
начнутся не  позднее 14 дней с  даты 
введения моратория. Об  отзыве ли-
цензии пока не сообщалось.

«Ситуация пока непонятная, пото-
му что банк выполнял все нормативы 
Центрального банка, полностью об-
ладал ликвидностью. Поэтому пока 
для  нас это тоже новость, как, на-
верное, и для всего рынка», – заявил 
президент банка Алексей Нефедов. 
По  его словам, менеджмент банка 
не  был заранее предупрежден регу-
лятором о готовящемся решении.

Как  сообщает «Экономика се-
годня», акционеры банка «Югра» 

за  прошедший месяц в  два раза 
увеличили капитал финансовой 
организации. Так, в  июне 20 млрд 
рублей «Югра» получила от  фирмы 
Radamant Financial, которая при-
надлежит Алексею Хотину. Он  же 
владеет 52,5 % акций банка. Через 
некоторое время кредитная органи-
зация получила еще  5 млрд рублей 
от той же компании Алексея Хотина.

Добавим, в Тюмени работают три 
офиса банка «Югра». Они располо-
жены по  адресам: ул. Республики, 
175 / 5, ул. Мельникайте, 94, ул. Воло-
дарского, 13. В дополнительном офи-
се № 1 филиала ПАО «Банк «Югра» 
в  Тюмени сообщили, что  все под-
разделения кредитной организации 
продолжают работать в штатном ре-
жиме, не меняя расписания.

Вслух

Как  рассказал заместитель генераль-
ного директора компании Александр 
Медведев, картофель будет пере-
рабатываться по  новой для  России 
технологии fresh cut. На  выходе по-
требитель получит очищенный сырой 
или консервированный приготовлен-
ный продукт в  вакуумной упаковке 
со сроком хранения около трех меся-
цев. В  год планируется производить 
до 15–17 тыс. тонн готового продукта.

Первый картофель завод плани-
рует выпустить к  концу 2018  года. 
Полностью  же проект, который по-
мимо завода предполагает строи-
тельство дополнительного хранили-
ща, реализуют в 2019 году. Продукты 
предприятия будут продаваться че-
рез торговые сети и общепит.

Губернатор Владимир Якушев под-
черкнул, что  решение о  строительстве 
завода принималось совместно с прави-
тельством региона: «Около 30 процен-
тов стоимости проекта – господдержка 
из  областного бюджета. С  помощью 
такого финансового плеча и  учитывая 
профессионализм компании «КРиММ», 
уверен, предприятие состоится».

Общий объем инвестиций в  стро-
ительство оценивается на  уровне 1,4 
млрд рублей. Открытие завода позво-
лит создать 51 рабочее место. На месте 
будущего предприятия губернатор 
Якушев и  глава Упоровского района 
Леонид Сауков установили памятный 
камень и высадили именные деревья.

Иван Чупров

Фото автора

Возможность сломать стереотипы 
представилась в ходе посещения од-
ного из резидентов инкубатора ООО 
«Рациональные системы отопле-
ния» – производителя пленочного 
электронагревателя для помещений 
«ЭКО-200».

Обогрев для арабов

Как  рассказал генеральный ди-
ректор предприятия Андрей Соко‑
лов, завод «Рациональные системы 
отопления» открылся в  2014  году. 
За недолгий срок компания не толь-
ко сумела наладить сбыт по  всей 
стране от Калининграда до Якутии, 
но и  выйти на  рынок Казахстана. 
«В  Астане мы оборудовали посоль-
ство Саудовской Аравии, которое 
вот уже третий год работает с наши-
ми обогревателями», – сообщил он.

Принцип действия «ЭКО-200» по-
вторяет схему теплообмена в  при-
роде. «Солнце светит сверху, также 
и  наш обогреватель располагается 
на  потолке и  безопасным для  чело-

века инфракрасным лучом нагре-
вает пол и  стены комнаты», – объ-
яснил руководитель. От пола и стен 
нагревается воздух, он поднимается 
вверх и  доходит до  терморегулято-
ра, на котором пользователь сам вы-
ставляет нужную температуру.

«При  обогреве батареями такого 
достичь невозможно. Они нагре-
вают воздух, сжигают кислород, да 
и  регулировать температуру в  по-
мещении очень трудно», – уверен 
Андрей Соколов.

К  преимуществам инновацион-
ного метода нужно отнести и эконо-
мию. Система обогрева потребляет 
небольшое количество электроэнер-
гии, которую преобразует в  тепло-
поток и отдает помещению. По срав-
нению с  обычным отоплением этот 
способ дешевле на  30 %, по  сравне-
нию с  обогревом газом – на  10 %, 
с  электрическим и  печным отопле-
нием – на 30–40 %.

Завод производит от 3 до 5 тыс. кв. 
метров пленочного электронагревате-

ля в месяц. Может и 10 тыс. кв. метров – 
все зависит от спроса. В том, что спрос 
будет расти, директор уверен – иннова-
ция очень востребована в российских 
условиях, особенно у владельцев заго-
родных домов. Один из таких объектов 
в пригороде Тюмени журналисты уви-
дели своими глазами.

Кстати, свою лепту в  успех ком-
пании вносит и технопарк. Помимо 
финансовой помощи резидент по-
лучает полное сопровождение про-
екта, включая организацию встреч 

с  потенциальными дилерами, кли-
ентами и  пр. «Хочется обратить 
внимание, что у таких инноваторов 
очень большой потенциал для  рас-
ширения рынка сбыта. Это касается 
тех, кто  повышает качество жизни 
людей, ведь так и  должно быть», – 
пояснила Мария Радион.

О поддержке

Руководитель бизнес-инкубатора 
рассказала, что  Тюменский техно-
парк оказывает комплексную под-
держку резидентам-инноваторам 
на всем пути: от формализации идеи 
до внедрения новой технологии в се-
рийное производство.

В 2016 году правительство области 
сформулировало концепцию новой 
инновационной политики, произо-
шла оптимизация инфраструктуры 
развития. Теперь поддержка инве-
сторам (в том числе инновационным) 
оказывается в  регионе по  принци-
пу одного окна – предприниматель 
может обратиться и в  бизнес-инку-
батор, и в  индустриальные парки, 
и в  департамент инвестиционного 
развития и  господдержки предпри-
нимательства – везде ему помогут 
и направят по верному пути.

Сегодня в  регионе выстроена 
трехуровневая система финансо-
вой поддержки инновационных 
предприятий: субсидии, гранты 
и инновационные займы; клуб биз-
нес-ангелов (наставничество); вен-

чурный фонд при агентстве инфра-
структурного развития Тюменской 
области.

Предоставление субсидий и гран-
тов из бюджета региона направлено 
на  компенсацию и  софинансирова-
ние различных затрат предприятия: 
проведение научно-исследователь-
ских и  опытно-конструкторских 
разработок, создание и  испыта-
ние опытных образцов, развитие 
материально-технической базы. 
С 2010 года малым и средним инно-
вационным предприятиям предо-
ставлено 129 субсидий и  грантов 
на сумму свыше 350 млн рублей.

Помимо этого, в  2007  году прави-
тельство области совместно с  регио-
нальным фондом микрофинансиро-
вания запустило новую программу 
поддержки инвесторов «Микро-
инвест», предполагающую получе-
ние инновационных займов сроком 
на три года в объеме до 3 млн рублей 
под 3 % годовых. Отметим, что претен-
довать на льготные займы могут толь-
ко резиденты Тюменского технопарка.

В  настоящее время в  бизнес-ин-
кубаторе технопарка работают 35 
компаний. Стоит отметить, что 
по  итогам Второго национального 
рейтинга технопарков тюменский 
институт вошел в топ-10 наряду 
с технопарками Москвы, Татарстана 
и Новосибирской области.

Иван Чупров

Фото автора 

Инновации для людей
«Нам зачастую кажется, что инновации – это что-то не-

реальное, космическое. А между тем подобные 

проекты реализуются в повседневной жизни. Наши 

инноваторы решают проблемы, с которыми люди стал-

киваются каждый день», – рассказала о своих рези-

дентах руководитель бизнес-инкубатора Тюменского 

технопарка Мария Радион.

В банке «Югра» ввели 
временную администрацию
Центробанк ввел в банке 

«Югра» временную ад-

министрацию и наложил 

мораторий на удовлет-

ворение требований 

кредиторов финансовой 

организации, сообщает 

пресс-служба Централь-

ного банка России.
В Упорово построят завод 
по переработке картофеля
строительство перво-

го в Тюменской области 

завода по переработке 

картофеля стартовало  

7 июля в Упоровском рай-

оне. Основной инвестор 

– агрофирма «КРиММ» 

– планирует перераба-

тывать здесь 30 тыс. тонн 

корнеплодов в год.
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Члены Общественного совета при  департа-
менте социального развития Тюменской об-
ласти, уполномоченный по  правам ребенка 
в  регионе недавно побывали в  трех семьях, 
взявших детей под  опеку. Они рассказали, 
как решились на этот шаг и почему порой дети 
остаются «государственными».

Часть 1. Село Исетское Исетского 
района

Второклассник Миша таскает по  комнате 
стул, залезая на который, он сразу становится 
выше, а  значит – попадает в  объективы всех 
камер и  фотоаппаратов. Мальчику нравится 
внимание: он качается на перекладине, пози-
рует на кольцах, улыбается и громко смеется. 
Старший Евгений сначала немного стесняет-
ся, а потом охотно говорит о кружке англий-
ского языка и уроках в школе. Он умеет ездить 
на велосипеде, плавать и хорошо управляется 
с младшими братьями и сестрой. Рядом с его 
кроватью висят медали. Он гордо рассказыва-
ет о  них и  даже показывает награду, правда, 
мамину, за участие в гиревых соревнованиях.

Маленький Максим сидит на  руках у  соц-
работника в  соседней комнате и  вниматель-
но смотрит в  телефон – к  шуму он не  при-
вык. Лишь спустя полчаса он выходит вместе 
со  всеми во  двор и  бегает вдоль многочис-
ленных хозпостроек, теряя на  бегу то  носо-
чек, то шорты. Единственная девочка в семье 
Юлиана не  позволяет незнакомцам называть 
себя Юлей. К  приходу гостей она готовилась 
серьезно: с  трудом выбрала наряд из  шести 
вариантов. Но теперь она жмется к маме, поч-
ти не улыбается и все просит, чтобы ее взяли 
на руки.

Максим и Юлиана – младшие в семье Дины 
и Михаила Белослудцевых. Они попали в се-
мью всего восемь месяцев назад из Борковско-
го детского дома и Дома малютки.

Дина рассказывает:  «Нашей семье не хвата-
ло принцессы. Мы искали девочку. 7 ноября 
прошлого года нам позвонили и предложили 
Юлю. Только уточнили, что у  нее есть брат. 
Когда приехали ее забирать, долго ходили 
с Юлей по детскому дому, она не спешила идти 
на контакт. Спустя некоторое время у нас со-
стоялся разговор: «Мама меня называла доч-
кой. Давай ты меня тоже будешь так звать?» 
– «Давай. Только как  ты тогда меня будешь 
называть?» – «Можно мамой?» В этот момент 
она переборола себя. Домой Юля уже зашла 
так, как  будто всегда здесь жила. А  Максима 
нам отдали в  шортах, футболке и  кроссов-
ках. И это в ноябре. Я завернула его в пальто 
и унесла домой».

Дина говорит без остановки: громко, четко, 
радостно. Даже неудачи она превращает в пре-
имущества. А  трудности – в  удовольствие. 
Успеть навести порядок в  доме, пока дети 
в  школе и  садике, – легко. Управиться с  хо-
зяйством – легко. Поехать на машине на море 
с  четырьмя детьми одной через пол-России 
– легко.

«Женя уже большой, он обычно с  младши-
ми детьми на  заднем сиденье машины, а  мы 
с  Максимкой – впереди. Женя – помощник. 
Мы взяли его первым, тогда ему было два го-
да. Сами мы не можем иметь детей. Я предло-
жила мужу взять из детского дома, он сказал, 
что и его посещали такие мысли. Так появился 
сын. Когда поняли, что можем вырастить эго-

иста, срочно побежали за  вторым – это был 
Миша. Потом осознали, что нам нужна прин-
цесса. У  принцессы был брат. Как  его оста-
вить?» – объясняет Дина.

У  Белослудцевых больше ста голов птицы, 
три свиноматки. И  47 гектаров земли. Часть 
из  них – бывшая территория нефтебазы, где 
трудился глава семьи. Пока гости общаются 
с  женой, Михаил сидит на  кухне и  каждого 
подбежавшего к нему ребенка гладит по голо-
ве. Папе Мише 58 лет, он значительно старше 
Дины, у  него взрослые дети от  предыдущего 
брака и внуки: «Дом расширяем, строим вто-
рой этаж. Юле своя комната нужна, да и всем 
уже тесновато. Половину утеплил, может, 
в  этом году успеем сделать, нет – в  следую-
щем закончу. Вот их месяц не было, отдыхали 
на  море. Они хотели еще  задержаться, но  со-
брались и приехали. Мы все друг по другу со-
скучились сильно».

Спустя некоторое время у  детей интерес 
к  гостям пропадает – увидели на  улице кош-
ку. Когда Женя пересаживается на велосипед, 
до  кошки никому уже нет дела. Миша заби-
рается на багажник, и они с братом нарезают 
круги по  площадке перед домом. Максим бе-
гает за  ними. Юлиана по-прежнему жмется 
к маме. Отец смотрит на все семейство у ворот.

Часть 2. Село Ивановка 
Ялуторовского района

На  диване в  небольшой комнате нет сво-
бодного места. Здесь сидят пять девчонок 
и  один парень. Еще  две девочки – напротив, 
внизу на  двухъярусной кровати. Младшие 
Милена и Милана – приемные дети Веры Во‑
хмениной. Мальчик – ее родной сын Вадим. 
Еще  двое приемных детей Веры уехали от-
дыхать в  детский лагерь. Остальные девочки 
– племянницы и приемные дети ее мамы Маг‑
далины Можеговой.

Между домом Веры и  родительским всего 
несколько метров, калитки всегда нараспашку. 
На обед девочки собираются то в одном доме, 
то в другом, часто ходят друг к другу в гости, 
вместе играют, поют песни и разучивают тан-
цы. Первого приемного ребенка, Нелли, в  се-
мью взяли Магдалина и ее муж. К тому момен-
ту их родные дети уже жили отдельно. Сейчас 
у них трое приемных – две Кати и Лиза. Нелли 
уже исполнилось восемнадцать, она учится 
в городе, но часто приезжает к родителям.

На  большом участке места хватает всем. 
За оградой – поле картошки, дальше лес с гри-
бами и  река. Вдалеке пасутся овцы и  коровы, 
в  загоне лошадь Тесла. «Младшей Кате было 

два года, когда мы ее взяли в семью, старшей 
Кате – восемь, Лизе – семь, а Нелли – одиннад-
цать. Свои дети выросли и ушли, а нам с мужем 
стало скучно одним, так появились девчонки», 
– говорит Магдалина. Сегодня ее семья строит 
большой дом на  окраине деревни: там у  каж-
дой девочки будет отдельная комната.

Дом Веры меньше родительского – всего 
три комнаты, зато большой двор с  десятком 
детских самокатов и  велосипедов и  даже ка-
челями, сделанными из  старого автокресла. 
Девочки любят на них качаться, а еще купать-
ся в  надувном бассейне. «Хотела одну дочку, 
но  получилось взять двоих. Потом девочки 
вернулись в семью. Мы хорошо поработали с 
их родной мамой, вылечили ее. Но расставать-
ся было сложно. Тогда в банке данных увидела 
Милену, ей исполнилось 10 месяцев. Долго ее 
лечили, восстанавливали зрение. Теперь все 
хорошо. Оказалось, что у Милены есть сестра 
Милана. Конечно, она теперь тоже с  нами. 
Позже появились совсем маленькие Наташа 
и  Коля – дети умершей односельчанки. Ду-
мали, временно, нашли им семью, но в  день, 
когда нужно было уезжать, Наташа кинулась 
ко мне на шею и сказала: «Мамочка, не отда-
вай меня никому». Остались. С такого возрас-
та вырастить – кажется, они не  чужие, мои», 
– рассказывает женщина

Младшие ходят в  детский сад, старшие – 
в  школу. Бесплатно обходится только детсад, 
в школе платное питание, занятия в кружках, 
ведь ни статуса многодетности, ни льгот у се-
мьи нет. «Начала собирать документы на удо-
черение и  усыновление детей, а  муж ушел 
из семьи. Теперь все одна», – добавляет заме-
щающая мама.

В скором времени Вера с детьми планирует 
переехать в Ялуторовск, там ближе и до рабо-
ты, и дети найдут себе занятия по интересам. 
А  пока раз в  неделю Вера возит своих детей 
и  детей мамы на  дополнительные занятия 
в Тюмень.

Часть 3. Село Ярково Ярковского 
района

У Ольги и Николая Лисьих четверо родных 
детей и  шестеро приемных. Первыми прием-
ными стали Аня, Саша и  Маша. Ольге, педа-
гогу с  опытом работы в  детсаду и  коррекци-
онной школе, предложили взять их на  время 
реабилитации родной матери. Дети три раза 
уходили домой и столько  же возвращались 
обратно. Когда встал вопрос о передаче в дет-
ский дом, Ольга плакала, а  Николай сказал, 
что Аня, Маша и Саша останутся у них.

Другой Саша попал в  семью Лисьих три 
года назад. После смерти матери его пытал-
ся воспитывать дедушка, но не  справился, 
а  многие приемные семьи отказывались его 
брать – больно непоседливый. Но  Лисьих 
как-то справляются.

А вот Паша. Ольга рассказывает, что у него 
есть брат Сережа, который поначалу отказался 
переезжать в их семью, отпустив Пашу одно-
го. «Сереже было уже 16  лет, но, оказавшись 
у нас на зимних каникулах, он сказал, что об-
ратно не  вернется. Мы переживали: подро-
сток, как получится найти контакт, но теперь 
кажется, что  он всю жизнь у  нас прожил», – 
вспоминает Ольга.

«Мы с женой с первого дня совместной жиз-
ни принимаем решения сообща. Часто спон-
танно. Как-то  открыли газету, понравилась 
нам машина, к утру уже нашли деньги и купи-
ли ее. Правда, и  ошибаемся вместе, но  потом 
исправляемся», – говорит Николай Лисьих.

Они привыкли, что у  них много детей. 
Старшие помогают с  техникой, младшие – 
по  хозяйству. Правда, любой выезд для  них 
затруднителен. Передвигаться приходится 
партиями: в одну машину все не входят. Ольга 
признается, что очень хотела усыновить и удо-
черить детей, но с  мужем решили не  лишать 
их социальных льгот и возможности получить 
жилье, достигнув совершеннолетия.

Часть 4. Заключение

В  Исетском, Ялуторовском и  Ярковском 
районах около 400 детей-сирот и оставшихся 
без попечения. В профессиональных замеща-
ющих семьях один или оба родителя получают 
зарплату за  воспитание детей. Ежемесячное 
вознаграждение составляет 3,2 тыс. рублей. 
На  содержание одного ребенка государство 
выделяет еще 11–12 тыс. рублей. При этом се-
мьи часто не имеют льгот на оплату школьного 
питания, дополнительного образования.

Уполномоченный по правам ребенка в Тю-
менской области Андрей Степанов уверен, 
что не  только опекунские деньги играют 
роль в  сокращении детских домов: «Скорее 
это желание женщин кому-то  отдать тепло 
и заботу. Именно это движет людьми». По его 
мнению, традиционное опасение, что  сель-
ские дома не  вполне подходят для  содержа-
ния детей, неоправданно. «В деревне сложно 
что-либо скрыть от соседей. Если дети не на-
кормлены, не  умыты, плохо учится или  ве-
дут себя дерзко, это проявляется момен-
тально. Ответственность за таких детей есть 
и перед односельчанами», – пояснил Андрей 
Степанов.

Председатель общественного совета при об-
ластном департаменте соцразвития Полина 
Жидецкая увидела особую душевность в  от-
ношениях друг к  другу: «До  конца года по-
сетим еще  десять замещающих семей. Мы 
стараемся оценить комфортность прожива-
ния в  них, смотрим на  бытовое устройство 
и психологическое состояние детей, оценива-
ем их эмоциональную близость с родителями. 
Все рекомендации передаем в департамент».

Как рассказала главный специалист сектора 
по  опеке, попечительству и  охране прав дет-
ства межрайонного управления социальной 
защиты населения в Ярковском районе Ната‑
лья Титова, приоритетное право усыновить 
или  удочерить маленьких детей до  трех лет 
имеют бездетные пары. Дети старшего воз-
раста попадают в замещающие семьи, где они 
остаются «государственными», имеют соци-
альные льготы и право на получение жилпло-
щади после совершеннолетия.

Сегодня в  Тюменской области – один дет-
ский дом и  несколько домов малютки и  кор-
рекционных интернатов. В  них содержится 
273 ребенка.

Елена Познахарева

Фото автора

«Государственные» дети
Как живут замещающие семьи
В Тюменской области проживают 

6 тыс. 448. детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей. Почти 96 % из них вос-

питываются в семьях: 1 тыс. 695 

усыновлены, 4 тыс. 480 устроены 

к замещающим родителям.
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год на открытом воздухе», – пояснил 
Константин Устьянцев.

Он добавил, что Владимиру Афанасьеву сей-
час нужна помощь волонтеров и правительства 
области. «Если ему выделят землю, пусть даже 
небольшой участок, и дадут право заниматься 
лошадьми, думаю, тогда он с помощью добро-
вольцев многое сделает для  своих животных. 
А  сейчас у  него никаких сил уже нет. Все пы-
таются что-то  забрать, и  никто не  старается 
встать на его защиту», – продолжал волонтер.

Константин Устьянцев сообщил, что 
для оценки состояния и возможного лечения 
животных должны были приехать сотрудни-
ки тюменской ветстанции областного управ-
ления ветеринарии. Информацию нашему 
изданию подтвердили и в  самом ведомстве. 
Однако попасть к лошадям врачам не удалось: 
казака на месте не оказалось.

Операция «спасения»

Пост Надежды Корюкиной заинтересовал 
многих пользователей. В тюменскую межрай-
онную природоохранную прокуратуру даже 
поступило заявление от жительницы с требо-
ванием проверить факты возможно жестокого 
обращения с животными.

И в ночь на 4 июля неизвестные украли у ка-
зака двух лошадей. «Со слов Афанасьева, скорее 
всего, неизвестные приехали на  квадроцикле 

или «Газели», при этом выломали ворота. Афана-
сьев пришел на место часам к семи утра и обна-
ружил пропажу. Он подал заявление в отдел по-
лиции № 2», – рассказал Константин Устьянцев.

В городской полиции этот факт подтвердили. 
А спустя неделю сообщили, что нашли живот-
ных и  конокрада. Им оказалась сердобольная 
тюменка, решившая, что таким образом спасет 
животных. «Лошадей нашли, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела. Женщина, ко-
торая увела их, хотела тем  самым спасти жи-
вотных», – отметили в пресс-службе полиции.

Прокурорский рейд

Рейд на конюшню, но уже с представителями 
прокуратуры, сотрудниками городской вет-
станции и журналистами состоялся на следую-
щий день после кражи, 5 июля. «Мы организо-
вали выезд, чтобы на месте посмотреть, в каком 
состоянии лошади. Но объективно оценить это 
мы не можем. Владелец с нами не идет на кон-
такт», – сообщила на выезде помощник приро-
доохранного прокурора Элина Белова.

Ревизорам и  ветеринарам не  удалось про-
никнуть к  лошадям, даже несмотря на  то, 
что  владелец участка, строительная компания 
«Гудвилл», была не  против визита. Хлипкие 
на  вид, покосившиеся створки дверей не  уда-
лось открыть и  даже пошевелить. Внутреннее 
убранство лучше всего получилось снять, толь-
ко взобравшись на высокий бетонный забор.

Четвероногие обитатели загона тоже, каза-
лось, были не  против гостей. Сначала в  щель 
между створками просовывала голову гнедая 
лошадь, на  вид вполне здоровая. Она громко 
хрустела ветками, словно морковкой, подстав-
ляла свой нос всем любопытным и пытающим-
ся осмотреть закрытую территорию через щель.

«Животное наиболее активно. Его состояние 
удовлетворительное. Есть небольшое поврежде-
ние копыт. Но в  целом лошадь средней упитан-
ности, проявляет интерес к людям. Видно, что она 
подходит и самостоятельно кормится», – расска-
зала заведующая лечебницей Тюменской город-
ской ветстанции Полина Тимошенко.

Вторая – белая – сначала лежала у  забора 
вдали от входа, но позже с трудом встала и до-
ковыляла до  щели, за  которой находились 
люди. Рассмотрев ее, ветврач отметила, что 
у животного серьезная травма правого перед-
него копыта: как будто лошадь очень глубоко, 
до мяса, порезалась. И еще ее суставы в посто-
янном напряжении из-за проблем с копытны-
ми башмаками, из-за чего ей трудно ходить.

Рану необходимо срочно обработать и  тща-
тельно осмотреть. Сейчас повреждение 
еще свежее, без признаков гниения, но туда мо-
жет попасть грязь, а животному больно ходить. 
«Мы рану, к  сожалению, не  смогли детально 
рассмотреть и  очистить от  земли, которая 
там  есть. Пока не  совсем ясно, насколько она 
глубокая, дошла ли до связок. В худшем случае 

у животного может начаться нагноение и сеп-
сис. Тем более что сейчас активен гнус, который 
усугубляет ситуацию», – рассказала ветеринар.

Третью лошадь увидеть не  удалось – она 
на  привязи. Казак Афанасьев говорил ра-
нее, что за  буйный нрав (животное кидается 
на своих сородичей) ее посадили на цепь. В це-
лом  же, считает ветеринар, животные на  вид 
в удовлетворительном состоянии, но требуют 
детального осмотра и лучшего питания.

«Насколько мы могли оценить ситуацию, на-
ходясь за  забором, лошади голодают. Видно, 
что поднимают с земли палки, ветки, кору дере-
вьев. Это нехорошо. Лошади должны получать 
сено, зерно, овощи. Утверждать не  могу – надо 
пройти и  посмотреть, но, возможно, им не  хва-
тает пищи. Почему они едят ветки, это тоже надо 
выяснить. В  щель видно, что на  земле валяются 
палки, какие-то инструменты. Это травмоопасно 
для лошадей. Возможно, это может являться сани-
тарным нарушением, но пока сложно сказать. Мы 
не были внутри», – уточнила Полина Тимошенко.

Элина Белова заявила, что природоохранная 
прокуратура добьется, чтобы их пустили на тер-
риторию и дали возможность осмотреть живот-
ных, проверить условия содержания и докумен-

ты. «Управление ветеринарии даст заключение, 
на  основании которого природоохранная про-
куратура при наличии оснований будет прини-
мать меры реагирования», – подчеркнула она.

Сам Владимир Афанасьев на  связь так и 
не вышел.

Не тощие, а поджарые

На следующий день сотрудники природоох-
ранной прокуратуры и городской ветстанции 
снова приехали к  казаку с  проверкой и  даже 
застали его на месте. Как рассказал замначаль-
ника управления ветеринарии по  Тюменской 
области Вадим Шульц, по  итогам проверки 
выяснилось, что лошади здоровы.

«У  одной травма конечности, поэтому мы 
окажем помощь и вылечим. Ничего катастро-
фического не  обнаружили. Лошади здоро-
вы. Они выгуливаются. Хозяин их  выгоняет 
на  водопой. Так что  животные не  истощены. 
Они поджарые, но  это вполне нормально», – 
пояснил Вадим Шульц.

Элина Белова уточнила, что  фактов жесто-
кого обращения с животными сотрудники ве-
домства не установили. «Ситуация на контроле 
прокуратуры, сейчас готовим ответ, что фактов 
жестокого обращения в  результате проверки 
не  выявили. Также ветеринары договорились 
с  казаком, что  он их  пустит для  оказания не-
обходимой помощи одной кобыле. Животные 
в целом активные», – рассказала она.

Напомним, история со  сносом конюшни 
«Русская тройка» казака Владимира Афанасье-
ва всколыхнула общественность в январе про-
шлого года. Земля, на которой в течение 30 лет 
находилась конюшня, оказалась в собственно-
сти у компании-застройщика «Гудвилл». При-
ставы по решению суда снесли ее, теперь казак 
судится с компанией за землю под ней.

Мстислав Письменков

Фото автора

Лошадиная проблема 
оказалась нездоровой

Константин Устьянцев, один из волонтеров, помогаю‑
щих казаку содержать животных, даже заявил, что худо‑
щавость и истощенный внешний вид говорят скорее об 
их происхождении, а не о плачевном состоянии.

> стр. 1
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Субъективно

Евгений Семеняко

Не спешите в звезды  
«Ютьюба» посмертно

В ходе недавнего ночного эксперимента сотрудники Госавтоинспек-

ции за несколько часов зарегистрировали 312 фактов превышения 

скоростного режима на дорогах Тюмени. И только за неделю с помо-

щью передвижных приборов фотовидеофиксации выявили более  

15 тысяч нарушений ПДД.

Увидел эти цифры и не удивился… Каждый день, передвигаясь по на-

шему городу, обращаю внимание, что к вечеру агрессивных водителей 

становится больше. С утра и в обед люди заняты делами и, в принципе, 

в общей массе ездят по правилам. Но как только рабочий день подходит 

к концу, начинается феерия скорости.

Я сам являюсь автомобилистом и байкером и могу сказать, что на ди-

ких скоростях гоняют и те и другие. Каждый, нажимая на педаль газа 

или выкручивая ручку до упора, пытается показать, насколько он крут, 

насколько у него быстрый автомобиль или мотоцикл. Но они забывают, 

что рядом находятся люди. Люди, которые переходят проезжую часть, 

идут по тротуару или находятся в соседних транспортных средствах.

Конечно, гонщики этих людей замечают. И даже наслаждаются тем, что 

за ними наблюдают… Ведь они и гоняют лишь для того, чтобы эпати-

ровать публику и обратить на себя внимание. Но обращать на себя 

внимание, уверен, надо чем-то совсем другим. А не подвергать риску 

жизни десятков людей. Эти безумцы опасны для всех. И в первую очередь 

для самих себя и своих близких.

Последние серьезные ДТП в нашем городе и в Тюменском районе, осо-

бенно трагическая смерть молодых людей, в лобовую на «Ауди» врезав-

шихся в грузовой автомобиль, ужаснули тысячи тюменцев. Кто-то безжа-

лостно и цинично сказал, что погибшие в самый последний момент своей 

жизни стали звездами «Ютьюба». Уверен, кадры этой аварии, сразу по-

явившиеся в Интернете, собрали десятки тысяч просмотров. Но вряд ли 

кто поставил «лайк». В ДПТ погибли люди. Стрелка спидометра «Ауди» 

застыла на отметке 220 километров в час. 19-летний водитель «Ауди» 

ехал на работу. 18-летняя пассажирка спешила на зачет в медунивер-

ситет. Больше уже никто никуда не спешит. При такой спешке концовка, 

как правило, одна – ты звезда Интернета. Посмертно.

Понимаю, что при высокой скорости происходит громадный выброс 

адреналина. Могу также сказать, что при скорости более 120–140 кило-

метров в час мотоцикл и автомобиль становятся практически неуправля-

емыми. Они превращаются в летящие снаряды, с которыми не справиться 

тем, кто не имеет серьезных навыков вождения.

Жажда скорости. Педаль в пол. Людям некуда девать нерастраченную 

энергию. А почему бы не потратить ее с пользой для себя, например, 

в спортивном зале? Или в общении с противоположным полом? Почему 

именно на дороге?

Складывается впечатление, что молодые ребята, садясь за руль, думают, 

что они бессмертны и всемогущи. И любая поездка для них – словно ком-

пьютерный квест, в котором тебе в случае чего подарят дополнительную 

жизнь. Но дорога ошибок не прощает.

Максимальная скорость по городу должна быть не более 60 километров 

в час. А сейчас большинство ездят не менее 90 и грубо ругаются, завидев 

знак 60 или 40 и камеру на столбе. И на эту ситуацию могут повлиять лишь 

ограничительные и воспитательные меры. Надо воспитывать культуру во-

ждения, с которой и в нашей стране, и в нашем городе огромные проблемы.

Замечали, наверное, что в Тюмени многие водители из-за какой-то одной 

им понятной классовой борьбы умрут, но не пропустят никого на дороге. 

А как у нас щемят мотоциклистов и выталкивают их из полосы, несмотря 

на то, что мотоцикл является таким же полноправным участником движе-

ния, как и автомобиль. Но это понимают не все.

Например, я ехал по главной дороге. По правилам, конечно, пропускать 

должны меня. Но милая девушка, вылетая с второстепенной, решила, что 

для моего мотоцикла это делать не обязательно. И просто нажала на газ. 

Я был в миллиметрах от столкновения. Потом увидел, что она очень силь-

но испугалась. А я как испугался!

Говорят, в Тюмени стало модно не включать поворотник. А в определен-

ных водительских кругах показать поворот становится правилом дурного 

тона… Что происходит с людьми? Что в головах у водителей?

Лишение права управления транспортом для безумцев на колесах – 

мера, уверен, бесполезная. И без прав продолжают гонять. Еще злее и де-

монстративнее. А вот ежедневное денежное наказание за превышение 

скорости, по моему мнению, является очень эффективным методом.

Считаю, что в Тюмени эту проблему решить можно пока только одним 

способом – в десятки раз увеличить количество устройств фотовидео-

фиксации нарушений. Камерами надо оснастить каждый перекресток, 

каждые два километра прямой. В первую очередь, в наблюдении нуж-

даются участки, где гоняют традиционно – к примеру, дорога от филар-

монии до строительного института. В этом районе находится активная 

пешеходная зона – тысячи людей гуляют в направлении к набережной 

и обратно. И при отсутствии светофоров переход через проезжую часть 

для них – смертельная опасность. Ведь здесь обычно разгоняются 

до 150–180 км в час. Дополнительные устройства видеофиксации значи-

тельно охладят пыл любителей быстрой езды.

И тогда мы увидим, как начнут уважать правила дорожного движения. 

У гонщиков не будет других вариантов. У них не останется дистанции, что-

бы разогнаться, чтобы кого-то подрезать, чтобы попрыгать по полосам 

и порезвиться на дороге. Все будет фиксировать молчаливый страж.

4 и 5 июля дважды был отстранен ин-
спекторами от управления транспор-
том за отказ от прохождения освиде-
тельствования на опьянение. 4 июля 
его задержали на ул. Широтная, 200, 
а 5 июля ночью в центре города на ул. 
М.  Тореза. С  инспекторами ДПС 
не спорил, разговаривал спокойно.

В  обоих случаях состояние ав-
томобилиста вызвало подозрение.  
5 июля он прошел освидетельство-
вание на алкотестере, которое пока-
зало «0», но ехать в наркологический 
диспансер отказался. В  ближайшее 
время административные матери-
алы об  отказе от  прохождения ос-
видетельствования на  опьянение 
будут рассмотрены в  суде, сооб-
щили в  региональном управлении 
Госавтоинспекции.

Вслух

Напомним, вечером в  этот день со-
трудники ГИБДД устроили массовую 
проверку на объездной дороге в рай-
оне Плеханова. Экипажи досматрива-
ли большую часть автомобилей, про-
езжающих мимо. Для этого пришлось 
перекрыть полдороги, и спустя неко-
торое время на  объездной образова-
лась огромная пробка. В соцсетях лю-
ди выкладывали видео, на  которых 
видно, что затор протянулся до Чер-
вишевского тракта. Кто-то из пользо-
вателей рассказал, что опоздал на са-
молет из-за сотрудников ГИБДД.

В тот же день была создана пети-
ция против действий полицейских. 

Автор пишет: «В  Тюмени управле-
ние ГИБДД УМВД России по Тюмен-
ской области организовало наруше-
ние приказа 185, п. 63. Сотрудники 
Госавтоинспекции устраивают ис-
кусственные заторы путем выстав-
ления дорожных фишек, блокируют 
движение транспортных средств не-
обоснованной проверкой докумен-
тов при  отсутствии стационарного 
поста ГИБДД, создавая из трех полос 
одну. На различных участках дорог, 
в  том числе объездных, организу-
ют тем  самым километровые проб-
ки протяженностью в  пять и  более 
километров в  17–18 часов вечера. 
Тем  самым устраивают в  городе 
транспортный коллапс».

В понедельник, 10 июля, в управ-
лении ГИБДД дали официаль-
ный комментарий по  поводу того, 
что происходило на объездной доро-
ге в  пятницу вечером. «Проведение 
сплошных проверок – очень эффек-
тивная форма работы нарядов ДПС, 
– рассказала начальник отделения 

пропаганды УГИБДД Анжела Бори‑
сова. – В  ходе последней сплошной 
проверки выявлено около 60 нару-
шений правил дорожного движе-
ния. В  том числе грубых. Это отказ 
от медосвидетельствования, а также 
повторное вождение в  нетрезвом 
виде. 13 водителей ехали без  поли-
са ОСАГО, двое перевозили детей 
с  нарушением требований закона. 
Управление ГИБДД при  планиро-
вании таких мероприятий будет 
учитывать опыт, чтобы избежать 
подобных ситуаций с  созданием 
транспортного затора».

Напомним, первая массовая про-
верка прошла в Тюмени в марте это-
го года. Тогда инспекторы останав-
ливали машины на  улице Заполь-
ная. Девять нарядов и 22 инспектора 
спецбатальона ДПС за два часа про-
верили на трезвость несколько сотен 
водителей. В первые 15 минут оста-
новили пьяного водителя и девушку 
без водительского удостоверения.

Анна Княжева

Из-за сплошной проверки 

ГИБДД тюменцы 

опаздывали в аэропорт
В госавтоинспекции дали 

ответ на жалобы горожан, 

которые застряли в мно-

гокилометровой пробке 

в прошедшую пятницу,  

7 июля.

За два дня водитель дважды 

отказался от медосвидетельствования
Тюменский автомобилист – 30 лет, ездит на «Форде Фокус», индивидуальный пред-

приниматель. В этом году 27 раз попал в объектив камер фотовидеофиксации на-

рушений: превышал скорость на 20–40 километров в час, передвигался по полосе 

общественного транспорта.
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В  среднем команды преодолевали все этапы 
за  60–80 минут, хотя многие не  соревнова-
лись за победу. Всего в забеге, организованном 
на базе центра зимних видов спорта «Жемчу-
жина Сибири», 8 июля приняли участие почти 
пять тысяч человек.

Отдышавшиеся после финиша команды 
делились впечатлениями и  рассказывали 
о  самых сложных и  запоминающихся пре-
пятствиях. Лидером в списке эмоциональных 
этапов стал бассейн с настоящим льдом. «Мы 
с самого начала принимаем участие в забегах 
и уверенно говорим, что «Стальной характер» 
растет во всех отношениях. Испытания стано-
вятся сложнее и  интереснее, участников все 
больше. А эмоции и адреналин, как всегда по-
сле забега, на пределе», – поделились участни-
ки команды «Черная борода».

Кстати, забег объединил сильных не  толь-
ко телом, но и  духом. Владимир Туровский 
передвигается в  инвалидной коляске, но  это 
не  помешало ему принять участие в  меро-
приятии. За  его плечами уже несколько экс-
тремальных забегов и покорение скалодрома, 
а в планах – прыжок с парашютом и поездка 
в горы. Преодолевать некоторые препятствия 
«Стального характера» ему помогала команда.

В этом году «Стальной характер» приобрел 
иной масштаб и  вышел на  федеральный уро-
вень. «Забеги уже прошли в Тольятти, Красно-
даре, Чебоксарах и еще будут проходить в ряде 
городов. В тюменском забеге приняли участие 
желающие от  18 до  70  лет, здесь можно было 
встретить представителей со  всего Ураль-
ского федерального округа. Хочется сказать, 
что 4784 человека – это рекорд не только Тю-
мени, но и России. Экстремальные забеги еще 
не  собирали такого количества участников», 

– подчеркнул куратор «Стального характера» 
Андрей Потапов.

География забега продолжает расширяться, 
и, возможно, в  следующем году он поставит 
новый рекорд.

Вслух

Фото Татьяны Редькиной

Команды проявили 
«стальной характер» 
Первыми маршрут нынешнего «стального характера» преодолела 

команда «Акулы». Им потребовалось чуть более 40 минут на все ис-

пытания, в том числе ледяную ванну, ров с жидкой грязью, трассу 

с колючей проволокой, бастионы и прыжки с высоты. Эта команда 

участвует в экстремальных забегах не первый год и даже побывала 

на «стальном характере» в Тобольске.
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– Александр Валентинович, как в  клубе 
прошла подготовка к новому сезону?

– Принципиально мы ничего не  меняли. 
Подготовка проходила так  же, как и  в  про-
шлом году. Начинали дома, а потом выезжали 
в Ижевск на турнир. Ребята очень быстро отдо-
хнули. Вроде еще недавно все собирались на за-
крытие сезона, и вот уже открытие нового. Есть 
потери: ушли три основных игрока атакующего 
блока – Хасан Мамтов, Данил Кленкин и  Ан-
дреа Чуканов. Есть надежды, что Чуканов вер-
нется, так как  он не  смог договориться о  про-
должении карьеры в «Оренбурге». Попытаемся 
сделать для его возвращения все возможное.

– С Хасаном Мамтовым расстались с лег‑
ким сердцем?

– Ну, конечно, он заслужил всяческой благо-
дарности. Доказал, что он – лучший игрок ФНЛ, 
лучший нападающий лиги. Неважно, сколько 
мячей он забил. Важно, сколько он принял и от-
дал передач, важно, как цеплялся за мяч. Таких 
игроков на  всю лигу – раз-два и  обчелся. Ему 
в карьере осталось играть два-три года. Появи-
лась возможность провести их в  Премьер-ли-
ге. Каждый игрок в  России мечтает поиграть 
в  высшем дивизионе. Хасан очень переживал 
из-за того, что уходит из «Тюмени». К нему тут 
очень хорошо относились. Мы все пожелали ему 
удачи. Кто-кто, а  он заслужил этого. Поэтому 
дай бог ему подольше поиграть. Может быть, он 
еще вернется к нам. Мы всегда ему будем рады.

– Как  удалось укомплектовать команду 
в связи с потерями лидеров?

– Укомплектовались исходя из  бюджета: 
брали молодых игроков на перспективу, так же 
как в  свое время брали и  Кленкина, и  Чука-
нова. Пришли четыре новых игрока. Можно 
сказать, они будут познавать все прелести на-
стоящего футбола в  нашей команде. Думаю, 
что они с каждым годом будут прибавлять.

– Курс на  молодых тюменских футболи‑
стов сохраняется?

– Да, мы постепенно к  этому идем. Многие 
молодые игроки хорошо себя зарекомендовали 
в  дубле в  прошлом году. Сейчас дубль перспек-
тивный и неплохо выступает. Есть ребята талант-

ливые, просто с  ними надо работать. А  работы 
– непочатый край. У всех есть шанс, и у каждого 
– хорошие качества, которые надо развивать. Бу-
дем этим заниматься. Учитывая наш невысокий 
бюджет и политику клуба, хотя бы половину со-
става должны составлять местные футболисты.

– У  каждого игрока сейчас есть свой 
агент. Вам, как руководителю клуба, это ус‑
ложняет работу или наоборот – упрощает?

– Агент всегда усложняет общение с  игро-
ком. У агента задача – выгоднее продать игро-
ка и как можно больше заработать на этом. Он 
не думает, заиграет ли футболист в новом клу-
бе, получится у него или нет, способен ли он. 
Агент разве разбирается в футболе? Он только 
юридически подкован. Ему кажется, что  его 
клиент заиграет, хоть куда его поставь. Взять 
того же Андреа Чуканова. Ему много раз гово-
рили: «Тебе надо играть. А когда тебя захотят 
приобрести клубы Премьер-лиги, они не  бу-
дут торговаться и  выполнят любые условия». 
Иначе, даже если  бы попал в  команду Пре-
мьер-лиги, сидел бы на лавке. А в Тюмени он 
играл, достаточно времени на поле получал.

С одной стороны, агенты готовят для футбо-
листов видеоматериалы, собирают лучшие мо-
менты, приезжают, говорят: посмотрите игрока. 
Да, стало легче отслеживать талантливых футбо-
листов. А с другой стороны, они голову морочат 
игрокам, торопятся как  можно скорее зарабо-
тать деньги. Иногда ведь важно подождать, по-
терпеть. Особенно это касается молодых футбо-
листов. Плюс ко  всему, каждый игрок должен 
найти своего тренера. Вот Чуканов нашел своего 
тренера в  лице Александра Ивченко. Чуканову 
в Тюмени доверяли, он здесь вырос как игрок.

Считаю, что  ему еще  год надо было в  на-
шей команде поиграть, тогда  бы он засветил-
ся на  самом деле. Но не  захотел ждать, начал 
пробовать: «Динамо», «Оренбург»… В  итоге 
сейчас без  команды. Будем вести переговоры 
с его агентом, потому что сам он не может твер-
до сказать агенту, что  хочет играть в  Тюмени. 
Для сравнения, Игорь Обухов, вратарь из «Зе-
нита», конкретно сказал: «Я  готов на  пониже-
ние в зарплате, но хочу играть в «Тюмени». С та-

кими людьми легче работать, у них есть харак-
тер и понимание того, что надо играть и расти.

– В  прошлом сезоне на  «Тюмень» рас‑
пространялся запрет по регистрации новых 
игроков. Эту ситуацию удалось разрешить?

– В  Москве состоится заседание профиль-
ного комитета РФС, который примет решение 
по  этой теме и  даст нам конкретный ответ. 
Не будем загадывать. Предварительные перего-
воры свидетельствуют о том, что нашу прось-
бу о  снятии запрета на  регистрацию игроков 
должны удовлетворить. Наши юристы предо-
ставили пакет необходимых документов. Если 
все будет нормально и запрет снимут, мы обя-
зательно заявим новых игроков.

– Есть надежда, что до  закрытия транс‑
ферного окна появится нападающий вместо 
ушедшего в «Анжи» Хасана Мамтова?

– Андреа Чуканов. Если договоримся с ним, 
то  место Хасана Мамтова займет именно он. 
Тренер видит его в  команде. Будем стараться 
уговорить его вернуться в клуб.

– А  если договориться с  Чукановым 
не получится?

– Будем искать форварда по  ходу сезона. 
Но  где сейчас есть нападающие? Кого-то  мо-
жете предложить? Рынок очень слабый. Клубы 
Премьер-лиги и то  не  могут нападающих на-
брать. Любого, кто случайно ударил и забил гол, 
уже берут на всякий случай на лавке сидеть. А 
в ФНЛ где нападающие? В каких командах есть 
хорошие ярко выраженные форварды?

– Насколько вообще сложно «Тюмени» 
соревноваться за  игроков на  трансферном 
рынке с богатыми клубами?

– Мы вели переговоры с  игроками, кото-
рые имеют опыт выступлений в Премьер-лиге, 
а  также с  лучшими нападающими ФНЛ. Они 
были не против перейти в Тюмень. Но цена во-
проса – зарплата от 500 тысяч рублей в месяц. 
У нас таких денег нет. У нас самые большие зар-
платы – 250 тысяч. Столько получают ведущие 
игроки в команде. А платить 500 тысяч и боль-
ше мы не в состоянии – просто нет такого бюд-
жета. Поэтому стараемся добиваться результата 
за счет молодых игроков и местных воспитан-
ников. По бюджету, чего греха таить, мы даже не 
в середине. Из 20 команд мы, наверное, 15-е.

– Появились ли у футбольного клуба но‑
вые партнеры в качестве спонсоров?

– У  нас один партнер в  Тюмени – СИБУР. 
К  сожалению, в  этом плане Тюмень немножко 
обделена. Если брать соседний Екатеринбург, 
там множество спонсоров, которые поддержива-
ют не только футбол и хоккей. И волейбол, и ба-
скетбол, и другие виды спорта имеют нормаль-
ное финансирование. Но  нам грех жаловаться, 
у  нас хорошие условия: великолепный стадион 
и стабильность. Последнее – это самое главное. 
Многие клубы, даже с  большими бюджетами, 
поверьте мне, на 70 % свои обязательства не ис-

полняют. Задерживают зарплаты по три-четыре 
месяца, премиальные через год-два выплачи-
вают. У нас такого нет. Многие игроки поэтому 
и хотят здесь играть, потому что в Тюмени все 
четко: день в день зарплата, никаких задержек. У 
всех же семьи. Обещания, что игроку через три 
месяца деньги дадут, а кормить семью надо се-
годня, накладывает отпечаток. Ладно молодежь, 
где-то  может потерпеть, если еще  дома живут 
с папой и мамой. А взрослым как жить?

Заманить игрока, наобещать ему кучу денег, 
а потом обмануть, не заплатить или заплатить че-
рез какое-то время… У нас этого не происходит. 
Ребята  же общаются между собой. Если игроку 
на 50 тысяч рублей больше предложили в другом 
клубе, но он узнает, что там по полгода не платят, 
то какой смысл ему в такой клуб идти? Я думаю, 
кризис пройдет, молодежь воспитаем, спонсоры 
появятся. Даже при небольшом бюджете, вы же 
видели, как  хорошо играла команда в  прошлом 
году. Еще бы убрать ошибки, которые мы допусти-
ли. В матчах с «Химками», «Тосно», «Тамбовом» 
просто подарили соперникам 7–8 очков. Как раз 
их и не хватило, чтобы попасть в стыковые мат-
чи. Понятно, что в этом году у нас ослабленный 
состав, но все равно мы по этому поводу не будем 
плакать. Будем играть. Лидеры ушли, но в коман-
де должны появиться новые. Многое будет зави-
сеть от  нового капитана Андрея Павленко. Это 
футбол: одни уходят, другие приходят.

– Главный тренер «Тюмени» Александр 
Ивченко работает с  командой уже три се‑
зона. Лично вам проще взаимодействовать 
с одним человеком, когда не приходится по‑
стоянно менять наставника?

– Когда я  стал заниматься большим футбо-
лом, быстро понял, что надо искать наставника, 
а не коммерсанта. Прежде к нам часто приезжа-
ли именно коммерсанты. Ведь чем чаще тренер 
меняет клуб, тем больше денег он зарабатывает. 

И все разговоры у таких специалистов сводятся 
к  подъемным, премиальным и  деньгам на  ра-
боту с судьями. Когда я встретился и поговорил 
с Александром Владимировичем Ивченко, понял, 
что этот человек просто любит футбол. О деньгах 
мы практически не говорили. А тренеры помоло-
же приезжают и 70 % разговора ведут о деньгах. 
Александру Владимировичу я  один раз сказал: 
вот такой у нас бюджет, вот такая команда, вот 
такая политика клуба. Он это понял и работает. 
С каждым годом результат все лучше и лучше.

– Но все  же контракт с  ним подписан 
лишь на один год, верно?

– Я просто знаю, что он никуда не уйдет. Он 
сибиряк, приехал из Омска, отлично работает. 
Понятно, что если его позовут в Премьер-лигу, 
мы его на руках донесем до Рощино. Что каса-
ется контракта на один год, мы в таком мире 
живем, что не  знаем, что  завтра будет. Бу-
дут ли вообще деньги на футбол. Если бы у нас 
был серьезный многолетний договор со спон-
сором, подписанный как  положено, тогда мы 
были  бы уверены, что  можем подписывать 
более долгосрочные контракты.

– Вы уже сформулировали задачи на сезон?
– Дождемся решения Российского футболь-

ного союза о регистрации новых игроков, тог-
да трезво все оценим и поставим задачи.

Иван Литкевич

Александр Попов: 

В «Тюмени» скоро 
появятся новые лидеры
Очередной сезон ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной 

лиги стартовал 8 июля. ФК «Тюмень» начал чемпионат домашней игрой против калининградской «Балти-

ки». В межсезонье тюменскую команду покинули ключевые игроки атаки, в том числе ее лидер, капитан 

Хасан Мамтов. сезон обещает быть непростым. О трансферах, кадровой политике, финансовом положении 

клуба, ожиданиях от грядущего чемпионата рассказал директор ФК «Тюмень» Александр Попов.

 «Но где сейчас есть нападающие? Кого‑то можете предло‑
жить? Рынок очень слабый. Клубы Премьер‑лиги и то не мо‑
гут нападающих набрать. Любого, кто случайно ударил 
и забил гол, уже берут на всякий случай на лавке сидеть».
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Егор – воспитанник детской школы искусств 
им. Знаменского, ученик преподавателя На‑
тальи Василенко. По ее словам, юный талант 
занимается у  нее уже девять лет, в  прошлом 
году он стал выпускником школы. Наталья Ва-
силенко характеризует подопечного как очень 
трудолюбивого и способного исполнителя, ко-
торый участвует во многих конкурсах с хоро-
шими результатами.

Среди приглашенных звезд «Большого» – 
виолончелист, победитель Международного 
конкурса им. Чайковского Нарек Ахназарян, 
сербский скрипач-виртуоз, победитель меж-
дународных конкурсов Неманья Радулович, 
немецкий оперный певец сербского проис-
хождения, лирический тенор Зоран Тодоро‑
вич. В составе жюри – пианист, народный ар-
тист России Юрий Розум.

Фестиваль русской музыки «Большой» 
Эмир Кустурица учредил в  2013  году. Ос-
новная идея – поддержка молодых талантов 
из  музыкальных школ и  академий Респу-

блики Сербия, а  также из  регионов России. 
«Большой» является площадкой для  диалога 
талантливой молодежи России и Сербии, обе-
спечивает возможность обмена опытом, фор-
мирует музыкальные связи.

Фестиваль включает обязательную конкурс-
ную и культурную программу. Молодые деяте-
ли искусств соревнуются в исполнении класси-
ческих и  современных произведений русских 
и  сербских композиторов. Внеконкурсная 
культурная программа представлена концер-
тами и выступлениями известных российских 
и  сербских музыкантов. Символ фестиваля – 
музыкальная матрешка, отражающая настоя-
щую суть всеславянского единства.

Праздник русской музыки пройдет в одном 
из  красивейших мест Сербии – в  этнографи-
ческой деревне Дрвенград Эмира Кустурицы, 
расположенной в  поселке Мечавник нацио-
нального парка «Мокра гора». Дрвенград был 
построен для съемок фильма Эмира Кустури-
цы «Жизнь как чудо» рядом со станцией узко-
колейной железной дороги, некогда соединяв-
шей Дубровник и Белград.

Все улицы и здания Дрвенграда носят особые 
названия, связанные с известными людьми: ули-
ца Новака Джоковича, здание кинотеатра Стенли 
Кубрика, дом Достоевского и другие. В основной 
части кинематографического городка находится 
площадь Николы Теслы, центральным сооруже-
нием которой является церковь святого Саввы. 
Всего в городке около полусотни домов.

Иван Литкевич

Он документировал фестивали уличного ис-
кусства, интервьюировал граффити-райтеров 
и  уличных художников. Правда, среди них 
не оказалось ни одного представителя из Тю-
менской области.

«Я первый раз в Тюмени, с городом еще не успел 
познакомиться, но знаю, что здесь реально мало 
художников. Почему – другой вопрос. Сегодня 
столицы стрит-арта в России – это Екатеринбург 
и Нижний Новгород. На развитие направления 
влияют и  архитектура, и  наличие площадей 
под роспись, и некое безразличие властей к тому, 
что делают райтеры», – считает Никита.

В  фильме снялись более 60 райтеров и  ху-
дожников. В их числе «русский Бэнкси» Паша 
183, пермский стрит-арт художник Александр 
Жунёв и команда новосибирских граффитчи-
ков «Так надо».

Как правило, все уличные художники начина-
ли свой путь в искусстве одинаково – расписыва-
ли по ночам в технике граффити заборы, стены, 

вагоны, постепенно переходя к стрит-арту и ра-
боте с пространством и архитектурой. Например, 
художник Виктор Cyal считает, что граффити – 
это не  только живопись, но и  монументальное 
искусство. Многие согласны, что  это направле-
ние зачастую непонятно прохожим и  жителям 
города, в красивом и сложном шрифте они видят 
не текст, а образ мотоцикла или бабушки.

Гораздо понятнее оказывается стрит-арт, соз-
данный в пространстве. Он подвластен природ-
ным явлениям, вандализму, – и это неплохо, уве-
рен райдер Паша Pixel: «И к вандализму, и к ис-
чезанию картины нужно быть готовым всегда, 
ведь ты сознательно выбираешь пространство 
города для работы, а не картинную галерею».

Непримиримыми художники остались в  во-
просе того, что  первостепенно: идея или  форма. 
Представители старой школы продолжают счи-
тать, что исполнение работы может быть любым, 
лишь бы значимой оставалась суть. Художники но-
вой школы продолжают работать с объемом и ко-
лористикой, опустив из внимания смысл рисунка.

Сам Никита Номерз считает, что и  стрит-
арт, и граффити – это братские занятия. Чаще 
всего прохожих удивляет не  мастерство ис-
полнения граффити и не  смысл, заложенный 
в стрит-арт, а инициатива обычного человека 
менять пространство вокруг себя и  желание 
делать это бесплатно.

Елена Познахарева

Фото автора

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

1 (14) июля

Запись в батальоны смерти. На нашем фронте образуются так называемые батальоны 

смерти. Эти батальоны решили защищать молодую, свободную Россию до последней капли 

крови. С разрешения Верховного Главнокомандующего они получают на фуражку символ 

бессмертия – адамову голову со скрещенными мечами. В Тюмени многие воинские чины 

пожелали быть записанными в эти батальоны; запись производится при гарнизонном 

комитете. Городской театр. В четверг 29 июня группой любителей был поставлен благотво-

рительный спектакль «Любовь Императрицы» Бостунича. Чего только не обещалось, и «двор 

Николая», и «любовь Алисы к Распутину», и «наши великие борцы за свободу Керенский, 

Русский, Чхеидзе и Дмитрий Павлович», но то в афише, а на сцене творилось что-то нево-

образимое. Костюмы, грим, обстановка – все отзывало скорее толкучкой, нежели дворцом. 

Да простит Аллах и автора и устроителей! Цены на хлеб. На рынке мелочные торговцы 

хлебом начали продавать печеный хлеб по очень высоким ценам – 14 копеек за фунт белого 

хлеба. В то время как пекарня общества «Пчела» продает хлеб по 10 коп. за ф. Ни теле-

грамм, ни газет. В городе вчера вновь не было получено ни газет, ни телеграмм. Усиленно 

говорят, что где-то на линии железной дороги сгорел мост. Жары. Вновь наступили жары, 

в городе духота. Первые ягоды. На рынке появилась первая ягода лесная земляника, благо-

даря жаркой погоде ягода очень мелкая и сухая. Цены на ягоду очень высокие.

4 (17) июля

Выяснение наличных товаров. Тюменская уездная продовольственная управа представит 

сведения об имеющихся в наличности запасах фамильного и кирпичного чая, соленой рыбы, 

также разного рода круп, соли, листового табака, всякого рода масла, железа и гвоздей.  

5-6 июля будет проведена перепись с осмотром продуктов в натуре. О вывозе рыбы. 

Губернский продовольственный комитет признал необходимым воспретить заготовку рыбы, 

икры и консервов, а также вывоз их за пределы губернии и установить твердые цены на все 

сорта рыбы и икры. Корреспонденции. 18 июня в Ишиме прошел народный праздник 

«День Займа Свободы». Прибыл член Государственной Думы Суханов, говорил на площади 

речь. Речь произвела столь сильное впечатление, что мужчины из деревень отдавали свои 

деньги, городские женщины снимали украшения, броши, серьги, один из священников снял 

и отдал с себя крест. Энтузиазм был таким высоким, что сборщики не успевали собирать 

вещи, не только вести запись. – На днях в Тобольске на заводе Сыромятникова произошла 

печальная история; солдаты разгромили его квартиру, выпили все вино и настойки, в чем им 

помогали старые и малые жители Вершины, растаскивая бутылки по домам. По заявлению 

в милицию матери Сыромятникова, вещей в доме покрадено на 1000 рублей. Пострадавший 

Сыромятников нервно заболел. Во избежание повторения чего-либо подобного властями 

уничтожено все вино в колониальном погребе Янушкевича.

5 (18) июля

Некрологи. Муж и дети с душевным прискорбием извещают родных и знакомых о смерти до-

рогой матери и жены Надежды Ивановны Михалевой, скончавшейся в 10 часов утра 4 июля. 

Собрание портных. В четверг, в 7 часов вечера, в помещении Народного Дома состоится 

общее собрание союза портных 

и всех работающих иглой. В со-

брании будет рассматриваться 

проект устава союза и избрание 

членов правления. Утонувший. 

2 июля, купаясь, утонул в р. Туре 

Артем Торопыгин, 15 лет, служив-

ший в магазине Ефимова. Труп 

был найден уже через 3 часа. 

Байрам. 8 июля в 4 часа утра 

состоится торжественное бого-

служение у мусульман по случаю 

начала праздника Ураза-Байрам. 

Письмо в редакцию. Паразиты 

общества, конечно, везде есть, 

но высшую степень нахальства 

вчера, 3 июля, проявил екате-

ринбургский мещанин Федор Афанасьевич Холмогоров, «работающий на оборону». Он про-

живает в Тюмени в гостинице «Гранд-Отель», в номере 7. Когда моя жена и жена моего брата 

подъехали на извозчике к гостинице, к которой я подошел пешком раньше, вышеназванный 

паразит общества Ф. А. Холмогоров, из окна увидев двух женщин, подъехавших на извозчике, 

окликнул их «мадам!». Оглянувшись, они увидели в окне субъекта, который, размахивая со-

тенными билетами, знаками приглашал их к себе. Такой незаслуженный удар по самолюбию 

глубоко оскорбил дам. Так как я уезжаю на фронт, а дамы провожали меня и возвращаются 

домой, никто из нас не может явиться в суд, поэтому я считаю единственным выходом пре-

дание дела на суд общественности, опубликовав это письмо. И. М.

6 (19) июля

Солдаты. В Тюмени солдаты ведут себя ниже всякой критики, ходят по улицам с гармония-

ми и песнями, одеваются неприлично и неряшливо, неприятно смотреть. Происшествия. 

29 июня в час дня в доме № 11 по улице Тобольской у Ивана Ефимовича Кузнецова произо-

шла кража. Неизвестными взломаны замки от квартиры, откуда похищены паспорт, пальто 

мужское, три шубы, сапоги и другие вещи. Русская жизнь. Чрезвычайная следственная 

комиссия опубликовала список печатных изданий, субсидировавшихся старым правитель-

ством. В каждой губернии имелось одно или несколько изданий, поддерживавшихся пра-

вительством. Общая сумма, которую власти расходовали на рептильную прессу, доходила 

до полутора миллионов.

Подготовил Лев Боярский

Егор Кондрашов представит Сибирь 
на большом фестивале Кустурицы
Тюменец Егор Кондрашов при-

мет участие в фестивале русской 

музыки «Большой», учредителем 

которого является известный 

режиссер Эмир Кустурица.  

Музыкальный форум пройдет 

с 13 по 15 июля в сербии.

«В открытую» о стрит-арте и граффити
В Тюмени прошел показ докумен-

тального фильма «В открытую». 

Лента посвящена развитию рос-

сийского стрит-арта и граффити. 

Картину на протяжении шести лет 

снимал художник Никита Номерз.
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Егор Корешков (Петр): «Когда-то 
я  зарекся клеить бороду, но в  этот 
раз сделал исключение и  остался 
доволен результатом. Что  касается 
моего героя, такая деталь в  образе 
только добавляет ему характерно-
сти. Честно говоря, когда мне пред-
ложили эту роль, я вспомнил муль-
тик «Мегамозг». Там тоже персонаж 
на  самом деле очень добрый, а  все, 
что он делает, – всего лишь игра. Вот 
и Петр – вроде положительный чело-
век, но совершает довольно хитрые, 
неоднозначные поступки».

В  новых сериях «Отель «Элеон» 
возглавил режиссер Максим Свеш‑
ников, известный по комедиям «Ел-
ки лохматые» и  «Страна чудес», а 
за визуальные решения теперь отве-
чает оператор Павел Капинос, сняв-
ший такие хиты, как «Кухня. Послед-
няя битва», «Хардкор» и «Духlеss 2».

Дарья Легони‑Фиалко, директор 
телеканала СТС: «Отель «Элеон» 
стал не  просто визитной карточкой 
телеканала СТС, но и  одним из  са-
мых обсуждаемых сериалов на теле-
видении. Ведь с каждым сезоном на-
ша история становится только ярче, 
колоритней, многослойней, проект 
расширяется и  обзаводится новы-
ми персонажами. Мы не забываем и 
про  полюбившихся зрителям геро-
ев, которые в этом сезоне не просто 
вернутся в отель, но и кардинально 
изменят жизнь «Элеона».

Виталий Шляппо, генеральный 
продюсер Yellow, Black and White 
и  руководитель авторской группы: 
«В  третьем сезоне всего будет до-

статочно: и экшна, и драмы, и коме-
дии, и  романтики. Также зрителей 
ждет продолжение криминальной 
истории Даши и  Юли. В  качестве 
главных героев остаются все те  же 
персонажи, плюс появится новый 
герой Петр в  исполнении Егора 
Корешкова».

В  третьем сезоне за  психологиче-
ский климат в коллективе отеля сно-
ва отвечает коуч Вадим – экс-супруг 
управляющей Софии (Екатерина 
Вилкова), которого играет актер 
Илья Любимов (муж актрисы Ека-
терины Вилковой). В  новых сериях 
Вадим попытается вернуть быв-
шую супругу, даже если ради этого 

нужно подставить всех ее ухажеров, 
в  том числе и  Михаила Джековича 
(Григорий Сиятвинда).

Илья Любимов (Вадим): 
«В  общем-то, мое возвращение 
в  проект вполне ожидаемо: ранее 
был заявлен персонаж, и  потом мы 
с  Екатериной – муж и  жена, поче-
му  бы это не  использовать. Кроме 
того, мы прекрасно чувствуем друг 
друга в  кадре, а на  съемках у  меня 
есть лишний повод полюбоваться 
красивой женщиной. Что  касается 
моего экранного соперника, Гриша 
Сиятвинда – тот партнер, с которым 
легко добиваться высококлассных 
результатов».

Екатерина Вилкова (София): 
«Съемки только начались, и  пока 
у меня много вопросов к моей герои-
не. Каждый сезон – это поиски моти-
ваций ее поступков, что порой дается 
мне с  трудом. Например, мне лично 
сложно было оправдать отношения 
Софии с  балагуром Павлом. В  но-
вых сериях в и без того запутанную 
личную жизнь Софии вмешиваются 
не  только Джекович, но и  ее быв-
ший муж. Кажется, что  теперь моей 
управляющей снесет крышу оконча-
тельно. Самой интересно, как она вы-
путается из сложившейся ситуации».

Григорий Сиятвинда (Михаил 
Джекович): «Джекович продолжает 
пытаться добыть свою чашу Грааля 
по имени София. Я так подозреваю, 
что  авторы поставили перед со-
бой задачу максимально усложнить 
жизнь моему герою, потому что 
на пути к Софии возникают все но-
вые и новые препятствия. Только он 
преодолевает вроде одно, тут же воз-
никает еще более сложная преграда. 
Но, наверное, поэтому и не пропада-
ет интерес зрителей. Это как  игра: 
дойдет  ли персонаж до  финиша 
так, как об  этом мечтает, или  нет. 
Я  сам заинтригован и  жду, чем  все 
закончится».

В третьем сезоне появятся не толь-
ко новые персонажи, но и любимчи-
ки поклонников «Кухни». Зрителей 
ждет долгожданное возвращение 
повара Феди – специалиста, кото-
рый умеет мастерски готовить рыбу 
и сочинять морские байки. Лучший 
друг Сени не  просто устроится ра-
ботать в Victor, но и перевернет в ре-
сторане все с ног на голову.

Михаил Тарабукин (Федя): «Ме-
ня спрашивают, скучал ли я по про-
екту. На  самом деле, как  можно со-
скучиться по тому, чего в твоей жиз-
ни еще не было? Меня позвали в со-
вершенно другой сериал, и, на  мой 

взгляд, появление моего героя 
в «Отеле «Элеон» по эмоционально-
му накалу просто перекрывает все 
шесть сезонов «Кухни»! Как говорил 
наш капитан, эта волна накроет все 
предыдущие пузырики с лихвой!»

В  это время Павел Аркадьевич, 
оставшись без  тетиных денег, уз-
нает, что  такое жить «от  получки 
до получки». Из балагура-транжиры 
бывший владелец отеля превраща-
ется в безответственного работника, 
а сотрудники «Элеона» только гото-
вы подкинуть проблем экс-боссу.

Милош Бикович (Павел): «Если 
во  втором сезоне Павел мучился 
и расплачивался за свои ошибки, то 
в  третьем наконец-то  начнет взрос-
леть и что-то понимать. Он поменя-
ется как  внешне, так и  внутренне, 
изменятся даже его шутки. Я, кста-
ти, просил авторов сделать юмор 
героя более циничным и саркастич-
ным. Конечно, я  пытаюсь продви-
нуть что-то  свое, правда, большин-
ство моих шуток остаются вне кадра 
– только для съемочной группы».

Кстати, перемены в  имидже кос-
нутся не  только Павла: в  третьем 
сезоне Даша станет блондинкой, 
София Яновна добавит ярких цве-
тов в гардероб, а Михаил Джекович 
примерит образ байкера – кожаную 
куртку и  джинсы. Среди новых ло-
каций – квартиры Даши и  Софии, 
торговый центр, каток и  парк, где 
по  сценарию Петр устраивает не-
обычные свидания Даше. Для  од-
ного из  них художникам предстоит 
арендовать воздушный шар, съемки 
полета которого разрешены только 
за  пределами Москвы и в  опреде-
ленное время.

«Отель Элеон», первый и второй 
сезоны сериала в эфире СТС с по‑
недельника по четверг в 20:00. Но‑
вые серии уже скоро.

Вслух

Пожалуйста, помните, что: прежде 
чем  отправить заявку и  принять уча-
стие в  кастинге, необходимо ознако-
миться с условиями участия и дать свое 
согласие на  обработку персональных 
данных; вам должно быть не  менее 
18 лет; вы должны быть готовы принять 

участие во всех необходимых съемках, 
согласно требованиям продюсерской 
компании; чтобы заявка была рассмо-
трена, нужно успеть подать ее в  срок. 
Заявки на участие в кастинге принима-
ются с 1 июня до 31 августа.

Вслух

СТС поможет снова поверить в чудо
Новое масштабное шоу изменит жизнь сотен тысяч россиян
Мы расскажем о подвигах обычных людей и воплотим 

их сокровенные мечты в реальность. Поможем испра-

вить ошибки, о которых вы жалели, и вернем близких 

людей, даже если вы давно потеряли надежду их ра-

зыскать. Если вы влюблены и хотите сделать предло-

жение, которое запомнится на всю жизнь, напишите 

нам или заполните анкету, и телеканал сТс сделает 

все возможное, чтобы вы услышали «Да!». главное, что 

для всех героев нашей программы это будет сюрприз!

Егор Корешков нашел 
любовь в «Отеле «Элеон»
В Москве стартовали съемки долгожданного продолжения самого популярного 

комедийного проекта на российском ТВ. В новых сериях к звездной команде хита 

сТс присоединится актер «горько!» и «Восьмидесятых» – Егор Корешков, который 

сыграет загадочного поклонника главной героини Даши (Диана Пожарская). Ради 

новой роли он изменит свой привычный образ и примерит бороду.

16+
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По сообщениям тюменской полиции, 
пострадавшей 48 лет. Сигнал о прои-
зошедшем в полицию поступил около 
8 утра, на место выехала оперативная 
группа. Проводится проверка, и  вы-
ясняются обстоятельства случивше-
гося. Возможно, тюменка могла шаг-
нуть из окна по собственной воле.

На  помощь женщине поспешил 
экипаж скорой помощи. Как  рас-
сказали в  пресс-службе ведомства, 
сообщение поступило в 7:42. Спустя 

пять минут врачи были на  месте. 
Пострадавшую доставили в Област-
ную клиническую больницу № 2.

За  последние две недели это уже 
четвертый случай падения из  окон 
в Тюмени. Так, 28 июня жертвой не-
счастного случая стал трехлетний 
малыш, он выжил. 29 июня падение 
прервало жизнь жителя с улицы Ва-
тутина. А 3 июля на улице Олимпий-
ская при  ужасных обстоятельствах 
с собой покончил еще один тюменец.

Главный тренер команды Алек‑
сандр Ивченко на  встрече с  жур-
налистами отметил, что во  многих 
командах капитанов назначают, но 
в  тюменском клубе считают пра-
вильным самим футболистам дове-
рить выборы лидера. Никаких пред-
выборных программ у  кандидатов 
не было, игрокам даже не сообщили 
заранее время выборов.

«Поэтому решение было совершен-
но искренним. Футболисты, с  нашей 
точки зрения, сделали очень пра-
вильный выбор, назвав капитаном 
Андрея Павленко. Он много лет вы-
ступает в  команде. Зарекомендовал 
себя с  лучшей стороны. Пользуется 

авторитетом среди футболистов, да 
и в лиге в целом», – сказал наставник.

Сам Андрей Павленко сообщил, что 
не  был уверен в  том, что  его выберут 
капитаном, но предполагал, поскольку 
много лет играет в команде. Игрок при-
знался, что считает новость о своей но-
вой должности хорошей, но  она пред-
полагает большую ответственность. 
По его словам, теперь ему придется вы-
кладываться на поле в два раза больше.

Капитан станет связующим зве-
ном между игроками и руководством 
команды. Если какого-либо футболи-
ста что-то не  устроит в  тренировоч-
ном процессе или в быту, то именно 
Андрею Павленко предстоит урегу-
лировать подобные вопросы. Кроме 
того, капитан будет прилагать уси-
лия для сплочения коллектива.

«Вытянуть команду, где-то собрать-
ся – это нормальная практика. По-
нятно, что не во вред тренировочному 
процессу. Так  же бывает и у  нас: мы 
собираемся семьями, можем посидеть 

в кафе с детьми. Это идет на пользу ко-
манде. Когда мы входим на поле, то по-
нимаем, за кого мы играем. Мы играем 
друг за друга», – сказал капитан.

Плюс ко  всему, задача капитана 
на  поле – руководить партнерами. 
Можно  ли «напихать» товарищу? 
Можно, но без особого усердия: «Силь-
но отвлекаться на  это нельзя. Нить 
игры теряется, когда занимаешься 
не  своими делами. Когда выходишь 
на поле, нужно стараться играть. Мож-
но что-то подсказать. Но если постоян-
но этим заниматься – отвлекает».

Добавим, что  Андрей Павленко 
выступает за  футбольный клуб «Тю-
мень» с  2010  года с  небольшим пере-
рывом. В  сезоне 2011–2012  годов он 
провел 25 матчей в  составе ульянов-
ской «Волги». В  черно-белой майке 
«Тюмени» полузащитник провел в об-
щей сложности 167 игр. 12 июля Ан-
дрею Павленко исполнился 31 год.

Иван Литкевич

Фото автора

Леонида Гурьева уволили 
с поста тренера
Главный тренер сборной Тюменской 

области Леонид Гурьев уволен 

со своего поста.

Об увольнении Леонида Гурьева 

на своем сайте написал четырех-

кратный олимпийский чемпион 

по биатлону, член правления Союза 

биатлонистов России Александр 

Тихонов. «Сегодня я очень обе-

спокоен судьбой Леонида Гурьева, 

самого успешного женского тренера 

по биатлону, подготовившего че-

тырех олимпийских чемпионок. В Тю-

мени его уволили с поста главного 

тренера и отправили на пенсию. 

Я считаю, что этот специалист, едва 

перешагнувший 60-летний рубеж, 

заслуживает продолжения рабо-

ты, потому что больших успехов 

в женском биатлоне у нас никто 

не добился. Я с большим уважением 

отношусь к губернатору Тюменской 

области Владимиру Владимировичу 

Якушеву, который очень многое 

сделал для российского и мирового 

биатлона, и уверен, что он доско-

нально разберется в данной ситуа-

ции, поймет, кто прав, кто виноват, 

и примет мудрое решение. Я думаю, 

что здравый смысл должен возобла-

дать и человеку нужно хотя бы ска-

зать «спасибо»», – написал Тихонов 

на своем официальном сайте.

Между тем СМИ сообщают, что Лео-

нид Гурьев будет работать аналити-

ком в резервной женской сборной 

России по биатлону. На посту 

старшего тренера женской команды 

Тюменской области Гурьева сменил 

Евгений Пылев. С 1985 года воспи-

танницы Гурьева завоевали на чем-

пионатах мира и Олимпийских играх 

15 золотых, 13 серебряных и восемь 

бронзовых медалей.

Вслух

• Анна Плотникова заняла первое 

место на завершившемся 8 июля в ита-

льянском Изео этапе Кубка мира по па-

ратриатлону. Анна обогнала соперницу 

выше по рейтингу. Дистанция состояла 

из трех этапов: плавание – 750 м, вело-

сипедная гонка на 21,3 км и бег на 5 км. 

Плотникова прошло всю дистанцию  

за 1 час 28 минут 42 секунды.

После этой победы в мировом рейтинге 

среди паратриатлетов своей категории 

PTS-3 (women) Анна теперь на третьем 

месте. Следующий этап Кубка мира со-

стоится 30 сентября в Алании (Турция).

• В Вилларе завершился седьмой этап 

Кубка мира по скалолазанию в дисци-

плинах трудность и скорость. В лазании 

на скорость сборная России завоевала 

четыре медали, три из которых на счету 

спортсменов Тюменской области.

Среди женщин второй результат по-

казала Юлия Каплина. В финале она 

дважды бежала с француженкой Анук 

Жубер. В первом случае спортсменок 

разделили тысячные. И хотя Юлия 

оказалась быстрее, но на этапах кубка 

учитываются только сотые. Пришлось 

бежать еще раз, и со второй попытки 

быстрее стала Жубер – плюс 58 сотых 

секунды. Третье место у Марии Краса-

виной. В заключительном забеге Мария 

выиграла 27 сотых секунды у Елизаве-

ты Ивановой.

В общем зачете Кубка мира в скорости 

после трех этапов в тройке лидеров три 

спортсмена из Тюмени: Юлия Каплина 

– первая, Мария Красавина – вторая, 

Станислав Кокорин – третий. В ко-

мандном зачете в скорости сборная Рос-

сии безоговорочно лидирует, опережая 

на 756 баллов французов. 20–30 июля 

в Польше нашим скалолазам предстоит 

принять участие в Х Всемирных играх.

• На международном турнире по бас-

кетболу на колясках в словенском 

Кидричево сборная России заняла 

третье место. В состав команды вошли 

и тюменские спортсмены – игроки 

команды «Шанс» Ильшат Сагитов 

и Алексей Городецкий.

Победителем турнира стала сборная 

Боснии и Герцеговины, второе место 

– у Австрии. Кубок города Кидричево 

организован по инициативе россий-

ской стороны и посвящен памяти рус-

ских военнопленных Первой мировой 

войны. В этом году турнир проводился 

в пятый раз.

• С 17 по 20 августа в областном центре 

пройдет предсезонный мини-футболь-

ный турнир на призы Тюменской об-

ласти. В гости к МФК «Тюмень» приедут 

пять коллективов.

Команды будут разбиты на две группы. 

В первой сыграют: «Газпром-Югра» 

(Югорск), «Новая генерация» (Сык-

тывкар) и «Синара» (Екатеринбург). 

Во второй: хозяева паркета, МФК «Ухта» 

и «Прогресс» из Глазова.

Матчи групповой стадии пройдут 

с 17 по 19 августа. 20 августа в фи-

нале встретятся команды, занявшие 

первые места в своих группах. Клубы, 

завершившие выступление на вторых 

строчках, разыграют бронзу турнира. 

Расписание встреч доступно на сайте 

МФК «Тюмень». Вход для болельщиков 

бесплатный.

• Около 60 роллеров из разных уголков 

России приехали в SibSub Inline Camp, 

который прошел на спортивно-оздоро-

вительной базе «Олимпия» с 3 по 9 июля. 

В программе лагеря были спортив-

ные мероприятия и соревнования, 

мастер-классы от профессиональных 

экшн-фотографов и видеооператоров, 

традиционное ток-шоу у костра на самые 

актуальные темы в мире экстрима и ве-

черний кинотеатр под открытым небом.

Тюменец явно находился не в  себе, 
прыгал по машинам. Потом он оторвал 
деталь от  автобуса, ворвался внутрь 
и начал нападать на людей, сообщили 
очевидцы происшествия. Они уточни-
ли, что чудом никто не пострадал.

В УМВД Тюмени подтвердили, 
что  заявление о  случившемся посту-
пило в первый отдел полиции в 16:20. 
На  место выезжал наряд патрульно-
постовой службы. Мужчина доставлен 
в медицинское учреждение.

В  департаменте здравоохране-
ния Тюменской области пояснили, 
что  мужчину 29  лет с  судорогами 
медики доставили в  ОКБ № 1, в  от-
делении токсикологии, и  сначала 
поместили в реанимацию – в состо-
янии отравления наркотическими 
веществами. Врачи оказали необхо-
димую помощь. 7 июля он уже был 
переведен в общую палату, чувствует 
себя удовлетворительно, но  ничего 
не помнит.

Андрей Павленко избран 
капитаном «Тюмени»
Полузащитник Андрей 

Павленко избран капита-

ном футбольного клуба 

«Тюмень». Выборы со-

стоялись 6 июля. Капи-

танскую повязку игрок, 

выступающий под № 7, 

получил после перехода 

в махачкалинский «Анжи» 

многолетнего лидера 

«Тюмени» Хасана Мамто-

ва. Вице-капитанами ФК 

«Тюмень» стали Дмитрий 

гузь, Алексей Шляпкин 

и Никита Теленков.

Как  оказалось, компания никакого 
отношения к этому не имеет. По слу-
чайности задержание произошло 
под  окнами офиса. «Кроме нашей 
компании в здании находится еще не-
сколько, мы занимаем только два 
верхних этажа. Не  стоит делать вы-
воды раньше времени», – обратились 
представители к общественности.

Среди комментаторов оказались 
очевидцы происшествия. Один 
из них рассказал, что молодой чело-
век, которого арестовали, находился 
в состоянии наркотического опьяне-
ния и хотел себе навредить.

Официальную информацию уда-
лось получить в  пресс-службе де-
партамента здравоохранения. Вы-
зов на станцию скорой помощи по-
ступил в 12:16. Врачей вызвал охран-
ник здания, он сообщил о  попытке 
суицида в общественном месте.

«Когда фельдшерская бригада при-
ехала, на  месте уже были сотрудники 
правоохранительных органов, которые 
не дали мужчине совершить опрометчи-
вые действия. Также следом была вызва-
на специализированная бригада, хвати-
ло ее консультации, госпитализация 
не  потребовалась», – сообщила пресс-
секретарь Александра Малыгина.

Задержание производили со-
трудники тюменского управления 
Росгвардии. Они получили ориенти-
ровку, что мужчина стоит на козырь-
ке с  веревкой на  шее. По  прибытии 
на  место правоохранители сняли 
человека с двухметровой высоты. Он 
находился в неадекватном состоянии. 
При задержании у тюменца из карма-
на выпал подозрительный пакетик. 
Это стало поводом для вызова опера-
тивно-следственной группы, сообщи-
ли в пресс-службе Росгвардии. Задер-
жанного доставили в отдел полиции.

Гвардейцы сняли человека с крыши
В социальных сетях 10 июля появилась фотография 

задержания мужчины. Рядом с ним находились люди 

в форме и бригада скорой помощи. Подпись к снимку 

гласила, что кого-то «ни за что повязали» около офиса 

известной молочной компании «Золотые луга» на  

11-м км Ялуторовского тракта.

Женщина выпала с шестого этажа
Рано утром 6 июля из окна шестого этажа на улице 

Московский тракт выпала женщина и осталась жива. 

Она был одета в халат. Вероятно, ее спасло падение 

на козырек офисного здания.

Наркоман напал на рейсовый автобус
В Тюмени 6 июля на улице 30 лет Победы рейсовый 

автобус подвергся нападению молодого человека. 

Материалы рубрики подготовила Ольга Никитина
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Театры

13 июля, в 11:00 

«Золушка» 6+

14, 17 июля, в 11:00 

«Веселые страшилки» 0+

14 июля, в 19:00 

«Зойкина квартира» 16+

18 июля, в 11:00 

«Стойкий оловянный солдатик» 6+

19 июля, в 11:00 и 21 июля, в 10:00 

«Бармалей» 0+

20 июля, в 11:00 

«Как чуть не съели королевну  

Булочку» 6+

21 июля, в 19:00 

«Река возвращается» 16+

25 июля, в 19:00 

«Спектакль-квартирник» 16+

Молодежный театр 
«Ангажемент»  

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

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

Большой зал

13 июля, в 10:00 и 12:00 

«Легенда о драконе» 6+

14 июля, в 11:00 

«Цветик-семицветик.ru» 6+

15 июля, в 11:00 

«Айболит» 0+

Малый зал

15 июля, в 10:30 и 12:00 

«Озорной гусенок» 0+

16 июля, в 10:30 и 12:00 

«Загадки природы» 0+

22 июля, в 10:30 и 12:00 

«Несмеяна-царевна» 0+
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Каждый год организаторы выбира-
ют страну, гостей из которой пригла-
сят на фестиваль, сообщили в «Моей 
территории». В  этом году принято 
решение, помимо китайской деле-
гации, пригласить тюменцев. Они 
представляли Россию на  этом фе-
стивале в 2015 году и произвели хо-
рошее впечатление. Подобный шаг 
связан с  непростой политической 
ситуацией, которая сложилась меж-
ду Россией и  европейскими страна-
ми в последние несколько лет.

«Чтобы сделать наш контакт более 
интенсивным, завязать дружеские 
отношения между представителями 
наших регионов, пригласили мо-
лодежь из Тюмени к нам. Особенно 
в этом помог Почетный консул Рос-
сии в Нижней Саксонии Хайно Визе. 
Ведь отношения между Германией 
и  Российской Федерацией находят-
ся в  состоянии тяжелого полити-
ческого кризиса. И  это нас сильно 

тревожит», – рассказал организатор 
фестиваля Вернер Холбайн.

Главным событием по традиции ста-
ла лодочная регата. Ее участники про-
извольно делятся на команды. Так в од-
ной лодке оказываются представители 
разных национальностей. Их задача – 
грести в такт и работать слаженно, что-
бы приплыть к финишу первыми. Да-
же лодки на регате выбраны неспроста.

«В  лодке «Дракон» (большое ка-
ноэ с  головой и  хвостом дракона) 
помещаются 20 человек. Если один 
гребет не в такт, судно переворачи-
вается. Все в  лодке хотят одного и 
того  же – по  возможности первы-
ми прийти к  цели. На  основе этого 
строятся мосты для диалога», – рас-
сказал Вернер Холбайн.

Тюменцы проявили себя стойко: 
большая часть команды оказалась 
в  лодке победителей. Однако это 
далеко не главная цель поездки: тю-
менская молодежь успела обсудить 
с  организаторами вопрос проведе-
ния подобного фестиваля в Тюмени.

«Итогом прошлого посещения 
Ганновера стало создание яхт-школы 
«Под  парусами». Сегодня ребята от-
крыли свой яхт-клуб и  активно раз-
виваются. В  этот раз мы говорили о 
возможности проведения фестиваля 
«Все в  одной лодке» в  Тюмени и  вы-
страивании долгосрочных программ 
по обмену опытом. Кроме того, мы 
почерпнули несколько идей по  орга-
низации городских проектов», – рас-
сказала директор по коммуникациям 

регионального проекта «Моя терри-
тория» Юлия Каргаполова.

После регаты тюменцы приняли 
участие в культурной программе, где 
молодые люди представили творче-
ские номера. Китайская делегация 
прочитала стихи на  родном языке, 
сыграла на  национальных инстру-
ментах. Тюменцы  же спели русскую 
песню, показали народный танец, 
а  также исполнили кавер-версии  
отечественных песен.

После официальной части удалось 
неформально пообщаться и с Верне-
ром Хоблайном. За ужином молодежь 
успела не только обсудить политику, 
но и обменяться опытом обществен-
ной деятельности в своих странах.

Вслух

Добавили толерантности фестивалю 
в Ганновере
Делегация тюменской мо-

лодежи приняла участие 

в Международном фести-

вале толерантности  

«Все в одной лодке», кото-

рый проходил в немецком 

ганновере уже в седь-

мой раз и был посвящен 

Китаю.


