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Новый проект редакции «Вслух.ру» и «Вслух о главном» даст слово оставшимся в живых участникам событий 
более чем 70‑летней давности. Когда началась Великая Отечественная война, наши герои были детьми, многое 
не помнят, восстанавливая память по рассказам родных, по свидетельствам других очевидцев тех страшных 
событий. Но важнее фактов – живые человеческие эмоции, моменты, поразившие тогда детское сознание. Рас‑
сказ нашей первой героини – Александры Николаевны Нефёдовой, маленькой девочкой прошедшей через на‑
цистские концентрационные лагеря, – вы можете прочитать на страницах газеты, увидеть и услышать – на сайте 
«Вслух.ру»  и в соцсетях. Истории следующих героев – в новых выпусках проекта.
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465 
залпов салюта произвели в Тюмени в честь 
73‑летия Победы в Великой Отечественной 

войне.

Фонтан бьет из‑под  земли. Спро‑
ектирован он по  новой для  России 
технологии. Во‑первых, его чаша за‑
глублена и не будет мешать ни про‑
гулкам людей в то  время, когда он 
не эксплуатируется, ни проведению 
массовых мероприятий на площади. 
Во‑вторых, у фонтана будет световое 
и звуковое сопровождение. А его си‑
стема подачи водяных струй такова, 
что на  воде можно будет осущест‑
влять проекцию видеороликов и да‑
же целых фильмов. 9 мая на его фоне 
тюменцы увидели военные снимки, 
кадры с парада и фейерверка.

«Фонтаны подобной системы 
есть лишь в  нескольких городах 
нашей страны, – ранее отметил за‑
меститель начальника Главного 
управления строительства Тюмен‑
ской области Андрей Басов. – Летом 
2018  года в  полном объеме его уви‑
дят и тюменцы».

Жители остались в  восторге 
от фонтана. Своими впечатлениями 
они поделились в соцсетях.

«Высокие струи появляются 
под  музыку. Очень красиво», – за‑
метила тюменка Анна и  написала, 
что  открытия этого фонтана очень 
ждала.

Напомним, на площади также по‑
строена первая в Тюмени двухуров‑
невая подземная автостоянкана 292 
машино‑места. Она должна разгру‑
зить от  стихийных парковок пере‑
кресток улиц Республики и  Макси‑
ма Горького.

Елена Познахарева
Фото опубликованы в паблике  
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«Родились целых девять: шесть 
мальчиков и  три девочки. Им уже 
неделька, глазки открываются. Это 
рекорд: обычно лисы приносят по‑
томство поскромнее, до  пяти де‑
тенышей», – рассказала хозяйка 
страусофермы.

На  потомство уже есть потенци‑
альные заказчики – мини‑зоопарки 
из  Челябинска, Кургана, контакт‑
ные зоопарки в Тюменской области. 
«Как  месяц исполнится – все они 
разъедутся по  мини‑зоопаркам», – 
пояснила Наталья Демченко.

Напомним, лиса Фокса страусо‑
ферме в  Чикче подарил тюменский 
зоопарк, когда животному был всего 
месяц. Его воспитала кошка, он счи‑
тает себя котом. В начале года зоопарк 
отдал невесту для  Фокса – лисичку 
Кори, которая ломала клетки в  зоо‑
парке, давила птичек и хомяков.

Также положили в  инкубатор пер‑
вую кладку яиц африканских страусов. 
Из‑за холодной весны потомство выве‑
дется не раньше середины июня. С на‑
чала года на ферме стали родителями 
также австралийские страусы эму, по‑
ни (у них в марте родился жеребенок), 
козы, павлины, фазаны, перепела, гуси, 
утки, индюки, декоративные курочки.

Страусиная ферма в с. Чикча Тю‑
менской области была организована 
в  2009  году для  разведения и  вы‑
ращивания черного африканского 
страуса. Также здесь обитают кроли‑
ки, овцы, козы, куры декоративных 
пород, индюки, павлины, утки, гуси, 
цесарки, перепелки, поросята поро‑
ды мини‑пиг, пони и ослик.

Мстислав Письменков

Школьники и студенты, пришедшие почтить память 
погибших в Великой Отечественной войне накануне 
Дня Победы, 8 мая, к мемориалу Вечного огня, после 
церемонии возложения цветов и окончания торже‑
ственной части окружили губернатора Владимира 
Якушева. Юные тюменцы наперебой просили главу 
региона сфотографироваться с ними, а Владимир Яку‑
шев соглашался на все предложения сделать «селфи 
с губернатором».

Фото на память

Сбылась мечта
«Я  очень об  этом мечтала. К  празд‑
нику 9 Мая отношусь трепетно, 
поэтому для меня важно быть в по‑
четном карауле. Мой прадед был 
участником войны. К  сожалению, 
я не  знаю подробностей, на  каком 
фронте он воевал и в  каких сраже‑
ниях участвовал, но  важно, что  он 
вернулся домой живым. Прабабуш‑
ка находилась в тылу. Родители про‑ 
шли в «Бессмертном полку», неся пор‑
треты прабабушки и прадедушки».

Виолетта Поздняк,  
ученица гимназии № 16, включенная в состав 
почетного караула благодаря карте желаний, 

заполненной на сайте проекта  
«Я верю в будущее»

Для 12 тыс. выпускников 
прозвенит последний  
звонок
Более 12 тысяч тюменских выпускни-
ков готовятся попрощаться со шко-
лой. Последний звонок для стар-
шеклассников прозвенит 22 мая. 
Об этом «Вслух о главном» сообщили 
в пресс-службе городского департа-
мента образования.
В этот день старшеклассники проводят 
последние классные часы, благодарят 
своих педагогов и получают слова напут-
ствия от самых юных учеников. В каждой 
школе готовится своя праздничная про-
грамма. В этот день по традиции будет 
запрещена продажа алкоголя.
Последний звонок всегда при-
ходится на конец мая, когда учеба 
уже закончилась, а экзамены еще 
не начались. Впереди у школьников 
последнее испытание – единый го-
сударственный экзамен. Напомним, 
основной период ЕГЭ начнется 28 
мая и продлится до 2 июля.

Ольга Никитина

Горожане втиснулись  
в «Аллею славы»
Об этом сообщается на сайте проекта 
«Аллеи славы». 28,7 тыс. тюменцев 
проголосовали за любимый город, 
тем самым обеспечив ему третье ме-
сто в категории «до одного миллиона 
жителей».
За час до окончания голосования 
Тюмень занимала четвертое место 
и отставала от Тулы на 50 голосов. 
После официального подсчета 
голосов наш город оказался в числе 
девяти победителей. Теперь Мо-
скве, Санкт-Петербургу, Алма-Ате, 
Красноярску, Туле, Симферополю, 
Архангельску, Коломне и Тюмени 
будут переданы саженцы деревьев 
и кустарников для создания «Аллеи 
славы» в память о павших в Великой 
Отечественной войне.
Среди деревьев и кустарников на 
выбор: береза, яблоня, груша, клен, 
липа, рябина, слива, черемуха, ясень, 
туя, можжевельник, боярышник, бу-
зина, жимолость, кизильник и другие.
Организаторы сообщают, что с 10 по  
11 мая свяжутся с администрациями 
городов, 20 мая сообщат о местах по-
садки деревьев, а в конце мая станет 
известна точная дата, когда в нашем 
городе появится новая аллея.

Елена Познахарева

С улиц исчезнут «Фрукты- 
овощи», «Мороженое» 
и «Столото»
На территории Тюмени вновь выяв-
лен факт нарушения земельного за-
конодательства. Несколько киосков 
и торговых павильонов в городе 
оказались незаконными: их владель-
цы самовольно захватили землю 
под временные объекты, сообщает 
администрация Тюмени.
Такие торговые павильоны установле-
ны сразу по трем адресам: в районе ул. 
Мельникайте, 125, ул. И. Словцова, 13, 
ул. Широтная, 128. Это киоски «Фрук-
ты-овощи», «Мороженое» и «Столото».
Правообладателям временных объ-
ектов необходимо явиться в депар-
тамент земельных отношений и гра-
достроительства администрации 
города Тюмени по адресу, а также 
в семидневный срок осуществить 
снос самовольно установленных 
временных объектов и восстано-
вить нарушенное благоустройство.

Вслух

Из  них более половины уже от‑
ремонтировано, сообщает пресс‑
служба администрации города. 
На  остальных работы продолжа‑
ются. Завершить их  планируется 
до конца 2018 года.

Капитальный ремонт проводит‑
ся в  Тюмени поэтапно, в  соответ‑
ствии с  региональной программой 
капитального ремонта общего иму‑
щества в  многоквартирных домах 
Тюменской области. Она рассчитана 
на 30 лет и включает в себя 3283 тю‑
менских многоквартирных дома.

«По каждому виду работ проходят 
конкурсные процедуры, на  лот за‑
является по  2–3 подрядчика, – рас‑
сказал заместитель главы админи‑
страции Тюмени Павел Перевалов. 
– Это говорит о  том, что  компании 
готовы брать на  себя обязательства 
и  проводить ремонт на  качествен‑
ном уровне. Совместными усилия‑
ми – Фонда капитального ремонта, 
правительства Тюменской области, 
администрации города – удается ре‑
шить проблему привлечения компа‑
ний на проведение ремонта в домах. 

Сегодня в реестре более 170 органи‑
заций, которые соответствуют ква‑
лификационным требованиям».

Он проинформировал, что в  крат‑
косрочном плане на  2018–2020  годы 
запланирован капитальный ремонт 
792 многоквартирных домов. Сначала 
разрабатывается и утверждается про‑
ектная документация, затем прово‑
дятся конкурсные процедуры по  от‑
бору подрядных организаций, после 
этого компании могут приступить 
к строительно‑монтажным работам.

«Как  видно, объем колоссальный, 
пожалуй, такого количества ремонта 
домов, проходящих одновременно, 
в  городе не  было никогда, – сказал 
он. – Здесь важна помощь самих жи‑
телей. Чтобы все работы проходили 
по графику, необходимо выстраивать 
диалог с  подрядчиками, для  прове‑
дения работ по замене стояков водо‑
снабжения, теплоснабжения, кана‑
лизации необходимо запускать их 
в  квартиры, заранее подготовиться 
к  проведению ремонта. Как  это про‑
исходит, например, на доме 77 по ули‑
це 50  лет ВЛКСМ. Там  нет отказов 
от  замены систем внутри квартир, 
потому что их владельцы понимают, 
что  сети изношены и  только ремонт 
позволит решить главную задачу – 
продлить срок службы дома, а значит, 
повысить качество жизни».

Вслух

Очередь капремонта пройдена 
наполовину
382 многоквартирных дома 
в Тюмени включено в про‑
грамму капитального ре‑
монта на первые три года. 

У Тюменского драмтеатра  
заработал фонтан
На площади 400‑летия Тюмени после реконструкции 
впервые заработал сухой фонтан. Его открытие при‑
урочили ко Дню Победы. Несмотря на дождливую 
погоду, горожане пришли посмотреть на красивое 
представление.

Лисы поставили рекорд рождаемости
У пары годовалых черно‑
бурых лис Фокса и Кори, 
живущих на страусиной 
ферме в селе Чикча 
под Тюменью, родились 
девять первенцев, рас‑
сказала хозяйка фермы 
Наталья Демченко.
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Первый этаж четырехподъездного 
дома уже возведен. До  осени должны 
появиться еще  девять. Планируется, 
что строительство полностью будет за‑
кончено к декабрю этого года. Именно 
тогда собственники квартир в  накре‑
нившемся доме 34 по ул. Домостроите‑
лей переедут в новое жилье.

За  строительством дома из  окна 
съемной квартиры присматривает 
Татьяна Щукина.

«Наблюдаю, как  работает кран. 
Строят быстро. Изначально пла‑
нировалось, что  наши два накре‑
нившихся подъезда разберут и 
на  этом  же месте возведут новый 
дом. Но, видимо, что‑то не  полу‑

чилось технически. В  связи с  этим 
застройщику ЖБИ‑3 был выделен 
участок напротив нашего дома. 
Там  появится уже не  двухподъезд‑
ная девятиэтажка, а  четырехподъ‑
ездная десятиэтажка. Нас это впол‑
не устраивает, ведь площадь квар‑
тир обещают сохранить», – говорит 

собственница проблемного жилья.
Строители в  свою очередь уве‑

ряют, что  планировка квартир 
в  новом доме будет лучше преж‑
ней. Тем  более что за  десять лет – 
с момента сдачи дома 34 на ул. До‑

мостроителей – стандарты жилья 
немного изменились: лифтовые 
шахты и  лестничные пролеты ста‑
ли шире, поменялись и  стандарты 
планировок.

«Проект будет несколько видоиз‑
менен, но  каждый человек получит 
столько же квадратов, сколько у него 
было. Ну, может, с  какими‑то  улуч‑
шениями по  площади. Монтаж 
коробки мы должны закончить к   
1 сентября. Дальше планируем на‑
чать отделочные работы и  завести 
все коммуникационные и инженер‑
ные сети. Квартиры жители получат 
на тех же этажах», – сказал в эфире 
телеканала «Тюменское время» гене‑
ральный директор компании «Завод 
ЖБИ‑3» Владимир Соловьев.

В  течение месяца с  собственни‑
ки заключат договоры на  новое 
жилье. При  этом их  прежние квар‑
тиры перейдут в  собственность 
застройщика.

Судьбу накренившегося дома 
на ул. Домостроителей пока не опре‑

делили. Сейчас застройщик на‑
блюдает за  изменениями в  крене 
строения.

Елена Познахарева, 
Екатерина Кальченко

Фото Елены Познахаревой

Как  рассказала «Вслух о  главном» 
жительница поселка Олеся Гудз, не‑
сколько лет назад часть дороги была 
отремонтирована, но  этот хороший 
участок протяженностью всего 150 
метров находится в конце улицы.

«По  другой части ни  пройти, 
ни  проехать возможности нет. 
Транспорт забирается на  обочины, 
автобусы чуть не до  окон провали‑
ваются в ямы», – говорит женщина.

Глава муниципального образова‑
ния Светлана Сычева рассказала 
корреспонденту «Вслух о главном», 
что  подрядчик вышел на  ремонт 
улицы Вокзальная 8 мая. Согласно 
контракту, до конца лета компания 
должна привести дорогу в  надле‑
жащий вид: улица почти на  всей 
протяженности будет отсыпана 
щебнем.

«Улица Вокзальная на  сегодня – 
это грунтовка. Прежде чем там  по‑
явится асфальт, нужно отсыпать ее 
щебнем. Возможно, через несколько 
лет этот участок дороги будет отре‑
монтирован капитально», – сказала 
Светлана Сычева.

В  общей сложности в  этом году 
в  поселке Боровском отремонти‑
руют девять автомобильных дорог, 
на  семи положат асфальт, а на  двух 
– щебень.

Напомним, всего в  Тюменском 
районе в  этом году будет отремон‑
тировано 93,43 км дорог (196 улиц). 
Из  них 26,8 км – дороги с  асфаль‑
товым покрытием, 30,5 км – со  ще‑
беночным основанием, 36,13 км 
– со щебеночным основанием мето‑
дом расклинцовки. В 2017 году про‑
тяженность отремонтированных 
дорог составила 122,9 км, тротуаров 
построено почти 26 км.

Елена Познахарева
Фото Олеси Гудз

В  будние дни посещение аквапарка 
будет стоить взрослым 1600 рублей 
за  3 часа (1800 рублей – за  полный 
день), детям – 1300 рублей за 3 часа 
(1500 рублей за день).

В выходные цена будет чуть выше: 
1800 рублей за  3 часа для  взрослых 
(2000 рублей за  безлимит), 1500 ру‑
блей за  3 часа – для  детей (1700 ру‑
блей за весь день).

При  этом в  группе аквапарка 
уточнили, кто  сможет посещать 
его бесплатно: дети до  четырех лет 
или ростом до 105 см в сопровожде‑
нии взрослого.

Напомним, продажа билетов в ак‑
вапарк началась 1 мая. Тюменцы 
активно обсуждали высокую стои‑
мость посещения нового развлека‑
тельного заведения. Полный день 
пребывания в  аквапарке обойдется 
желающим посетить его до 1 сентя‑
бря в 3500 рублей. Многие тюменцы 
были возмущены такой ценовой по‑
литикой «ЛетоЛето».

Кстати, подробнее о  самых боль‑
ших аквапарках России и о  том, в 
чем они уступают новому тюменско‑
му, читайте в  «Мокром рейтинге» 
на «Вслух.ру».

Вслух

Взамен падающего дома 
тюменцам строят новый

В Тюмени на Лесобазе 
началось строительство 
дома для жителей знаме‑
нитой «Пизанской башни». 

Проект будет несколько видоизменен, но каж‑
дый собственник получит столько же квадра‑
тов, сколько у него было. Возможно, с прибав‑
кой площади.

Аквапарк обещал снизить цены
Тюменский аквапарк 
«ЛетоЛето» снизит цены 
на билеты с 1 сентября. 
Сообщение опубликовано 
в официальной группе 
аквапарка в социальной 
сети «ВКонтакте».

«Реку» в Боровском закроют щебнем
Улица Вокзальная в поселке Боровском близ Тюмени 
после дождей больше похожа на реку, пройти по ней 
пешком почти невозможно. Жители, чьи дома стоят 
на этой улице, добираются до всех социально важных 
учреждений в объезд – через федеральную трассу 
Тюмень – Омск.
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Зрители также могли наблюдать перед ше‑
ствием «Бессмертного полка» марш войск 
тюменского гарнизона, военной техники, под‑
разделений силовых структур. Тюменцы уви‑
дели квадроцикл «Стелс», бронеавтомобиль 
«Тайфун‑2», БТР‑82, бронеавтомобили «Рысь» 
и «Тигр», а также технику инженерных войск.

В  колонне «Бессмертного полка», которая 
участвовала в  Параде Победы десятый раз, 
прошли 80 тыс. тюменцев, сообщили органи‑
заторы. На  центральную улицу города с  пор‑
третами участников Великой Отечественной 
войны вышли также более 750 школьников. 
Напомним, в  прошлом году к  акции присо‑
единились 75 тыс. горожан.

Глава региона восхитился стойкостью вете‑
ранов и назвал их жизнь примером внутрен‑
ней силы. Упомянул попытки некоторых стран 
принизить Великую Победу и даже оправдать 
и реабилитировать нацизм и нацистов. Он по‑
желал тюменцам мира, добра и благополучия, 
новых побед на благо России.

«Вечная память тем, кто не вернулся с вой‑
ны, кто пал смертью храбрых за свободу и не‑
зависимость Родины. Тюменцы трудились 
на  фабриках и  заводах, работали в  полях, 
выхаживали раненых, заботились об  эвакуи‑
рованных детях. Каждый вносил свой вклад 
в  общее дело. Низкий поклон вам, ветераны 
и  труженики тыла, за  проявленный героизм 

и мужество. Ваш воинский и трудовой подвиг 
навсегда останется в  памяти последующих 
поколений», – сказал губернатор Владимир 
Якушев с трибуны.

Глава региона присоединился к  колонне 
с  портретами деда Даниила Афтамонови‑
ча Якушева и  деда жены Петра Алексеевича 
Тузанкина. Отметим, губернатор ежегодно 
проходит в  самой массовой колонне Парада 
Победы.

По  всей Тюменской области в  колоннах 
«Бессмертного полка» прошли 140 тыс. 
человек, сообщили организаторы. Празд‑
ничные парады состоялись во всех городах 
региона.

Позже в  этот день губернатор поблагода‑
рил тюменцев: «В День Победы тысячи людей 
вышли на улицы наших городов и сел, чтобы 
почтить поколение победителей, низко покло‑
ниться нашим отцам, дедам и прадедам, кото‑
рые в смертельной схватке с врагом отстояли 
свободу и  независимость Родины, подарили 
жизнь каждому из  нас. В  очередной раз мы 
показали, что память о воинском и трудовом 
подвиге народа для  нас – не  просто слова. 
Пламя Вечного огня живет в  сердце каждого 
из нас, придает сил и энергии для новых побед 
и свершений на благо Отечества».

Михаил Калянов, Павел Захаров
Фото Михаила Калянова и Никиты Зимина

Память о павших     для тюменцев – 
не просто слова

По улице Республики в Тюмени 
вновь прошел Парад Победы. 
Первыми в колонне проехали 
ветераны Великой Отечествен‑
ной войны.
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Память о павших     для тюменцев – 
не просто слова

140 000 
человек прошли в колоннах «Бессмертного 

полка» по всей Тюменской области.
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Новости
По мнению Дмитрия Медведева, для исполнения нового майского указа 
президента потребуется минимум 8 трлн руб. до 2024 года.

USD – 63,2 руб. (+80 коп.)
На отечественном валютном рынке продолжается консолидация: 
стоимость бивалютной корзины по-прежнему торгуется вблизи 68 руб. 
Если бы не скупка иностранной валюты, проводимая Центробанком 
по заказу Минфина, позиции рубля были бы крепче, учитывая цены 
на нефть. На международном рынке Forex усилилось наступление долла-
ра США на евро: валютная пара обновила локальный минимум, нырнув 
ниже отметки 1,20. Причина – ужесточение денежно-кредитной политики 
ФРС США.
Ожидается, что до конца года ставка по федеральным фондам будет по-
вышена трижды.

Нефть – 75,5 USD / бар. (+3,1 %)
Цены на нефть марки Brent вновь обновили локальный максимум. На этот 
раз катализатором покупок стали спекуляции по поводу возможного 
выхода США из ядерной сделки с Ираном. Стороны уже обменялись 
острыми заявлениями, что накалило обстановку на сырьевых площадках. 
Беспокойство вызывает также продолжающийся экономический кризис 
в Венесуэле, которая обладает едва ли не самыми большими запасами 
нефти в мире.
Нефтяные «быки» попробуют поднять котировки смеси Brent к отметке 
$ 78 за баррель.

Индекс Мосбиржи – 2296 пунктов (+3 %)
Российский фондовый рынок полностью восстановился после апрель-
ского «санкционного шока». Наибольшим спросом в секторе «голубых 
фишек» пользуются акции нефтегазовых и металлургических компаний 
благодаря дорожающему сырью и их экспортной ориентации. Телекомы, 
ретейлеры и электроэнергетика пока торгуются в безыдейном боковике. 
В банковском секторе наблюдаются робкие покупки в преддверии закры-
тия реестров под дивиденды.
Цены на нефть могут позволить индексу Мосбиржи прибавить еще 2–3 %.

Акции ММК обыкновенные – 45,8 руб. (–0,4 %)
Магнитогорский металлургический комбинат опубликовал финансовые 
результаты за первый квартал 2018 года. Согласно представленным дан-
ным, выручка компании в отчетном периоде выросла на 5,5 % – до $ 2,05 
млрд, показатель EBITDA сократился на 5,4 % – до $ 560 млн, а чистая 
прибыль упала на 26 %, составив $ 269 млн. Совет директоров рекомен-
довал направить на дивиденды по итогам первого квартала по 0,801 руб. 
на акцию.
Несмотря на слабую отчетность и низкие дивиденды, пока серьезных 
распродаж в акциях ММК не наблюдается.

Такой высокий прирост объясняется 
как  позитивным трендом на  сниже‑
ние процентных ставок по кредитам, 
так и  активным рефинансировани‑
ем ссуд, выданных ранее банками 
на приобретение жилья. Так, в срав‑
нении с аналогичным периодом про‑
шлого года средневзвешенная про‑
центная ставка по  ипотечным кре‑
дитам в рублях в тюменском регионе 
снизилась на  2 процентных пункта 
и составила 9,8 % годовых.

По  объемам предоставленных 
жилищных и  ипотечных кредитов 
Тюменская область в  последние 
несколько лет устойчиво занима‑

ет четвертое место в  России по‑
сле Москвы, Московской области 
и Санкт‑Петербурга.

Объем задолженности по  ссудам 
на приобретение жилья, предостав‑
ленным заемщикам Тюменской об‑
ласти, увеличился с начала года на 10 
млрд рублей и на 1 апреля 2018 года 
составил 338,6 млрд рублей. Доля 
просроченной задолженности в  об‑
щем объеме кредитов – менее 1 %.

Средний размер жилищного 
и  ипотечного кредита в  Тюменском 
регионе составил 2 млн рублей, сред‑
ний срок выдачи – 16,5 лет.

Вслух

«У  сотрудников Отделения Тюмень 
есть большой опыт в проведении уро‑
ков финансовой грамотности, но по‑
мощники нам не помешают. Приятно 
осознавать, что на  призыв стать во‑
лонтерами финансового просвеще‑
ния откликнулось столько желаю‑
щих. Главная задача волонтеров – на‑
учить подростков принимать верные 
финансовые решения, прогнозиро‑
вать последствия и нести ответствен‑
ность за их  результаты», – сообщил 
заместитель управляющего Отделе‑
нием Тюмень Сергей Четверухин.

На  семинаре волонтеры получили 
советы по публичным выступлениям 
от  опытных лекторов, а  также ин‑
формационные материалы для  уро‑

ков. Мастер‑класс по ораторскому ис‑
кусству провела актриса Тюменского 
драмтеатра Диана Быстрицкая.

«Совместный проект с  Отделе‑
нием Тюмень Банка России – это 
не  только возможность повысить 
свой уровень финансовой грамот‑
ности, применить полученные зна‑
ния на  практике, но и  поделиться 
опытом с  подростками и  молоде‑
жью. На семинаре мы получили ин‑
тересную и  полезную информацию 
о  возможностях и  преимуществах 
онлайн‑сервисов, узнали, как  от‑
крыть индивидуальный инвестици‑
онный счет и  получить налоговый 
вычет, задумались об  инвестициях 
и будущей пенсии. И самое главное 

– теперь этому мы сможем научить 
и  всех остальных», – поделилась 
впечатлениями лидер волонтерско‑
го объединения «Лига Добровольцев 
ТюмГУ» Ирина Челохсаева.

Семинар прошел в  рамках сов‑
местной программы Банка России 
и  департамента образования и  на‑
уки Тюменской области в  сфере 
развития финансовой грамотности 
в  регионе. Помимо специалистов 
Отделения Тюмень Банка России, 
спикерами выступили представи‑
тели кредитных организаций, него‑
сударственного пенсионного фонда, 
страховой и  инвестиционной ком‑
паний, Общественной палаты Тю‑
менской области, территориальных 
управлений Роспотребнадзора и Фе‑
деральной налоговой службы.

В мае в Тюмени состоится еще один 
обучающий семинар для волонтеров 
финансовой грамотности. В будущем 
подобные мероприятия планируется 
провести для студентов на базе уни‑
верситетов Сургута, Ханты‑Мансий‑
ска и Нижневартовска.

Вслух
Фото из архива редакции

Сумма ипотечных кредитов 
тюменцам выросла в два раза
Жителям Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, 
в первом квартале этого года предоставлено 12,8 тыс. 
жилищных и ипотечных кредитов на сумму 27,8 млрд 
рублей. В сравнении с первым кварталом 2017 года 
прирост по сумме составил 94 %. Таковы данные Отде‑
ления Тюмень Уральского ГУ Банка России.

27,8 
млрд рублей состави‑

ла сумма жилищных 
и ипотечных кре‑

дитов, предостав‑
ленных жителям 
Тюменской обла‑

сти (включая ХМАО 
и ЯНАО) в первом квар‑

тале этого года.

Финансовое просвещение в школы 
понесут волонтеры
Более 60 учащихся и студентов Тюмени и Тобольска 
стали участниками второго обучающего семинара 
для волонтеров финансового просвещения. Они 
смогут самостоятельно проводить уроки финансовой 
грамотности в школах и детских лагерях. Курировать 
их деятельность будут специалисты Отделения Тюмень 
Уральского ГУ Банка России, сообщили в отделении.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут от-
ветственности 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  
25.04.2018 – 08.05.2018

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  
c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

За последний месяц акции 
Роснефти подорожали почти 
на треть. Какова вероятность 
продолжения роста?
Роснефть стала одним из главных 
ньюсмейкеров весны, объявив 
об обратном выкупе своих акций 
с рынка. Поддержку котировкам 
также оказали сообщения о наме-
рениях Катарского суверенного 
фонда выкупить пакет акций 
Роснефти у швейцарского трейде-
ра Glencore, совместно с которым 
он полтора года назад вошел 
в капитал российской компании. 
Прокредитовать возможную 
сделку в случае необходимости 
согласился госбанк ВТБ. Помимо 
этого, Роснефть наконец-то нач-
нет выполнять директиву пра-
вительства, направив по итогам 
2017 года на дивиденды 50 % 
чистой прибыли по МСФО. Между 
тем дивидендная доходность 
Роснефти все равно остается низ-
кой, уступая по этому показателю 
всем основным конкурентам. 
С технической и эмоциональ-
ной точки зрения рублевые 

котировки акций компании вполне 
могут приблизиться к историческим 
максимумам, после чего под давле-
нием фундаментальной переоценки 
начнутся распродажи.
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Заседание собрало видных ученых, 
представителей органов государствен‑
ной власти, а также крупных нефтедо‑
бывающих компаний страны. Особое 
внимание вызвало выступление вице‑
президента – главного геолога ПАО НК 
«Роснефть» Андрея Лазеева. Он отме‑
тил, что геология по‑прежнему являет‑
ся надежным фундаментом для разви‑
тия нефтегазовой отрасли страны.

«Современные технологии геоло‑
горазведочных работ сегодня позво‑
ляют добиться больших результатов, 
чем некоторое время назад. Например, 
при помощи новейших методов сейс‑
моразведки появилась возможность 
создавать более качественные струк‑
турные построения, не  требующие 
большого количества разведочного 
бурения на  открытых месторождени‑
ях. Благодаря современным методам 
горизонтального бурения с  проведе‑
нием детальных геофизических ис‑
следований можно разбуривать место‑
рождения и получать большое количе‑

ство дополнительных промышленных 
запасов углеводородов. Кроме того, 
до 30 % прироста запасов в стране обе‑
спечивается за счет эксплуатационно‑
го бурения. Это положительный эф‑
фект от технологий, которые реализу‑
ют сегодня нефтегазовые компании».

Андрей Лазеев обратил внимание 
участников форума на существенные 
изменения в  геологической отрасли 
страны: «Прогресс не стоит на месте, 
активно внедряются цифровые тех‑
нологии. Современные методы иссле‑
дований позволяют изучать объекты 
и  регионы, которые ранее считались 
неперспективными. Компания «Рос‑
нефть» особое внимание уделяет не‑
традиционным запасам, их  доля до‑
бычи неуклонно растет».

Примером эффективного внедре‑
ния разработок на  промыслах Тю‑
менской области является ООО «РН‑
Уватнефтегаз», дочернее общество 
ПАО «НК «Роснефть». Первый за‑
меститель генерального директора – 

главный инженер предприятия Дми-
трий Седов сообщил, что в 2017 году 
на  территории Уватского проекта 
успешно реализована программа гео‑
логоразведочных работ, построено 13 
поисковых и  разведочных скважин 
с успешностью 85 %, выполнено более 
тысячи квадратных километров сейс‑
моразведочных работ 3D. Прирост 
запасов промышленных категории 
и  эксплуатационного бурения соста‑
вил 18 млн тонн, а восполнение добы‑
чи приростом запасов – в 2 раза.

Исполняющий обязанности главно‑
го геолога «РН‑Уватнефтегаза» Алек-
сандр Кулик отметил, что в прошлом 
году на Уватском проекте поставлены 
на баланс сразу три новых месторож‑
дения. Их  начальные извлекаемые 
запасы в сумме составляют около 6,3 
млн тонн нефти. «На перспективу мы 
сохраняем набранный темп работ», – 
отметил Александр Кулик.

Вслух 
Фото из архива компании

Дипломом 2‑й степени предприятие 
отмечено за  достижения в  создании 
и развитии рабочих мест в организа‑
циях производственной сферы.

Награждение победителей и призе‑
ров конкурса состоялось в Доме пра‑
вительства РФ в  рамках заседания 
Российской трехсторонней комиссии 
по  регулированию социально‑трудо‑
вых отношений. Дипломы участни‑
кам вручили заместитель председате‑
ля правительства РФ Ольга Голодец, 
министр труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин, председатель 
Федерации независимых профсою‑
зов России Михаил Шмаков.

«Большое спасибо работодателям, 
которые делают огромную работу 
на  местах, преобразуя социальную 
сферу и  вкладывая организацион‑
ные, финансовые, человеческие ре‑
сурсы в  территории и  проекты, ко‑
торые сегодня помогают развиваться 
стране. Наше партнерство крепнет 
год от года», – отметила Ольга Голо‑
дец. По  словам вице‑премьера, луч‑
шие практики, которые появляются 
в  результате этого конкурса, в  даль‑
нейшем распространяются на  всю 
страну.

В  2017  году для  участия в  феде‑
ральном этапе конкурса в  Минтруд 

России поступило около 350 заявок 
от  организаций – победителей ре‑
гиональных этапов конкурса из  54 
субъектов. ООО «РН‑Уватнефтегаз» 
вышло в финал благодаря победе сра‑
зу в пяти номинациях регионального 
этапа.

В итоге жюри всероссийского кон‑
курса высоко оценило реализацию 
на  предприятии кадровых и  соци‑
альных программ, благодаря чему 
в рамках Уватского проекта выросли 
ключевые показатели по  объемам 
добываемой нефти, числу рабочих 
мест, уровню заработной платы и на‑
логовых отчислений в бюджеты всех 
уровней.

В  церемонии награждения 
от  ООО «РН‑Уватнефтегаз» принял 
участие заместитель генерально‑
го директора по  персоналу и  со‑
циальным программам Сергей 
Аверьянов. Он отметил: «Участие 
и победа во всероссийском конкур‑
се означают признание на  прави‑
тельственном уровне высоких ре‑
зультатов в  области кадровой и  со‑
циальной политики, реализуемых 
в компании «Роснефть» и на нашем 
предприятии».

Вслух 
Фото из архива компании

Уватнефтегаз отмечен 
на всероссийском уровне
ООО «РН‑Уватнефтегаз», 
дочернее общество ПАО 
«НК «Роснефть», стало 
призером Всероссийского 
конкурса «Российская ор‑
ганизация высокой соци‑
альной эффективности». 

Роснефть приняла участие 
в геологической конференции
Представители ПАО  
НК «Роснефть» приняли 
участие в научно‑прак‑
тической конференции 
«Тюменская геология –  
основа развития экономи‑
ки Российской Федерации 
в XX–XXI веках», которая 
состоялась в рамках празд‑
нования 70‑летия отрасли 
в Тюменской области.

«Геология значима для  Тюменской 
области. Социально‑экономическое 
развитие региона и  наше благопри‑
ятное существование во многом за‑
висят от нефти и газа. За 70 лет соз‑
дан уникальный производственный 
комплекс, который обеспечил угле‑
водородами не  только внутренние 
потребности России, но и  позволил 
наладить экспорт», – сказала дирек‑
тор департамента.

По  ее словам, развитие нефтега‑
зового комплекса Западной Сибири 
обеспечило экономическое разви‑
тие и энергетическую безопасность 
всей страны. Она выразила уверен‑
ность, что  топливно‑энергетиче‑
ский комплекс останется основой 
экономики страны не  один век. 
«Важно подчеркнуть роль всех, 
кто  был причастен к  становлению 
Западно‑Сибирского нефтегазово‑
го комплекса, всех, кто  совершал 
подвиги и  решал грандиозные 
задачи. Доклады, которые про‑
звучат на  конференции, подтвер‑
дят, что  геология в  регионе стоит 
на  первом месте», – отметила ди‑
ректор департамента.

Проблемам отрасли было посвя‑
щено выступление президента Сою‑
за нефтегазопромышленников Рос‑
сии Геннадия Шмаля. Говоря о  за‑
пасах углеводородов, он отметил, 
что в советские годы только в одной 
Тюменской области приращивали 
столько запасов, что хватало на весь 
СССР. Сейчас на новых месторожде‑
ниях открывается лишь треть всех 
запасов, все остальное открывается 
на  старых месторождениях самими 
нефтяными компаниями. Бурится 
не более 1 млн метров разведочных 
скважин.

Геннадий Шмаль заявил, что 
и по технологиям Россия сильно от‑
стает от  западных стран. Из  баже‑
новской свиты в  России добывают 
лишь около 3 % всей нефти. Для срав‑
нения, американцы за  последние 
годы сделали рывок в  разработке 
сланцевой нефти, что позволило им 
по  общему уровню добычи догнать 
Россию. Использовать такие же тех‑
нологии, как в США, в России невоз‑
можно, потому что  геологические 
условия неодинаковы. Стало быть, 
требуется создавать собственные 

технологии, позволяющие разраба‑
тывать трудноизвлекаемые запасы 
углеводородов.

Еще одна проблема, по словам гла‑
вы Совета нефтегазопромышленни‑
ков, заключается в финансах. «К со‑
жалению, даже когда баррель нефти 
стоил 147 долларов и  эти доллары 
сыпались на нас с неба, мы не смогли 
создать надежную и  эффективную 
банковскую систему. Ну что  это та‑
кое, когда наши банки дают кредиты 
под 17 % годовых на полтора‑два го‑
да? С такими кредитами заниматься 
серьезными делами нельзя», – за‑
явил Геннадий Шмаль. Следующей 
проблемой, с  которой сталкивается 
геологическая отрасль в  России, он 
назвал проблему квалифицирован‑
ных кадров.

Директор департамента государ‑
ственной политики и  регулирова‑
ния в области геологии и недрополь‑
зования Министерства природных 
ресурсов и  экологии Алексей Орел 
заявил, что  тюменские геологи до‑
стойно пронесли свои знамена через 
все нелегкие времена и всегда оста‑
вались примером самоотверженно‑
го труда, мужества и  целеустрем‑
ленности. «За  70  лет внесен уни‑
кальный вклад в  развитие нефтега‑
зовой промышленности. Сибирские  
нефтяники обеспечили стабиль‑
ность экономики страны и позволи‑
ли минерально‑сырьевому комплек‑
су сохранить статус одного и самых 
социально значимых секторов эко‑
номики и важного источника посту‑
плений в бюджет», – сказал Алексей 
Орел.

Иван Литкевич

Торжественное мероприятие, по‑
священное 70‑летию тюменской 
геологии, прошло в ДК «Нефтяник». 
В  зале собралось более 800 человек 
– ветераны геологии, представите‑
ли власти, руководители и  сотруд‑
ники компаний‑недропользовате‑
лей, сообщили в  пресс‑службе НАО 
«СибНАЦ».

В  числе награжденных есть 
как руководители, так и те, кто соби‑
рал и  анализировал геологическую 
информацию, бурил и  испытывал 
скважины, занимался противоава‑
рийными работами. Знаки «Перво‑
открыватель месторождения» 
Ивану Гире, Иннокентию Кузи-
ну, Анатолию Брехунцову, Алле 
Ивановой, Николаю Калмыкову 
и  другим ветеранам геологии вру‑
чил Алексей Орел, директор депар‑
тамента государственной политики 
и регулирования в области геологии 

и  недропользования Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ.

«Это сейчас об освоении Севера го‑
ворят: «героический труд», «подвиг 
первопроходцев», а ведь мы просто де‑
лали свою работу, выполняли задачи, 
не думая о наградах и званиях», – гово‑
рят ветераны геологии.

«Если бы не было геологов, то ниче‑
го бы не состоялось. Не было бы у нас 
такого топливно‑энергетического ком‑
плекса и современной мощной России, 
– отметил, поздравляя геологов, губер‑
натор Владимир Якушев. – Первыми 
всегда шли геологи, в труднейших ус‑
ловиях они делали свою работу, чтобы 
найти нефть и газ. Благодаря вам раз‑
вивается Тюменская область, Ямало‑
Ненецкий и Ханты‑Мансийский авто‑
номные округа, благодаря вам Россия 
чувствует себя уверенно».

Вслух
Фото пресс-службы НАО «СибНАЦ»

Геологи обозначили проблемы отрасли

В Тюмени чествовали первооткрывателей

Почетное звание и нагрудный знак «Первооткрыватель ме‑
сторождения» получили 12 ветеранов тюменской геологии, 
в 1960–1980 годы участвовавших в освоении Новопортов‑
ского, Малыгинского и Яро‑Яхинского месторождений.

Уникальный нефтегазовый комплекс Западной Сиби‑
ри обеспечил энергетическую безопасность России. 
Об этом на открытии научно‑практической конферен‑
ции «Тюменская геология – основа развития экономики 
Российской Федерации в ХХ–ХХI веках» заявила дирек‑
тор департамента недропользования и экологии Тю‑
менской области Жанна Злобина. Форум прошел в по‑
следних числах апреля в Тюменской областной думе.
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– Как  война началась, не  помню. 
Только один момент врезался в  память. Мне 
было шесть лет, мы с матерью стираем, вешаем 
белье. А у меня осознание: «Такой день солнеч‑
ный! Все хорошо, если  б только не  было вой‑
ны». Ребенком была, а подумала, как взрослая.

Я родилась в Новгородской области под Ста‑
рой Руссой. В  семье было пятеро детей, пятая 
девочка, в сорок первом году, в июле, наверное, 
родилась. Отец ушел на  фронт, а  летом уже 
немцы пришли, бои начались. Немцы всех вы‑
селили из домов и вырыли окоп посреди поля. 
В этих окопах полдеревни было. Там мы и сиде‑
ли. Потом, зимой, бои очень сильные были: но‑
чью – русские, днем – немцы. Я вот свою сестру 
младшую – ту, которая в 1941‑м родилась, – со‑
всем не помню. А она родилась в этом окопе.

Когда первые немцы заняли деревню, я так боя‑
лась – маленькая была. Пряталась все время от них.

Уже зимой прибыл карательный отряд – это бы‑
ли финны, сестра тоже это помнит. Ходили, шты‑
ками «выкуривали» всех из окопа. Выстроили всех 
и  решили расстрелять. Мать грудного ребенка 
взяла к груди, нам сказала: «Закройте глазки все, 
сейчас все будет». Закрыли все глаза, стоим. Потом 
кто‑то  подъехал на  танке – отменили расстрел. 
Согнали всех в один дом и решили сжечь. Потом 
опять чего‑то отменили. Все дома этой деревни со‑
жгли полностью, а нас гнали до Старой Русы, это 
20 километров. У нас девочка была маленькая, Зи‑
на, 4 года ей, пешком шла. Да все пешком шли.

Потом немцы отобрали всех девочек от 12 лет, 
всю молодежь, и угнали их под автоматами. Куда 
их отправили, не знаю. А где‑то в марте‑апреле, 
сестра говорила, оставшихся погнали в Иванов‑
ское – это еще 20 километров от Руссы. Переходи‑
ли какой‑то ручей, все мокрые! Это я сама помню. 
Одежда – колом вся, замерзла. Есть было совсем 

нечего. И  кругом сплошные трупы. Я  это сама 
лично видела: река, а в ней разбухшие тела. Когда 
начало подтаивать, ели убитых лошадей. Тогда 
все стали тифом болеть и  умирать. Гоняли нас 
потом везде: в Псковской области были, в Литве.

Из Литвы нас в Германию отправили. Пом‑
ню немного, только больше железные двери, 
когда приехали. Нас там  раздевали. Нужно 
было всем раздеваться, проходить дезинфек‑
цию. Мы  же вшивые все были. Не  мылись 
никогда в  войну, негде было. У  меня шнурок 
на ботинке завязался, не могла снять. А немец 
меня штыком сразу. Все уже прошли, а за меня 
мать заступилась. Могли  бы убить сразу. По‑
сле этого уже не  помню, как  мыли, стригли. 
Сестра рассказывала, что давали кусок мыла, 
заставляли мыться. А там то ли кипяток, то ли 

ледяная вода, невозможно вымыться. Там же 
всех стригли и переодевали в другую одежду.

В Германии мы были в двух лагерях. В одном 
помню бараки: один – для детей, другой – для де‑
вушек белорусских, третий – семейный, четвер‑
тый – мужской. Все было огорожено проволокой 
с  током. Из  барака никуда нельзя было уходить. 
Сестра говорила, что  просто в  барак привозили 
баланду. Ее и ели. Утром давали ложку жидкости 
из шпината, черного как деготь – его там и растили 
– и одну картошинку. Взрослым давали две карто‑
шинки и тоже ложку этого шпината. А вечером – 
кусочек хлеба, будто из опилок каких‑то.

Взрослые работали, а  дети только в  бараках 
сидели. Все ходили строем по четыре человека. 
Из  бараков нельзя было выходить. Я  один раз 
только какого‑то  мужчину видела за  нашей 
проволокой. Он тоже в полосатом халате лежал, 
как тень прям. Пленные даже не разговаривали.

Потом перевели в  другой лагерь. Когда нас 
освободили, мы были как скелеты. Долго потом 

лечили, кормили хорошо. Я  помню, как  после 
всего этого в столовую пришла, сижу и не ем. 
Меня немка спрашивает: «Вы чего не едите?» А 
я ей отвечаю, что не знаю, как есть! Мы вообще 
всю войну толком ни разу не ели.

Последний наш лагерь был в деревне. Всех тог‑
да в подвале дома держали, а рядом сливы росли. 
Кто‑то нас научил, что можно собрать те, что упа‑
ли. Я говорю сестре: «Лиза, давай пойдем, посо‑
бираем». И полицай сразу погнался за нами, мы 
как  побежали! Сестра постарше была, убежала. 
А меня он позвал, я подошла, он как треснет мне! 
Прибежали обратно, спрятались под нары и сут‑
ки сидели, думали, что расстреляют. Для них рас‑
стрелять ничего не  стоило. Там  человека убить 
– это ничего. У нас в лагере день и ночь, я говорю, 
труба горела. Кого жгли, не знаю.

Освободили нас американцы. Перед этим был 
бой такой! Немцы старались все лагеря уничто‑
жать, мы так боялись, что и нас всех уничтожат. 
Нас все‑таки не бомбили, но рядом бой был – небо 
было красное от взрывов. Потом мы два или три 
дня еще пробыли в лагере. Сразу устроили мед‑
осмотр, кого‑то  лечили, кормили хорошо. После 
стали вывозить куда‑то. Долго возили, в  итоге 
привезли туда, где формировали составы с  раз‑
ными людьми – отдельно поляков, чехов, украин‑
цев, русских. Очень долго возвращались из Герма‑
нии, приехали только в июле или в августе.

Перед выездом из  лагеря давали манную 
кашу, где‑то четверть стакана. Мы ее пальцем 
ели. Окунул – и сосешь, чтобы продлить этот 
момент. Мы ведь за  всю войну ничего такого 
не видели. Один раз это было. Еще в Германии 
ехали по  городу в  коляске, вдруг мне на  руку 
пальто повесили – немецкие дети подарили. Я 
в этом пальто из Германии приехала. Серень‑
кое пальто, детское.

Когда приехали из  Германии, мать сразу  же 
рвалась в деревню свою. Вернулись – там ни од‑
ного дома нет, сплошные окопы. Многие вер‑
нулись, кто выжил. Но из мужчин – никто, все 
погибли. Вот у меня отец погиб, «Дорогу жизни» 
прокладывал. Один только был мужик, без руки. 
Рубил всем домики, и нам тоже поставил домик.

Но до этого долго в окопах еще жили, даже 
в школу ходили в окопе, там четыре километра 
было до школы, и только до трех классов. А се‑

стре вот в 4 класс нужно было. Старшей сестре 
уже 15 было, она в колхозе работала, как и все.

Хорошо, что в деревне жили, организм посиль‑
нее был. Огородик разбили, нам государство ко‑
рову выделило. Но хлеба все равно долго не было. 
Все какую‑то жидкость мать на противне готови‑
ла. Зерна не было, даже на посадку. Есть нечего. 
Главное, надевать нечего было. Из одежды было 
только то, что на нас, и то, что стирать. И все. Дом 
пустой был. Кровать железная стояла, после по‑
жара нашли в  деревне. Две сестры на  кровати 
спали, а мы с мамой на полу, на матрасе.

А за  огородом было большое поле, все усе‑
янное человеческими черепами. Туда теперь 
постоянно поисковые отряды ездят, постоянно 
кого‑то находят в наших деревнях. Хотя сестра 
говорит, что там давно уже ничего нет – все скот 
съел. После войны ведь никто не убирал даже.

После войны тяжелая очень жизнь была. 
Очень тяжело было работать, дети все работали. 
В  поле было много неразорвавшихся снарядов. 
Столько у нас калек было! Все пахали, и многие 
взрывались. Кто без рук оставался, кто без ног, а 
кто и совсем погиб. После войны вся деревня по‑
гибла, потому что дороги к Старой Руссе не было.

Так просто уехать нельзя было. Только если 
учиться или замуж выйти. Вот сестра замуж вы‑
шла. Я семь лет прожила и тоже учиться уехала. 
И мать, как вышла на пенсию, сразу уехала.

Когда я училась, мать никак не могла помочь, 
только на  стипендию жили, иногда по  три дня 
не ели. Это в пятьдесят втором году было. В пять‑
десят пятом я окончила техникум, в Москву в ин‑
ститут поступила заочно. Потом замуж вышла, 
мужа сюда направили, он был летчик. С шестиде‑
сятого года я здесь живу и работаю. Поработала, 
потом родила ребенка, перешла в  «Стройбанк». 
13  лет работала в  «Стройбанке», потом пришла 
в «Сибнефтепровод». Сейчас пенсионер.

Дачей занимаюсь. Вырастила двоих детей, оба 
получили высшее. Мать нам всегда говорила: 
«Учитесь, учитесь!». Сама неграмотная была, 
только три класса окончила, и  мы все стреми‑
лись учиться. Вот и  дети мои окончили инсти‑
тут. У  дочери сын и  дочь тоже уже окончили. 
Внук с красным дипломом, внучка тоже хорошо, 
на пятерки. Работа у нее хорошая, проектиров‑
щик. А сын у меня окончил институт кибернети‑
ки, двое детей у него, хорошо очень учатся. Одна 
уже в  нефтегазовый лицей поступила. Сейчас 
в  школе, 9 класс. И  мальчишка такой хороший 
у нас, Сема. В пятом классе, хорошо учится.

Сестры живут тоже. Одна – под  Ленингра‑
дом. 88 лет. А другая сестра в Старой Руссе. Все 
семьи нормальные.

Войну даже вспоминать не  хочу. Все военные 
книги вынесла, раздала, не  читаю совершенно. 
Не  хочу читать даже. Как‑то  вот, знаете, тяжело. 
Это ужасно. За  Уралом вот голод был, но  такого, 
как у нас, не видели. Это ужасно. Старая Русса – это, 
мне кажется, самое пекло было, в  сорок третьем 
особенно. У нас там все в ямках. Бомбили сильно, я 
до сих пор слышу этот звук, когда мы в окопе были.

Владимир Абраменко, Никита Зимин,  
Анатолий Кузнецов
Фото Никиты Зимина

Уцелевшие. 
Александра Нефёдова
> Стр. 1

«Я помню, как после всего этого в столовую пришла, сижу 
и не ем. Меня немка спрашивает: «Вы чего не едите?» А я ей 
отвечаю, что не знаю, как есть! Мы вообще всю войну тол‑
ком ни разу не ели».

«Войну даже вспоминать 
не хочу. Все военные книги 
вынесла, раздала, не читаю 
совершенно. Не хочу читать 
даже. Как‑то вот, знаете, 
тяжело».



11 мая 2018 9 Об образовании

«Сдать ЕГЭ-онлайн без регистрации»
Традиционная подготовка к  сдаче экзаме‑

на с  преподавателем остается наиболее вос‑
требованным, пусть и не  самым бюджетным 
вариантом для родителей. Но все популярнее 
у  выпускников нынешнего года становятся 
онлайн‑школы. В одной из таких школ работа‑
ет тюменка Алиса Ватсон, она готовит школь‑
ников к сдаче ОГЭ по английскому.

По  ее словам, процесс обучения выгля‑
дит так: «ВКонтакте» за  определенную плату 
ребенка добавляют в  специальную беседу, 
из  которой он будет узнавать информацию 
о  предстоящих вебинарах по  определенному 
заданию ЕГЭ и получать домашнее задание.

Все, как в  школе, только здесь ученика 
не оценивают по пятибалльной шкале. Вместо 
отметок – система «жизней». Если ребенок во‑
время не сдал работу или выполнил ее некор‑
ректно (списал, например), то  одна из  «жиз‑
ней» сгорает.

Когда все «жизни» закончатся, школьника 
исключат из беседы, доступа к новым вебина‑
рам у него не будет.

Для кого
В  онлайн‑школах существуют различные 

уровни подготовки: есть курсы, направленные 
на конкретный блок заданий (для тех, кто знает 
предмет хорошо, но есть небольшие сомнения), 
а есть программы, направленные на комплекс‑
ную подготовку учеников с сентября по май.

Встречи проходят по несколько раз в неде‑
лю, чего не  может позволить себе ни  школа, 
ни  репетитор. Как  правило, за  один предмет 
отвечают один или  два преподавателя, кото‑
рые снимают вебинары и консультируют уче‑
ников по выполнению их домашних заданий.

Алиса понимает, что интерес к такой плат‑
форме растет у школьников в геометрической 
прогрессии. Она видит причину такой попу‑
лярности в том, что обучение в онлайн‑школе 
стоит на  трех китах – доступности, простоте 
и свободе общения.

«Ученику не  надо долго искать преподава‑
теля, созваниваться, потом ездить к нему, ис‑

кать время для встречи. Можно все делать так, 
как удобно в первую очередь тебе, не выходя 
из дома», – рассказывает девушка.

Причина роста популярности онлайн‑об‑
разования кроется, по ее мнению, еще и в том, 
что  подростки привыкли много общаться 
в соцсетях.

Общение с  онлайн‑преподавателем может 
оказаться более непринужденным, комфорт‑
ным, добавляет Алиса: многие дети в процессе 
обучения находят друзей по  всей стране, так 
как занятия проходят в большой группе. «Это 
позволяет им не  чувствовать себя одиноки‑
ми», – говорит она.

Сколько стоит
Для обучения в онлайн‑школах нужно обла‑

дать силой воли. Тюменка признает, что такой 
тип подготовки подходит только ответствен‑
ным детям, ведь каждый может в  любой мо‑
мент вылететь из беседы. При этом объяснять‑
ся с преподавателем и со стыдом смотреть ему 
в глаза не придется.

За  относительно невысокую плату (это мо‑
жет быть 300 рублей за курс или 2000 рублей 
за  месяц пребывания в  интенсивной группе) 
ребенку дают доступный материал, предла‑
гают выполнить серию домашних заданий. А 
как  он этим правом распорядится, остается 
на его усмотрение.

Оправданный страх родителей связан с тем, 
что по  ту сторону монитора может сидеть 
кто угодно, не имеющий никакого отношения 
к изучаемому предмету или процедуре прове‑
дения экзамена. Но  размер аудитории и  фак‑
тические результаты работы преподавателей 
говорят о  том, что  доверять интернет‑плат‑
форме все же можно.

«Я думаю, успех нашей онлайн‑школы свя‑
зан с финансовой доступностью и простотой. 
Мы достаточно открыты с учениками, многие 
наши словечки становятся мемами, при этом 
мы даем знания и навыки, нужные на экзаме‑
нах», – рассказывает Алиса Ватсон.

Внутренняя статистика, которую ведет он‑
лайн‑школа, на первый взгляд, подтверждает 

ее эффективность: многие ребята становятся 
стобалльниками. Ученики улучшают свои ре‑
зультаты на  «пробниках» и  успешно участву‑
ют в олимпиадах.

Но  здесь возникает другой вопрос: он‑
лайн‑школа подходит детям целеустрем‑
ленным и  уверенным. Смогут  ли обычные 
школьники заниматься в  ней столь  же эф‑

фективно? Ответа на этот вопрос в новой об‑
разовательной среде пока нет. Прошло не так 
много времени.

По старинке
Стоит только зайти в СОШ № 40, как видишь 

доски объявлений «ОГЭ 2018» и  «ЕГЭ 2018» 
с  расписаниями консультаций, самих экза‑
менов и памяток от психолога для родителей 
и  выпускников. Отдельно вывешены ресур‑
сы, на  которых ученики могут ознакомиться 
с  правилами проведения экзаменов, такими 
как  ФИПИ или  официальный информацион‑
ный портал ЕГЭ.

Хотя на  базе школы, по  словам завуча На-
дежды Склюевой, ЕГЭ и  ОГЭ больше не  пи‑
шут, школьников готовят в  полном объеме, 
как это было всегда.

Учителя стараются готовить школьни‑
ков настолько интенсивно, насколько могут: 
устраиваются как минимум три общих «проб‑
ника», чтобы учащиеся могли оценить уро‑
вень своих знаний и  ознакомиться со  специ‑
фикой заданий по каждому предмету.

Такая процедура, например, особо актуаль‑
на для русского, английского языков, литера‑
туры, информатики и ИКТ, где без понимания 
специфики некоторых заданий (сочинения, 
устной части или  задачи) невозможно полу‑
чить максимальный балл.

Иными словами, все для  школьников: есть 
вопросы – можешь подойти к преподавателю 
в  назначенное время, хочешь подготовиться 
– записывайся на  дополнительные занятия 
с сентября.

Плюс такой подготовки очевидный и  су‑
щественный – родители заключают договор 
непосредственно со  школой за  невысокую 

стоимость. Ребенок занимается со знакомым 
ему учителем, который точно знает процеду‑
ру проведения экзамена. Минус – такая под‑
готовка вряд ли принесет плоды за месяц, так 
как  предполагает последовательное и  дози‑
рованное повторение школьной программы.

Сами преподаватели убеждены, что  добро‑
совестного изучения школьной программы 

достаточно, чтобы сдать экзамен на  высший 
балл. Но, как правило, ученик пропускает не‑
которые уроки, целые темы, и потом догоняет 
своих сверстников.

ЕГЭ перестраивается, ищет оптимальную 
форму, и важно, чтобы на данном этапе им за‑
нимались люди, понимающие, что и для кого 
они делают. Наши собеседники советуют уче‑
никам в  такой ситуации учиться и  выбирать 
комфортный способ подготовки. А  главное – 
беречь себя и не  жертвовать здоровьем ради 
баллов.

Диана Бадалян

Выпускники пошли 
в «чатики»
Интернет-подготовка к ЕГЭ набирает популярность
Каждую весну тысячи тюменских школьников устремляются к ре‑
петиторам, надеясь успеть экстренно подготовиться к ЕГЭ. Великий 
путь выпускника начинается в школе, где о предстоящих испытаниях 
говорят на каждом углу, продолжается на дополнительных занятиях 
и завершается самоподготовкой и сдачей экзамена. Смогут ли тех‑
нологические новшества серьезно изменить этот процесс? «Вслух 
о главном» расскажет, что нового придумали для школьников и 
их родителей.

Оправданный страх родителей связан с тем, что по ту 
сторону монитора может сидеть кто угодно, не имеющий 
никакого отношения к изучаемому предмету или процеду‑
ре проведения экзамена. Но размер аудитории и фактиче‑
ские результаты работы преподавателей говорят о том, 
что доверять интернет‑платформе все же можно.

Справка:

В Тюменской области продолжается 
плановая подготовка к экзаменаци-
онной кампании основного периода, 
который начнется 28 мая и продлится 
по 2 июля. Сдавать ЕГЭ будут более 
9,5 тысячи выпускников. Кроме двух 
обязательных предметов – русского 
языка и математики – самыми по-
пулярными у одиннадцатиклассников 
нынче стали профильная математика 
(более 5 тыс. заявок), обществознание 
(более 4 тыс.), физика (более 2,5 тыс.), 
биология (около 1,7 тыс.) и история 
(более 1 тыс.). Также тюменцы вы-
брали химию, литературу, английский, 
немецкий и французский языки, 
информатику и географию, сообщает 
пресс-служба департамента образо-
вания и науки Тюменской области.
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Обычным продовольственным лавкам, не имею‑
щим филиальной сети, все труднее бороться за по‑
купателя. Зачастую в  них меньше ассортимент, 
а цены не отличаются гибкостью из‑за небольшого 
объема поставок. Клиент в свою очередь привык 
экономить: он чаще выбирает товар со скидкой.

Осенью 2016  года мы проанализировали 
количество известных ретейлеров в  форма‑
те «магазин у  дома» в  Тюмени (подробнее 
– на «Вслух.ру»). Пора обновить список и по‑
смотреть, какие компании нарастили фили‑
альную сеть, а кто потерял позиции.

Магнит
количество: 91 филиал
год основания: 1994
штаб-квартира: Краснодар
Краснодарская компания с октября 2016 го‑

да открыла в Тюменской области 17 новых ма‑
газинов в формате «у дома». Теперь их всего 91. 
Большинство из них расположены на первых 
этажах многоэтажных домов. В  областной 
столице также работают 4 гипермаркета сети. 
В России количество филиалов сети за это вре‑
мя увеличилось на 2,5 тыс.

Пятерочка
количество: 75 филиалов
год основания: 1999
штаб-квартира: Санкт-Петербург
За  полтора года «Пятерочка» увеличила коли‑

чество филиалов в два раза. Если осенью 2016 года 
тюменцы могли приобрести товары в 36 магазинах, 
то теперь – в 75‑ти. При этом магазины «Пятерочки» 
можно найти на всех трактах и выездах из города.

По состоянию на апрель 2018 года в России 
работают 12 тыс. магазинов сети.

Монетка
количество: 55 филиалов
год основания: 2001
штаб-квартира: Екатеринбург
год захода на тюменский рынок: 2004

Небольшие торговые центры компании присут‑
ствуют точечно во  всех районах города. Труднее 
всего найти «Монетку», если вы живете на  Мо‑
сковском тракте или на  Лесобазе. Это также во‑
все невозможно сделать в  отдаленных заречных 
микрорайонах. Сегодня в городе и пригороде ра‑
ботают 55 магазинов в формате «у дома». За полто‑
ра года в Тюмени открылось 14 новых филиалов.

«Монетку» можно посетить в  9 субъектах 
Российской Федерации, а  общее количество 
филиалов – 1069.

Сельский дворик
количество: 27 филиалов
штаб-квартира: Тюмень
Региональный ретейлер «Сельский дворик» 

за 20 месяцев не открыл ни одного нового мага‑
зина в сети. Зато и ничего не закрыл. Стабильно 
работают 27 магазинов в формате «у дома».

Ермолинские полуфабрикаты
количество: 27 филиалов
год основания: 2000
штаб-квартира: Калужская область
Впервые в наш рейтинг вошла федеральная 

компания, торгующая под  брендом «Ермоли‑
но». В Тюмени и пригороде работают 27 фили‑
алов с замороженной мясной продукцией.

На территории России представлено около 
1,5 тыс. магазинов формата «у дома».

Ариант
количество: 18 филиалов
год основания: 1995
штаб-квартира: Челябинск
«Ариант» за прошедшее время сократил количе‑

ство филиалов в Тюмени с 22 до 18. Компания со‑
средоточила свои маркеты в Восточном округе го‑
рода. Сегодня челябинская компания имеет более 
580 магазинов на территории от Уфы до Тюмени.

Согласие
количество: 17 филиалов
год основания: 2000
штаб-квартира: п. Новая Заимка (Тюмен-
ская область)
В Тюмени за это время появился лишь один 

новый магазин под брендом «Согласие». Мясная 
продукция собственного производства пользу‑
ется популярностью у тюменцев, которые могут 
приобрести товар по всему городу. Сеть не тор‑
гует только в районах Рощино и ММС.

Тамара

количество: 13 филиалов
год основания: 1990
штаб-квартира: Тюмень
С осени 2016 года компания закрыла лишь один 

магазин, однако в части оставшихся сократила пло‑
щадь присутствия. Высвободившиеся «квадраты» 
сданы в  аренду другим компаниям или  пустуют. 
Половина филиалов одного из  старейших тюмен‑
ских ретейлеров сосредоточена на ул. Мельникайте. 
И хотя компания не сворачивает работу магазинов, 
говорить о популярности сети не приходится.

Абсолют
количество: 10 филиалов
год основания: 2012
штаб-квартира: Тюмень
Региональный ретейлер за несколько лет ра‑

боты открыл 10 филиалов и один гипермаркет. 
Магазины в  формате «у  дома» представлены 
как в центре города, так и в отдаленных рай‑
онах: на Лесобазе и Мысу.

Метрополис
количество: 9 филиалов
год основания: 1992
штаб-квартира: Курган

«Метрополис» за  прошедшее время в  два 
раза увеличил количество филиалов в  Тюме‑
ни. Сегодня в  городе работают 9 магазинов 
«шаговой доступности». Тем не менее, компа‑
ния гораздо активнее развивается в  родном 
Кургане. На Урале работают 82 филиала.

Покровский
количество: 8 филиалов
штаб-квартира: Тюмень
За  полтора года представитель тюменского 

ретейла «Покровский» увеличил филиальную 
сеть на один магазин. Большинство магазинов 
сосредоточены в центральной части города.

Дикси
количество: 7 филиалов
год основания: 1993
штаб-квартира: Москва
Появился в Тюмени: 2015
Столичная компания сократила количе‑

ство филиалов в  Тюмени. Сегодня на  рынке 
представлено 7 магазинов, что на два меньше, 
чем  осенью 2016  года. «Дикси» присутству‑

ет только в Восточном и Ленинском округах. 
В  России на  конец 2017  года работают 2 534 
филиала сети.

Мясо № 1
количество: 6 филиалов
штаб-квартира: Тюмень
Компания занимается реализацией мясной 

продукции. За  прошедшее время ретейлер от‑
крыл 4 новых филиала. Теперь на  тюменском 
рынке 6 магазинов этой сети, 5 из которых рас‑
положены в Восточном округе города.

Катран
количество: 2 филиалов
год основания: 1992
штаб-квартира: Тюмень
За  полтора года компания значительно 

сократила количество филиалов. Осенью 
2016  года работали 12 супермаркетов в  фор‑
мате «шаговой доступности», сегодня – всего 
два. Магазины продолжают работать на  ули‑
цах Черепанова и Полевая.

Первые три места в сегменте магазинов «у до‑
ма» занимают федеральные компании с  сетью 
более чем 55 филиалов. При этом «Магнит» яв‑
ляется неоспоримым лидером – 91 филиал, что, 
естественно, не предел для компании.

За  полтора года значительно возросло коли‑
чество филиалов сети «Пятерочка». Компания 
показала невероятный рост ретейла в  Тюмени 
– в  два раза. А  вот «Монетка» хоть и  увеличи‑
ла количество супермаркетов в городе, но так и 
не смогла подняться выше третьего места.

В пятерку лидеров вошел тюменский ретейлер 
под  брендом «Сельский дворик» – супермаркет 
с товарами исключительно от региональных ком‑
паний. Супермаркет разделил четвертое место 
с «Ермолинскими полуфабрикатами».

В  целом все компании, кроме «Арианта», 
«Тамары» и  «Катрана», показали либо рост, 
либо стабильность. Последние две компании 
– представители тюменского ретейла. И  если 
«Тамара» все еще  представлена на  рынке 13 
филиалами, то в сети «Катрана» сегодня всего 
два магазина против 12 осенью 2016 года.

Таким образом, ни один тюменский ретейлер 
не  смог показать взрывного роста сети филиа‑
лов, что  является отличительной чертой феде‑
ральных компаний. Как и  ранее, региональные 
продукты благодаря программе «Покупаем тю‑
менское» в той или иной степени представлены 
на полках федеральных компаний, а вот соревно‑
вания по скорости открытия магазинов ретейле‑
ров между тюменскими и крупными российски‑
ми игроками все так же не в пользу местных.

Елена Познахарева

Магазин у дома: 
кто подобрался ближе
Магазины у дома в течение по‑
следних лет не только не теряют 
своей популярности, но и значи‑
тельно наращивают количество 
филиалов. Известные супер‑
маркеты подобрались вплотную 
к кошельку тюменца: магазины 
открываются не просто в каждом 
районе, а почти в каждом дворе.
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Человеческий фактор
Как сообщили в пресс‑службе прокуратуры 

Тюменской области, отходы конденсаторов 
и  трансформаторов, содержащие полихлор‑
дифенилы (совтол, трихлордифенил и  пен‑
тахлордифенил, вещества I класса опасности, 
в этот  же класс входят полоний, ртуть, мы‑
шьяк и  плутоний), были размещены в  Тю‑
мени на  левом берегу Туры, в  районе улицы 
Алебашевская.

Пробы почвы, отобранные в январе и марте 
2018 года специалистами управления Роспри‑
роднадзора по  Тюменской области, показали 
многократное превышение содержания опас‑
ных веществ. Было загрязнено почти 26,5 ты‑
сячи квадратных метров почвы, размер ущер‑
ба составил 137 миллионов рублей.

Следственным управлением СК РФ по  Тю‑
менской области возбуждено уголовное де‑
ло по  статье «Нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и  отходов»  
(ч. 2 ст. 247 УК РФ). По версии следствия, слили 
на землю опасные отходы прямо в центре го‑
рода бизнесмен из Омска Дмитрий Золотарев 
и  «не  установленные на  настоящий момент 
лица».

Приговор в  отношении Золотарева уже 
вступил в  законную силу в  марте 2018  года. 
Омский суд признал директора ООО «Мерк» 
и  экс‑директора ООО «Природоохранное 
предприятие «Мерк» виновным в нарушении 
правил обращения экологически опасных от‑
ходов и приговорил бизнесмена к двум годам 
колонии. Суд установил, что  Золотарев пять 
лет собирал отходы конденсаторов и  транс‑
форматоров с предприятий в разных регионах 
России. Всего он собрал 489 тонн токсичных 
веществ и получил на их обезвреживание 41,8 
миллиона рублей.

Вместо того чтобы обезвредить чрезвычай‑
но опасные вещества, бизнесмен просто слил 
их в ряде субъектов РФ, в частности в Тюмен‑
ской области.

Опасное соседство
Загрязненный чрезвычайно опасными от‑

ходами участок земли рядом с улицей Алеба‑
шевская в Тюмени располагается в непосред‑
ственной близости от микрорайона «Европей‑
ский» и  торгового центра «Зеленый берег». 
Карту загрязненной территории опублико‑
вала на  своем сайте прокуратура Тюменской 
области.

В  ходе проверки тюменской межрайонной 
природоохранной прокуратурой установле‑
но, что  бифенилами (вещества, относящиеся 
к  I классу опасности – чрезвычайно опасные 
отходы, к  этому классу относятся полоний, 
ртуть, мышьяк и  плутоний) загрязнены два 

участка земли, имеющие кадастровые номера 
72:23:0110002:9089 и 72:23:0110002:9067.

Согласно данным публичной кадастровой 
карты, эти участки имеют назначение «под жи‑
лую многоэтажную застройку». На  данный 
момент, как  сообщает пресс‑служба проку‑
ратуры Тюменской области, на  земельных 
участках размещаются два нежилых здания. 
Площадь участков 13 649 кв. м и 9 062 кв. м, ка‑
дастровая стоимость – 77,3 миллиона рублей 
и 51,3 миллиона рублей.

Взятые в  точках Ф1, Ф2, Ф3 пробы загряз‑
нения полихлорированными бифенилами 
не показали.

Стройки не будет

Компания, которая собиралась строить до‑
ма на загрязненном особо опасными отходами 
участке рядом с жилым комплексом «Европей‑
ский» в  Тюмени, получила предостережение 
прокуратуры. В  понедельник, 7 мая, приро‑
доохранная прокуратура вынесла предосте‑
режение о недопустимости строительства жи‑
лых зданий на загрязненном участке.

Как сообщила пресс‑служба областной про‑
куратуры, ООО ФСК «Запсибинтерстрой» вла‑
деет одним из  двух участков, загрязненных 
полихлорированными бифенилами – чрезвы‑
чайно опасными промышленными отходами. 
Участок предназначен для многоэтажной жи‑
лой застройки. Прокуратура предостерегла 
компанию о  недопустимости строительства 
без очистки участка от опасных веществ. Так‑
же компания должна провести исследование 
почвы после очистки.

Надзорное ведомство направило иск в суд, 
требуя обязать застройщика в  течение двух 
месяцев очистить участок. Прокуратура 
требует в  течение не  более трех месяцев 
провести исследование не менее 10 проб по‑
чвы на содержание ядовитых веществ после 
очистки.

Согласно данным из  открытых источни‑
ков, ООО ФСК «Запсибинтерстрой» зареги‑
стрировано в  Сургуте, ХМАО. Гендиректо‑
ром компании является Хосров Меграбян. 
Учредители компании – ТОО «Силверти 
Менеджмент» (50 %), зарегистрированное 
в  Великобритании, кипрская компания 
«Аксонвиль менеджмент лимитед» (25 %) 
и  Вадим Покровский (25 %). «Запсибинтер‑
строй» был застройщиком жилого комплекса 
«Паруса» на  перекрестке улиц Мельникайте 
и Малыгина в Тюмени.

Михаил Калянов
Фото прокуратуры Тюменской области

Дело о мертвой 
земле
Что будет с опасным участком в центре Тюмени?
В Тюмени промышленные отходы 
чрезвычайно высокой – первой 
– степени опасности были неза‑
конно размещены на берегу реки 
Туры фактически в самом центре 
города. По материалам проку‑
рорской проверки возбуждено 
уголовное дело.

26,5 
тыс. кв. м почвы  

загрязнено

137
 млн рублей составил  

размер ущерба

Прокуратура Тюменской области направи‑
ла иск в суд, требуя обязать застройщика 
в течение двух месяцев очистить участок. 
Надзорное ведомство требует в течение 
не более трех месяцев провести исследование 
не менее 10 проб почвы на содержание ядови‑
тых веществ после очистки.
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Корреспондент «Вслух о  главном» узнала, 
чем  занимаются некоторые из  грантополуча‑
телей, большие и  маленькие организации, по‑
лучившие поддержку от государства. И кому и 
чем они могут помочь.

Помощь людям с деменцией
Как  своевременно выявить деменцию? 

На что  стоит обратить особое внимание? В 
чем  нуждается родственник, страдающий де‑
менцией? Как  человек, заботящийся о  таком 
больном, может «защитить» себя, адаптировать 
пространство жилого помещения? На  все эти 
вопросы помогает ответить социально‑просве‑
тительский проект «Сервисное бюро для людей 
с  деменцией» организации «Старшее поколе‑
ние», на реализацию которого в 2017 году полу‑
чен грант в размере около 3 млн рублей.

Деменция обычно возникает у пожилых лю‑
дей: от  нее страдают не  менее 15 % среди лиц 
старше 65 лет, после 85 лет – примерно каждый 
третий. По  статистике, в  Тюменской области 
проживают более 316 тыс. пожилых граждан, 
а значит, не менее 47 тыс. пожилых людей име‑
ют когнитивные нарушения разной степени, за‑
мечает исполнительный директор организации 
Ирина Богунова. Идея создания такого ком‑
плексного центра возникла из практики работы 
с  пожилыми людьми. Специалисты «Старшего 
поколения» искали помещение, подбирали ме‑
тодики работы. Было понятно, что в одиночку 
они не осилят программу – нужна была финан‑
совая поддержка, и в результате появился такой 
грантовый проект.

Все средства гранта пошли на  обустройство 
помещения для  центра дневного пребывания, 
приобретение мебели, спецодежды, а  также 
на  оплату труда социальных работников, пси‑
хологов, организацию двухразового горячего 
питания участников проекта.

«Как в  целом по  России, так и в  нашем го‑
роде, существует несколько серьезных про‑
блем, связанных с  диагностикой когнитивных 
расстройств и  организацией ухода за  людьми 
с  деменцией. Это недостаточная информи‑
рованность населения, поздняя диагностика 
когнитивных нарушений, неподготовленность 
родственников к  организации ухода за  людь‑
ми с  когнитивными нарушениями, отсутствие 
профессиональных центров деменции, кото‑
рые могли  бы дать комплексное представле‑
ние о  профилактике и  выявлении диагноза 
на  ранних стадиях и  ошибочное мнение о  не‑
эффективности терапии нарушений памяти, 
– говорит Ирина. – Цель нашего проекта – соз‑
дание в  Тюменской области условий по  ока‑
занию комплексной информационно‑сервис‑
ной помощи пожилым людям с  деменцией и 
их родственникам».

В «Старшем поколении» рассказывают, что за‑
конодательством предусмотрено предоставле‑
ние социальных услуг в стационарной форме и 
на дому только одиноким и одиноко прожива‑
ющим пожилым гражданам. При  этом семьи, 
попадающие в  сложные жизненные ситуации 
в связи с развитием у кого‑то из родственников 
деменции, не получают социальной поддержки. 
Проект направлен на  людей, не  подпадающих 
под  действие законодательства о  социальном 
обслуживании в Тюменской области.

Центр дневного пребывания граждан с  де‑
менцией открыт с 10 до 16 часов в рабочие дни. 
Проект рассчитан на  одновременное пребыва‑
ние 15 человек.

При  возникновении у  родственников не‑
обходимости отлучиться по  делам, пожилые 
граждане принимаются на непродолжительное 
время, до 6 часов в день, под присмотр квалифи‑
цированных специалистов: социальных работ‑
ников и психологов.

При этом с пожилыми людьми проводят за‑
нятия по  замедлению деменции – предлагают 
адаптивные физические нагрузки, психологи‑
ческое сопровождение, активный досуг и  нор‑
мализацию эмоционального фона, а  также 
занятия с  психологом в  сенсорной комнате 
и арт‑терапию.

«Большой акцент при  реализации проекта 
сделан на  разнообразие досуговых мероприя‑
тий: творческие мастер‑классы, музыкальные 
занятия, где пенсионеры от  души поют песни, 
знакомые им с  юных лет. Уютная домашняя 
обстановка, дружеские разговоры, реабилита‑
ционные занятия и  совместные мероприятия 
со сверстниками‑волонтерами, которые увлека‑
ют пенсионеров всевозможными мастер‑класса‑
ми – от изготовления кукол до ковроделия. Все 
это позволяет сохранить навыки самообслужи‑
вания и  способность пожилых людей к  успеш‑
ной адаптации и  социализации в  обществе, 
помогает продлить активную и  сознательную 
жизнь пожилого человека, стимулировать моз‑
говую активность, тренировать память и решать 
текущие проблемы», – рассказывают в бюро.

Кроме того, родственникам больных демен‑
цией оказывается психологическая помощь, 
проводятся психологические тренинги и  обу‑
чающие занятия, а  также их  психологическое 
сопровождение в  рамках «группы поддержки 
и самопомощи».

Сурдопереводчик по скайпу
В  2017  году Тюменской областной обще‑

ственной организации «Всероссийское обще‑
ство инвалидов» выделен президентский грант 
в размере 1 млн 800 тыс. рублей. На эти средства 
организация запустила работу диспетчерской 
службы онлайн‑сурдоперевода. Два специ‑
алиста по будням в течение всего рабочего дня 
готовы прийти на помощь к глухим и слабослы‑
шащим в Тюменской области в получении госу‑
дарственных услуг. И все это по скайпу.

Как рассказал заместитель председателя тю‑
менской областной общественной организации 
«ВОИ» Андрей Бикиров, в регионе около 2 600 
человек имеют инвалидность по  слуху. Более 

тысячи из них проживают в Тюмени. Инвали‑
ды по слуху имеют право на получение 40 часов 
работы с  сурдопереводчиками. Но  этого вре‑
мени катастрофически не хватает на то, чтобы 
попасть к  врачу, сдать документы в  госучреж‑
дения, поставить на учет автомобиль и сделать 
другие необходимые дела.

Так, в бюро посменно работают два сурдопе‑
реводчика. В течение дня они сидят за компью‑
тером и в  любую минуту могут помочь пере‑
вести инвалиду по  слуху слова специалиста, 
и наоборот.

В рамках проекта специалисты в разных гос‑
учреждениях области получили 50 планшетов, 
с  помощью которых и  осуществляется связь. 
Например, налажена работа с  Пенсионным 
фондом, центрами занятости населения, соци‑
альной защиты. Пока не  удалось договориться 
о совместной работе с МФЦ – центром, где тю‑
менцы могут получить большую часть услуг. 
Андрей Бикиров говорит, что  руководство уч‑
реждения не пошло навстречу Всероссийскому 
обществу инвалидов.

Первые звонки в  диспетчерскую стартовали 
в  феврале. За  это время услугой воспользова‑
лись десятки инвалидов. Пока максимально 
за  сутки на  линию поступало восемь звонков, 
но бывают и такие дни, когда никто не звонит.

До внедрения программы каждому инвалиду 
нужно было сначала найти дипломированного 
переводчика и пойти с ним получать какую‑ли‑
бо государственную услугу. Так как  квалифи‑
цированных переводчиков в  Тюмени не  так 
много, на  помощь приходили родственники 
и  друзья, что  значительно усложняло процесс 
– ведь владение сурдопереводом у них не про‑
фессиональное, а  постоянно ходить с  другим 
человеком за услугой – не самое удобное. Чтобы 
решить эту проблему, инвалиды по слуху про‑
бовали общаться со специалистами в учрежде‑
ниях с помощью записок на бумаге, в планшете 
и смартофоне.

«Инвалиды по слуху не все слова могут понять 
и объяснить письменно. Например, вторую сме‑
ну или вторую половину дня так просто не на‑
писать, нужно говорить «после обеда». Именно 
поэтому нужны профессионалы. А за 40 часов 
в год не так много услуг можно успеть получить. 
Реакция у  самих глухих на  работу сурдопере‑
водчиков онлайн была неоднозначной. Одни 
испугались коммуникации, другие – техноло‑
гий. Хотя между собой инвалиды давно обща‑

ются с помощью видеосвязи. Здесь то же самое, 
только специалист вдобавок окажет помощь», –  
говорит Андрей Бикиров.

В целом грант обеспечил работу службы он‑
лайн‑сурдоперевода на год. За эти деньги в ВОИ 
смогли закупить оборудование для видеосвязи, 
обучить специалистов на местах работе онлайн 
и трудоустроить двух сурдопереводчиков.

«Звонки идут. Услуга востребована, но, не‑
смотря на  широкую информационную кам‑
панию, не все инвалиды по слуху знают о воз‑
можности работы сурдопереводчика онлайн. 
Многие попросту боятся. Это дело времени», – 
утверждают в ВОИ.

Спектакли для глухих и слепых
АНО «Молодежный «Экспериментальный 

шекспировский театр» в 2017 году получил сра‑
зу два президентских гранта. Один – на благо‑
творительные гастроли инклюзивного аудио‑
тактильного спектакля‑фантасмагории «Кысь». 
На  показ спектакля в  восьми малых городах, 
районных центрах и поселках Тюменской обла‑
сти было выделено 965 тыс. рублей.

«Кысь» – это репертуарный спектакль 
для слабовидящих и слепых людей. Театр в Тю‑
мени играет его с 2009 года. Однако на большие 
гастроли с ним отправится впервые. Благотво‑
рительные гастроли пройдут в августе и сентя‑
бре по югу Тюменской области.

«С  помощью художественных средств в  од‑
ном зале мы пытаемся объединить совершен‑
но разных зрителей. На  «Кысь» может прийти 
как  слепой, так и  видящий и  получить одни и 
те же культурные впечатления», – говорит руко‑
водитель «Экспериментального шекспировско‑
го театра» Алексей Ушаков.

Всего в  Тюменской области эти большие га‑
строли должны посетить около тысячи зрите‑
лей, хотя по  программе спектакли камерные 
и  предполагают участие небольшого числа 
зрителей. Кроме того, актеры готовы сыграть 
в  муниципальных образованиях не по  одному 
спектаклю.

«На наши спектакли в области всегда аншла‑
ги. Мы делаем дополнительные показы, пото‑
му что слепой и слабовидящий зритель совсем 
не  избалован подобными вещами, а  где‑то  во‑
все их лишен. В прошлом году на гастроли мы 
ездили со знаменитой работой «Сказки старого 
тролля» – это детский спектакль, но в зале, ко‑
нечно, были и взрослые», – рассказывает руко‑
водитель театра.

Также театр получил 1 млн 680 тыс. рублей 
на  постановку интерактивного семейного 
спектакля, адаптированного для  слабослы‑
шащих и  полностью глухих детей в  возрасте  
от 7 до 12 лет и их родителей.

Руководитель театра отмечает, что это будет 
инклюзивная сурдосказка «Конек‑Горбунок» 
по мотивам одноименной сказки Петра Ершова. 
Спектакль должен вовлечь в театральное искус‑
ство семьи, имеющие детей с  ограниченными 
возможностями слуха. Первые показы пройдут 
уже в начале этого лета.

«Жанр «сурдоспектакль / сказка» не  имеет 
аналогов и предназначен для адаптированного 
восприятия спектакля слабослышащими и пол‑
ностью глухими детьми. Для  данного жанра 
разработана специальная система «тактильный 
звук», применен пластический язык глухих, 
мультимедийные технологии и  D‑эффекты. 
Проект позволит глухим детям и их  родите‑
лям стать полноправными зрителями общедо‑
ступного детского театра», – делится Алексей 
Ушаков.

Это первая в  Тюменской области сказка 
для глухих детей. Взрослые тюменцы уже виде‑
ли спектакли «Сонеты» и «Король Лир».

Всего в  базе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, размещенной 
на  портале правительства Тюменской области, 
состоят 546 организаций, действующих в  Тю‑
менской области. С начала 2016 года из бюджета 
Тюменской области НКО на конкурсной основе 
получили около 40 млн рублей субсидий (по 20 
млн в  2016‑м и в  2017  годах). В  2018 году эта 
сумма превысит 60 млн рублей. По поручению 
президента России, к  2020  году СО  НКО будут 
получать 10 % средств областного бюджета, вы‑
деляемого на предоставление социальных услуг 
населению.

Елена Познахарева
Фото из архива фонда «Старшее поколение» 

Подробнее о тех, кто получил гранты, – на «Вслух.ру»

Куда уходят гранты
Как и чем тюменские НКО помогают тюменцам

В прошлом г оду 59 организаций Тюменской области получили финансовую поддержку на реализацию 
проектов, связанных с развитием социальной сферы, из Фонда президентских грантов. Среди них неком‑
мерческие организации, занимающиеся реабилитацией инвалидов, оказывающие поддержку старшему 
поколению и работающие с детьми и подростками. В общей сложности на развитие гражданского обще‑
ства в регионе выделено более 80 млн рублей. Финансирование – не просто поддержка той или иной 
компании, а адресная помощь для реализации конкретного проекта.
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1. Удостовериться, что животное 
потерялось

Животных на улицах немало, но не все они 
потерялись. Многие живут там с  рождения. 
Порой зоозащитники получают тревожное со‑
общение, а оказывается, уличная собака мир‑
но спит на газоне.

Но по домашним животным видно, что они 
потерялись. Потеряшка убегает от  людей 
или  жмется к  ним, заглядывает в  глаза, бес‑
покоится или скулит. Если собака ухоженная 
и упитанная, она явно кому‑то принадлежит.

2. Сообщить зоозащитникам
Это тот самый случай, когда самому во‑

зиться не  хочется, но  оставить живое суще‑
ство в  беде совесть не  позволяет. В  Тюмени 
помощью травмированным и  потерявшимся 
животным занимаются несколько органи‑
заций, в  частности группа помощи живот‑
ным «ЖиВи» и  фонд помощи животным 
«Потеряшки».

Если животному требуется срочная по‑
мощь, нужно его сфотографировать и описать 
состояние: лежит, сидит, пытается двигаться, 
как реагирует на еду, где находится.

«Мы размещаем информацию в  группах 
и  просим людей, которые находятся рядом 
с собакой, подъехать на место», – рассказыва‑
ет Ирина Бутакова.

Если собака взрослая и  крупная, то  мож‑
но позвонить в  пункт временного содержа‑
ния безнадзорных животных «ЛесПаркХоз» 
на  улице Кедровая. Это муниципальное уч‑
реждение осуществляет отлов, они могут вы‑
ехать и подобрать бродягу.

3. Опознать животное
Простой способ быстро найти потерянное 

животное – оставить на нем какие‑либо опоз‑
навательные знаки. Например, прикрепить 
бумажку с номером телефона скотчем на вто‑
рой ошейник, к которому не цепляется пово‑
док. Если собака вывернется из первого, вто‑
рой останется на ней.

Что делать 
с потеряшкой?

В городской среде кошки и соба‑
ки издавна живут рядом с нами. 
Но часто четвероногие братья 
меньшие нуждаются в нашей 
помощи – они теряются, травми‑
руются или травятся. Еженедель‑
ник «Вслух о главном» решил 
разобраться, что делать, если 
вы нашли на улице животное, 
как правильно вести себя и куда 
обратиться. Нашим экспертом 
выступила руководитель группы 
помощи бездомным животным 
«ЖиВи», владелица шести собак 
Ирина Бутакова.

Если животное племенное, то, скорее всего, 
у него есть клеймо‑татуировка на внутренней 
поверхности бедра или ухе.

Также животное может быть чипировано – 
маленький чип находится под кожей на холке. 
Чипирование – платная ветуслуга, потому де‑
лают ее не все. Чипируют обычно породистых 
животных, а  также тех, которые поступили 
в  пункт временного содержания «ЛесПарк‑
Хоз». Найти чип и  прочитать информацию 
на нем можно с помощью сканера. Он имеется 
на Городской станции по борьбе с болезнями 
животных (ул. Харьковская, 77б), в  ветери‑
нарной клинике имени Евгении Мамоновой и 
в «ЛесПаркХозе». Услуга по проверке оказыва‑
ется бесплатно.

4. Показать врачу
Если человек, нашедший животное, решил 

в  полной мере проявить сознательность, он 
может показать потеряшку ветеринару само‑
стоятельно. Но в этом случае нужно быть го‑
товым заплатить за  обследование некоторую 
сумму.

К р у г л о с у т о ч н о в  Тюмени работают 
три клиники: име‑
ни Евгении Мамоно‑
вой, «Собачье сердце» 
на  улице Мельничной, 
«Доктор А‑вет» на  Мо‑
сковском тракте. Город‑
ская станция по  борьбе 
с  болезнями животных 
на Харьковской ведет при‑
ем до  23 часов. Осмотреть 
животное с  применением 
УЗИ и  рентгена также име‑
ют возможность ветклиника 
Государственного аграрного 
университета Северного Заура‑
лья, клиника «Призвание» и другие.

5. Попробовать найти 
хозяина самостоятельно

Для этого необходимо изучить 
объявления о  животных в  спе‑
циализированных группах 
в  соцсетях. Объявления раз‑
мещаются на  стенах группы 
помощи животным «ЖиВи», 
фонда помощи животным 
«Потеряшки», о  про‑
паже могут сообщить 
люди в группе приюта 
«Лучший друг», «По‑
терянные животные 
Тюмень.Найден / по‑
терян», «Помощь жи‑

вотным «Друг для друга», Тюмень» и других.
Также обратите внимание на  объявления 

в районе, где вы нашли зверюшку. Вполне воз‑
можно, по соседнему двору бегает несчастный 
хозяин и ищет своего четвероногого друга.

6. Приютить животное

Если хозяин не  нашелся сразу, возникает 
проблема определения потеряшки на  по‑
стой. «Домашнее животное неспособно само‑

стоятельно жить 

на улице. Оно может подверг‑нуться агрессии 
со стороны уличных собак, попасть под маши‑
ну, отравиться», – отмечает Ирина Бутакова. 
В этом случае есть несколько вариантов: вос‑
пользоваться услугами зоо‑гостиницы, отдать 

на платную передержку или найти добросер‑
дечных добровольцев.

Услуги зоогостиницы в  Тюмени достаточ‑
но востребованы. Но мест, где соблюдены все 
ветеринарные правила, не так уж много. Пре‑
бывание собаки в  зоогостинице обойдется 
от 600 до 1000 рублей в сутки. Надо учитывать, 
что постой бездомной бродяжки может суще‑
с т в е н н о затянуться.

Есть люди, которые го‑
товы за  200–500 рублей 

в  день присмотреть за  соба‑
кой или кошкой. «Но, отдавая 

животное в  руки незнакомцев 
за  деньги, нельзя быть уверенным, 

что  оно останется живо, ему обеспе‑
чат уход и  безопасность. Животных 

собирают в одну кучу ради наживы, это 
грозит болезнями», – говорит Ирина Бута‑

кова. Зоозащитница выступает за запрет до‑
машних передержек и развитие муниципаль‑
ных приютов.

Самым правильным в  этой ситуации, счи‑
тает Ирина, будет временно оставить собаку 
или  кошку у  себя или  попросить об  этом ко‑
го‑нибудь из соседей и друзей. И это не озна‑
чает, что все заботы о потеряшке переклады‑
ваются на чужие плечи – необходимо прихо‑
дить и ухаживать за животным.

7. Найти нового хозяина
Если время идет, а хозяин не находится, сто‑

ит попробовать пристроить животное самому. 
Для  этого необходимо сделать фото и  обра‑
титься все к тем же зоозащитникам. Напри‑
мер, в  группе помощи животным «ЖиВи» 
есть альбом собак и  кошек «от  населения». 
В пояснении к фото необходимо описать пи‑

томца, указать его возраст и пол, стерилизова‑
но или нет, номер телефона или ссылку на про‑
филь в соцсетях. Возможность писать личные 
сообщения должна быть открыта. Статус объ‑
явления в  альбоме необходимо обновлять раз 
в два месяца.

«У нас были случаи, когда хозяева живот‑
ных находились через три года», – Ирина 
Бутакова рассказала историю о  молодом 
тюменце, который во время службы в ар‑
мии взял себе демобилизованную овчар‑
ку. Но  собака пропала. Через длительное 
время истощенную овчарку нашли в лесу 
в  безлюдном месте. Информацию о  най‑
денной собаке увидели знакомые парня, 
сообщили ему – тюменец с  питомцем 

воссоединились.
Чтобы не случилось потери любимой со‑

бачки, выгуливать ее стоит на  поводке, от‑
пуская исключительно на  огороженной пло‑

щадке. Также полезен вариант с чипировани‑
ем – это застрахует вас от долгих разлук.

Ольга Никитина 
Фото  Татьяны Панкиной

Если животному требуется срочная 
помощь, нужно его сфотографировать 
и описать состояние: лежит, сидит, 
пытается двигаться, как реагирует 
на еду, где находится.
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Главным подарком для телезрительниц станет 
участие в  проекте популярного актера Мак‑
сима Аверина, которому в  сериале досталась 
роль обаятельного, но  непутевого Вадима. 
По сюжету героиня Любови Толкалиной встре‑
чает его в клубе анонимных алкоголиков.

Максим Аверин: «Полтора года назад я  по-
смотрел пилот «Девочек», и мне он страшно по-
нравился. Я намекнул своим друзьям из компании 
«Русское», что был бы не против сняться в этом 
проекте. Пробовался на  другую роль, но  тут 
на горизонте возник алкоголик Вадим. И я поду-
мал: моя роль! С таким героем не соскучишься».

В  сериале СТС актер обошелся без  помощи 
костюмеров и предстал в своем образе – в бе‑
лой майке, кожанке и темных брюках. «Волосы 
тоже мои, – улыбался Максим. – Да, такой те‑
перь у меня образ. За десять лет мне так надоело 
бриться, вот я и  решил походить с  волосами. 
Меняюсь, не без  этого». Несмотря на  давнюю 
дружбу с  Любовью Толкалиной, Аверин впер‑
вые встретился с ней на съемочной площадке.

В одной из серий «Девочек» появится и экс‑
солист дуэта «Чай вдвоем» – Стас Костюшкин, 
который сыграл самого себя в  дуэте с  супру‑
гой Юлией. По сюжету известный певец подъ‑
езжает к  многоэтажке на  шикарном желтом 
кабриолете. И  все для  того, чтобы уговорить 
беременную участницу реалити‑шоу (Юлия 
Костюшкина) не делать глупостей. Для звезд‑
ной пары это не первый опыт совместных съе‑
мок, а у Стаса на счету – участие в более чем де‑
сяти кинопроектах.

Стас Костюшкин: «Перед тем как  посту-
пить в Санкт-Петербургскую консерваторию, 
а еще  до  этого в  музыкальное училище имени 
Римского-Корсакова, я  мечтал стать акте-

ром. Сейчас понимаю, что с удовольствием по-
участвовал в  мюзикле. А в  проекте «Девочки 
не сдаются» получилось и попеть, и поиграть!»

Главные мальчики  
«девочек, которые не сдаются»

Владелец ресторана Георгий  
(Виктор Логинов)

Жизнерадостный хозяин ресторана все свое 
время проводит за  плитой. Встретив боевую 
Аллу, Георгий и не подозревает, что она стала 
причиной закрытия его второго заведения. 
Он моментально влюбляется в  решительную 
девушку и  даже берет шефство над  ее доче‑
рью. Только Алла не  забывает подкидывать 
ему проблем и напоминать о сложности своего 
характера.

Виктор Логинов: «Как и мой герой, я люблю 
готовить, особенно мясо и  тесто. Так что 
в  кадре мне приходилось выполнять привыч-
ные для  себя вещи – резать, строгать, шин-
ковать. Я вслепую могу делать и то, и другое, 
и третье, причем очень быстро. Хотя, помню, 
как на одном из дублей я расслабился и по паль-
цу себя хлоп…»

Пластический хирург Корнеев  
(Кирилл Сафонов)

Корнеев – популярный пластический хи‑
рург, к  которому выстраиваются километро‑
вые женские очереди и за  которым тянутся 
шлейфы многочисленных романов. Из  его 
кабинета девушки выходят не  только с  но‑
выми формами, но и  с  предложением пойти 
на свидание. От ревнивой жены любвеобиль‑

ного врача спасает только верная ассистентка 
Маша (Агния Кузнецова), которая и  сама на‑
деется на романтические отношения с боссом.

Кирилл Сафонов: «Корнеев увлечен своей 
профессией, знает, куда ему двигаться, поэто-
му не  тратит время на  суету вокруг. Он за-
нимается любимым делом и по своим меркам 
живет правильно. Да, он достаточно циничен, 
у  него скверный характер, но  замечательное 
чувство юмора, чем-то даже похожее на мое».

Адвокат Максим (Алексей Макаров)
Максик – так его называет жена Ксюша 

(Любовь Толкалина), считает мужа скучным 
и слишком правильным. Максик действитель‑
но обожает деревенский отдых, не  любитель 
соцсетей и вечеринок, а также алкоголя – глав‑
ного «спутника» его супруги. И  пока Ксюша 
дегустирует горячительные напитки в  окру‑
жении симпатичных мужчин, супруг‑адвокат 
печет кексы и помогает ее подругам.

Пилот Константин (Андрей Чернышов)

Высокий симпатичный пилот уверенно 
управляет пассажирскими самолетами, но  те‑
ряет контроль над своей личной жизнью. Пока 
жена с детьми ждут его из рейса, Костя прово‑
дит время с  сексуальной стюардессой Викой. 
Он бы и рад с ней расстаться, но служебный ро‑
ман оборачивается серьезной влюбленностью. 
И теперь Костя на перепутье: с одной стороны – 
семья, которую он не может бросить, а с другой 
– любимая женщина, требующая внимания.

Андрей Чернышов: «Летчика мне нигде 
не доводилось играть, но у нас нет кадров, где 
я управляю самолетом, максимум – сижу в ка-
бине. В данном случае задача была – просто на-
учиться красиво носить форму и фуражку. Да 
и мой герой скорее использует летную экипи-
ровку, чтобы решать свои личные проблемы».

Телеведущий Дмитрий  
(Данила Дунаев)

Когда‑то  супруги Дима и  Лера (Мария Ва‑
лешная) вместе вели популярную новостную 
программу. Но с  приходом стажера Оксаны 
все изменилось: напористая блондинка отби‑
ла у Леры не только мужа, но и место ведущей. 
Вскоре Лера понимает, что  наконец‑то  бере‑
менна, но в таком же положении оказывается 
и Оксана. Правда, Дима не в курсе, что скоро 
станет отцом дважды.

Данила Дунаев: «Мой герой – фактически 
я сам, Данила из прошлого, примерно семилет-
ней давности… Так что я прекрасно понимаю 
его терзания. Единственное отличие – я стар-
ше его, что  только добавило объема роли. Я 

не просто страстно изображал его проблемы, 
а подходил к ним философски».

Те самые девочки

Ксюша (Любовь Толкалина)
Бывшая модель, а ныне жена адвоката и ма‑

ма семнадцатилетней дочки. В  какой‑то  мо‑
мент Ксюше наскучила взрослая жизнь, по‑
этому ради развлечения она ходит в рестораны 
и  бары, где флиртует с  незнакомцами. Да  вот 
только тайная жизнь и пристрастие к алкого‑
лю начинают разрушать ее идеальную семью.

Любовь Толкалина: «Ксюша отлично зна-
ет, что такое виски сауэр, коктейль «Марга-
рита» или текила бум, поэтому перед съемка-
ми я наблюдала за людьми в баре, как меняет-
ся их жестикуляция в зависимости от степе-
ни опьянения и выбора напитка. Кроме того, 
для каждой из  героинь я всегда подбираю раз-
ные жесты. И, кстати, кое-что Ксюша одол-
жила у Майли Сайрус. А нетрезвое состояние 
передать не так сложно: например, через глу-
бину дыхания, смещение фокуса внимания, а 
еще можно икать, путать слова».

Вика (Виктория Кобленко)
После банкротства родителей Вике при‑

шлось самой зарабатывать на  красивую 
жизнь. Сногсшибательная красотка становит‑
ся стюардессой и  заводит романы то с  жена‑
тым пилотом Костей, то с сотрудником аэро‑
порта Женей.

Виктория Кобленко: «В Амстердаме я играю 
в основном адвокатов и докторов, а мне всегда 
хотелось стать эффектной стюардессой и осо-
бенно примерить униформу. Я, кстати, когда 
узнала, что  меня утвердили, не  стеснялась 
расспрашивать стюардесс о подробностях лич-
ной жизни. Естественно, мне хотелось узнать, 
какие бывают интриги на борту, ведь экипаж 
проводит 80 % своего времени в воздухе».

Маша (Агния Кузнецова)
Маша – классический «середнячок», скром‑

ная и приземленная в своих планах и желани‑
ях. Став личным ассистентом пластического 
хирурга Корнеева, студентка медицинского 
готова пойти на все, чтобы угодить симпатич‑
ному, но вредному боссу.

Агния Кузнецова: «Если честно, в жанре ко-
медии я снимаюсь редко, поэтому для меня это 
очень ценный проект. И я думаю, у нас получит-
ся лирическая, девчачья история, в  которой 
много романтики, нежности и женского юмора. 
А  главное, мне нравится мой персонаж, ведь 
трогательных героинь я играю мало. При этом 
Маша – студентка, что  здорово. Кто  знает, 
сколько лет я еще смогу играть студенток».

Лера (Мария Валешная)
Умница, красавица, телеведущая Лера после 

развода узнает, что все‑таки беременна от экс‑
супруга Димы, хотя отсутствие детей как раз 
и стало причиной размолвки. Лера и рада бы 
простить бывшего, только Дима пытается по‑
строить отношения с  жизнерадостной блон‑
динкой, обожающей котиков и все розовое.

Мария Валешная: «В  одном проекте мне 
уже довелось читать прогноз погоды, так 
что сложности в этот раз не возникали. За-
то в первый  же день «Девочек» я  научилась 
ругаться. У нас сразу случилась очень эмоцио-
нальная сцена ссоры с  соседкой Леры. Обычно 
мне сложно говорить на  повышенных тонах, 
но надеюсь, что все получилось».

Алла (Анна Якунина)
Алла не  стесняется в  выражениях и  готова 

дать отпор «на всякий случай». «Пуленепробива‑
емый» характер помог ей встать на ноги в боль‑
шом городе, открыть собственный ресторан 
и воспитать дочку. И теперь она не готова к «мир‑
ной» женской жизни, поэтому нового поклонни‑
ка Георгия старается игнорировать. Только на‑
стырный ухажер не собирается отступать…

Анна Якунина: «Я думаю, что многие жен-
щины узнают в  моей героине что-то  свое, 
родное. В целом наш сериал о женской команде, 
о судьбе каждой, о хулиганстве, свободе, любви, 
о  чувстве плеча, обо всем, что  есть в  нашей 
жизни, и  все это на  примере женщин разных 
поколений. Это трогательная, смешная, на-
стоящая, искренняя история!»

Вслух

«Девочки не сдаются», 
мальчики – тоже
Четырнадцатого мая в 20:00 
на канале СТС стартует новая 
лирическая комедия «Девочки 
не сдаются» – о приключениях 
пяти лучших подруг в исполне‑
нии Любови Толкалиной, Агнии 
Кузнецовой, Анны Якуниной, 
Виктории Кобленко и Марии 
Валешной. Их вторых половинок 
сыграют главные покорители 
женских сердец – Алексей Ма‑
каров, Кирилл Сафонов, Андрей 
Чернышов, Виктор Логинов, 
Данила Дунаев и другие звезды 
российского кино.

16+
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По данным следствия, она ушла из до‑
ма по  улице Молодежная в  деревне 
Заозерная Юргинского района летом 
2017 года, после чего на связь с родны‑
ми не выходила. В настоящий момент 
ее местонахождение не установлено.

Последний раз женщину видели 
в  июле прошлого года рядом с  ТЦ 
«Континент» по  улице Червишев‑
ский тракт в Тюмени.

Приметы пропавшей: рост около 
180 см, полного телосложения, суту‑
лится, кожа смуглая, глаза карие, во‑
лосы прямые, черного цвета, до плеча, 

размер обуви 40‑41. Особые приметы: 
на  левом плече имеется татуировка 
в виде змеи. В день исчезновения была 
одета в спортивные штаны серого цве‑
та, серую олимпийку и белые кроссов‑
ки. При себе у нее имелся паспорт.

Граждан, обладающих какой‑либо 
информацией о  местонахождении 
Галины Осиповой, просят сообщить 
по  телефонам: 8 (34546) 25‑008, 
8 904 491 43 25 или 02.

Вслух
Фото предоставлено пресс-службой СКР  

по Тюменской области

Защитник «Тюмени» сыграет 
против сборной Германии
Защитник ФК «Тюмень» Павел Мас-
лов (2000 года рождения) вызван 
в юношескую сборную России. 8 мая 
он принял участие в товарищеском 
матче против своих сверстников 
из Германии.
Встреча прошла в Волгограде и за-
вершилась со счетом 3:1 в пользу 
сборной Германии. Маслов вышел 
на поле в стартовом составе и был 
заменен в перерыве матча.
Игра состоялась в рамках подготов-
ки к первому отборочному раунду 
юношеского чемпионата Евро-
пы-2019, который стартует в ноябре 
этого года. За выход в следующий 
этап отбора россиянам предстоит 
побороться с национальными коман-
дами Кипра, Латвии и Черногории.
Как уточнили в пресс-службе «Тю-
мени», после матча сборной Павел 
отправился в Москву, где наша 
команда готовится к решающему 
поединку первенства ФНЛ против 
калининградской «Балтики». Напом-
ним, что черно-белые занимают 16 
место в турнирной таблице и борют-
ся за выживание во второй по силе 
лиге российского футбола.

Иван Чупров
Фото sevensport.ru

В Тюмени горел «Полимерпласт»

Возгорание на территории произ-
водственного цеха «Полимерпласт» 
на ул. Бабарынка произошло в Тю-
мени 9 мая. На место выезжали не-
сколько десятков пожарных машин 
и сотрудников МЧС.
Пожар начался ориентировочно 
в 19:15. На пульт дежурного МЧС 
первое сообщение об открытом огне 
на производстве поступило в 19:26. 
По городу пронеслись десятки спец-
машин, которые взволновали горо-
жан. В соцсетях горожане спрашива-
ли о том, что происходит. Столб дыма 
был виден в разных частях города.
Как рассказал «Вслух о главном» руко-
водитель пресс-службы ГУ МЧС России 
по Тюменской области Сергей Юсько, 
в общей сложности пожар тушили  
17 единиц техники и 45 человек лично-
го состава. На месте работали четыре 
звена газодымозащитной службы.
Огонь распространился на 500 ква-
дратных метров производственных 
площадей. Потушить его удалось 
лишь в 20:44. Предварительно при-
чиной пожара могло стать короткое 
замыкание электропроводки.
Пострадавших и погибших в пожаре 
нет. Ущерб предприятию еще пред-
стоит оценить.

Елена Познахарева
Фото Дениса ДенисоваПричиной вызова стал запах гари, 

который предположительно рас‑
пространился с кухни одного из за‑
ведений общественного питания. 
Сигнал для бойцов МЧС был объяв‑
лен по  высшему уровню пожарной 
опасности, однако поводов для тре‑
воги не оказалось – возгорания по‑
жарные не обнаружили.

На  проверку здания ушло око‑
ло часа. В региональном управле‑

нии МЧС отметили, что тюменцы 
вели себя дисциплинированно, 
не  паниковали и не  устраива‑
ли давки во  время эвакуации. 
Очевидно, тренировки, которые 
проводились в  последнее время 
на  разных объектах с  массовым 
посещением людей, дали свой 
результат.

Светлана Софронова
Фото из паблика ЧС Тюмень

В регионе ищут женщину со змеей
Уголовное дело по факту 
безвестного исчезнове‑
ния Осиповой Галины 
Владимировны 1989 года 
рождения расследуется 
Голышмановским меж‑
районным следственным 
отделом СУ СКР по Тюмен‑
ской области.

Из торгового центра эвакуировали людей
Около полутора тысяч человек пришлось эвакуи‑
ровать 9 мая из здания тюменского ТРЦ «Колумб» 
из‑за срабатывания противопожарной сигнализации. 
Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС России 
по Тюменской области.

Счет на  11 минуте открыл Сергей 
Чухрий, а в концовке первого тайма 
Андрей Батырев упрочил преиму‑
щество хозяев. В  середине второй 
половины встречи гости сумели со‑
кратить отставание, но точный удар 
Сергея Крыкуна на 44 минуте при‑
нес черно‑белым победу.

«Сейчас начинаются игры, кото‑
рых весь сезон ждали и  болельщи‑
ки, и сами игроки, и все мы с вами. 
В них будут разыгрываться медали, 
звания и путевки в лигу чемпионов. 
Спасибо нашим болельщикам за та‑
кую поддержку», – подвел итоги 

первенства главный тренер сибиря‑
ков Игорь Путилов.

Тюменцы с  76 очками закончили 
чемпионат на  втором месте, пропу‑
стив вперед «Газпром Югру» лишь 
по  дополнительным показателям. 
В 1 / 4 финала плей‑офф наша команда 
должна была сыграть против глазов‑
ского «Прогресса», однако соперник 
не  был допущен до  решающих игр 
из‑за  финансовых проблем. Вместо 
«Прогресса» противостоять «Тюмени» 
будет «Политех» из Санкт‑Петербурга.

Иван Чупров
Фото с сайта Ассоциации мини-футбола России

Все спортсмены перешли в  нашу 
команду из  курганского «Зауралья» 
– одного из самых принципиальных 
соперников тюменцев. Стан «руби‑
новых» пополнили защитник Кон-
стантин Фаст, а также нападающие 
Антон Рехтин и  Алексей Князев. 
Срок соглашений не разглашается.

Все игроки имеют большой опыт 
выступления на  уровне ВХЛ. Так, 
за  плечами у  Фаста 349 матчей 
в лиге, в которых он набрал 73 очка 
по  системе «гол+пас» (19+54). Рех‑
тин за  347 матчей записал на  свой 

счет 101 балл (47+54). В  копилке 
Князева – 202 балла (99+103), ко‑
торые ему удалось набрать в  359 
встречах.

Напомним, что по  итогам про‑
шлого сезона «Рубин» занял 17 ме‑
сто в  регулярном чемпионате ВХЛ 
и не  смог пробиться в  плей‑офф 
турнира. К  очередному первенству 
команду готовит новый тренер Ми-
хаил Звягин, являющийся воспи‑
танником тюменского хоккея.

Иван Чупров
Фото с сайта ХК «Зауралье»

МФК «Тюмень» закончил регулярный 
чемпионат на втором месте
МФК «Тюмень» 6 мая в заключительном матче регуляр‑
ного чемпионата Суперлиги на домашней площадке 
переиграл «Политех» из Санкт‑Петербурга. Встреча 
завершилась со счетом 3:1.

В «Рубин» от прямого конкурента 
перешли три опытных хоккеиста
Тюменский «Рубин» продолжает формировать состав 
в преддверии нового первенства Высшей хоккейной 
лиги. Руководство клуба объявило о заключении кон‑
тракта с тремя игроками.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33
Большой зал

11 мая в 19:00  
«Он, она, окно, покойник» 16+

12 мая в 15:00  
«Театр изнутри» 12+

12 мая в 18:00  
«Мирандолина» 12+

13 мая в 18:00  
«Смешные деньги» 16+

15 мая в 19:00  
«Господа Головлевы» 16+

16 мая в 19:00  
«Пули над Бродвеем» 16+

17 мая в 19:00 
«Ромео и Джульетта» 12+

18 мая в 19:00 
«Ханума» 12+

19 мая в 15:00 
«Театр изнутри» 12+

19 мая в 18:00 
«Мольер» 12+

Малый зал

11 мая в 19:00 и 12 мая в 18:00 
«Кадриль» 12+

17 мая в 19:00 
«Фантазии Фарятьева» 16+

11 мая в 19:00 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

12, 20 мая в 11:00 
«Волшебный горшочек» 0+

12 мая в 12:00 
«Рыжий чулок» 0+

12 мая в 18:00 
«Господин, который платит» 16+

13, 19 мая в 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

13 мая в 14:00 
«Мещанин-дворянин» 12+

13 мая в 18:00 
«Спектакль-квартирник» 16+

18 мая в 19:00, 19 мая в 18:00 
«Поместье ворона» 18+

22, 25 мая в 19:00 
«Это Тюмень, детка!» 16+
26 мая в 18:00 
«Зойкина квартира» 16+
27 мая в 11:00 
«Бармалей» 0+

Молодежный театр 
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36‑45‑02

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

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГРН 1117232051991

Большой зал

11 мая в 12:00, 13 мая в 11:00 
«Карлик Нос» 6+

12 мая в 11:00 
«Зайкина избушка» 6+

16 мая в 10:00 и 12:00 
«Малыш и Карлсон» 0+

19 мая в 11:00 
«Аленький цветочек» 0+

Малый зал                                                           
«Театр на подушках» 

13 мая в 10:30 и в 12:00 
«Сказки бабушки Совы» 0+     

19 мая в 10:30 и в 12:00 
«Несмеяна-царевна» 0+  

20 мая в 10:30 и в 12:00 
«Курочка Ряба» 0+

12+

Согласно прогнозу, это последний 
снег в  мае. Чтобы как‑то  отметить 
этот многообещающий прогноз, мы 
решили показать подборку кадров 
горожан.

Кого‑то снег застал на улице.
Но  большинство тюменцев пред‑

почитали наблюдать за  разгулом 
стихии из окна.

Тюменцы не  забывают напом‑
нить, что вообще‑то на дворе май.

Такая у нас нынче весна.
Подготовила Елена Познахарева

Майский пейзаж 
со снегом
Синоптики не обманули 
– после сильного дождя 
в Тюмени 4 мая выпал 
снег. Крупные хлопья 
полетели около 13 часов. 
Горожане немедленно 
оставили дела и сделали 
сотни снимков майского 
снежка. И, конечно, не за‑
были поделиться ими 
в соцсетях.


