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Гимназия № 49

Ребятам – прилежания и  хоро‑
ших оценок, родителям и педагогам 
– взаимопонимания и  сотрудниче‑
ства пожелал выпускник гимназии  
№ 49 Александр Моор на празднич‑
ной линейке. Подарком на  новосе‑
лье для  школы стал новый автобус. 
«У гимназии славная история и свои 
традиции, всегда был очень сильный 
педагогический коллектив. Я уверен, 
все это вместе с  талантами наших 
детей и  поддержкой родителей спо‑
собно создать в новом здании содер‑

жательную атмосферу. В этой школе 
есть все для учебы, творчества, спор‑
та, чтобы раскрыть способности де‑
тей и воспитать их достойными тю‑

менцами, достойными россиянами. 
Можно по‑хорошему позавидовать 
школьникам, которым предоставле‑
на возможность получать образова‑

ние и развиваться в таких условиях. 
Для ребят оборудованы прекрасные 
лаборатории, в  которых они будут 
заниматься, а  главное, 
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В День знаний – три новые 
школы и два детских сада
Одна из школ – второй 

корпус гимназии № 49 

в Тюмени. Он расположен 

в микрорайоне Ямаль-

ский-2. 1 сентября здесь 

прозвенел первый зво-

нок. Врио губернатора 

Александр Моор, дирек-

тор департамента госу-

дарственной политики 

в сфере общего образова-

ния Министерства обра-

зования и науки Андрей 

Петров, врио главы адми-

нистрации города Руслан 

Кухарук, депутат Государ-

ственной думы Анатолий 

Карпов поздравили всех 

с началом учебного года 

и новосельем.

Чтобы обеспечить централизован‑
ное водоснабжение жилого райо‑
на, потребовалось построить около 
14 км магистрального водовода, со‑
общили в пресс‑службе администра‑

ции Тюмени. «Построено две нитки 
магистрального водовода, то  есть 
водоснабжение будет осуществлять‑
ся с  двух сторон. Это позволит га‑
рантированно подавать в  Утешево 

воду из централизованной системы, 
а за  счет постоянной циркуляции 
исключить риск застаивания воды», 
– рассказал гендиректор водоканала 
Мугаммир Галиуллин.

Все строительно‑монтажные ра‑
боты выполнены в  рекордно сжатые 
сроки. На  прокладку труб и  подго‑
товку к  запуску потребовалось всего  
1,5 месяца. Врио главы администра‑
ции Тюмени Руслан Кухарук вручил 
работникам тюменского водоканала 
и  строительной организации ООО 
«РСУ‑Тюмень» благодарственные пись‑
ма за успешно реализованный проект.

«Наша задача – создавать ком‑
фортные условия для жизни тюмен‑
цев. Развитие систем водоснабже‑
ния и  водоотведения, подключение 
к ним новых микрорайонов, а также 
повышение надежности и  качества 
работы – это приоритетные цели, 
– сказал Руслан Кухарук. – В  соот‑
ветствии с  утвержденной админи‑
страцией города схемой водоснаб‑
жения и водоотведения до 2040 года 
планируется максимально обеспе‑
чить услугами холодного водоснаб‑
жения и водоотведения все районы 
города».

Во  время запуска системы во‑
доснабжения обсуждались пла‑
ны по  развитию не  менее важной 
для  Утешево системы водоотведе‑
ния. Ее строительство планируется 
выполнить уже в 2019–2020 годы.

В Утешево расположено 26 много‑
квартирных домов, 198 индивиду‑
альных жилых домов, в  которых 
зарегистрировано 1 тыс. 982 чело‑
века, фактически проживает около  
2,5 тыс. человек. Кроме того, в  Уте‑
шево работают средняя школа № 51 
и детский сад № 151.

Вслух

Утешево подключили к водоснабжению
Жители микрорайона Утешево будут получать качествен-

ную питьевую воду из городской системы водоснабже-

ния. До этого момента водоснабжение осуществлялось 

из двух скважин, запущенных в эксплуатацию в 1990 году 

и не предусматривающих очистки, поэтому использовать 

воду можно было лишь для хозяйственных нужд.

10-11
О городе

Архитектурное преображение.
Четыре взгляда  
на будущее улицы Ленина

5
О фестивале

«Тюменская осень».
Иван-чай вкуснее и полезнее 
обычного

15
О культуре

Забытый памятник архитектуры.
Обитатели «Белой башни» хотят  
«отвоевать» ее 

6
О финансах

Незаконные «испарения».
Антимонопольщики запретили  
рекламу электроных сигарет на чеках

12
Беседы

Переночевать бесплатно.
Путешественница Ирина Лузько – 
гость «Вслуха»
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ЛицаЦифра номера

10 838
студентов первого курса приступили к учебе 

в тюменских вузах.

Внезапный 
выходной
«Я с ума сойду, наверное. У меня нет 
проблем с  организацией времени. 
Будет здорово, если будет выходной. 
Чуть подольше посплю, не в  семь, 
как обычно, встану. Приготовлю се‑
бе завтрак – я сам варю кашу всегда, 
пока все спят. Овсяную кашу варю 
на  себя, супругу, маленькую дочку. 
Потом они просыпаются, завтра‑
каем, идем гулять. Потом спорт, ну 
а вечером – баня».

Александр Моор,  

врио губернатора, 

 отвечая на вопрос блогера, что бы он делал 

в случае внезапного выходного дня

1 сентября на Цветном бульваре школьники приняли 

участие в создании огромной поздравительной от-

крытки. Им предложили признаться в любви региону. 

На полотне размером 4х2,5 метра они рисовали досто-

примечательности родного края.

Признались в любви

За участников  
«Тюменской марки»  
можно проголосовать  
с помощью приложения
Мобильное приложение, с помощью 
которого тюменцы смогут проголо-
совать за предприятие – участника 
конкурса «Тюменская марка – 2018», 
разработано и находится на премо-
дерации в AppStore Play Market.
Как рассказал на пресс-конференции 
директор департамента экономики 
и стратегического развития админи-
страции Тюмени Сергей Толстых, 
мобильное приложение появится 
в свободном доступе приблизительно 
через две недели. «Если в прошлом 
году оно было доступно только кон-
курсантам (с его помощью они отсле-
живали голоса, отданные за них), то 
в этом мы решили дать возможность 
мобильно проголосовать за участ-
ников всем тюменцам», – добавил 
он. Кроме того, отдать предпочтение 
тому или иному предприятию города 
можно на сайте конкурса.
Впрочем, одним из решающих 
критериев победы в конкурсе станут 
голоса народных экспертов. Как рас-
сказал врио главы администрации 
Тюмени Руслан Кухарук, до 7 сентяб- 
ря организаторами конкурса будут 
отобраны 240 человек, которые с 27 
сентября по 19 октября посетят пред-
приятия-претенденты. Они смогут 
задать руководителям компаний 
вопросы, касающиеся не только ко-
нечной продукции, но и всего цикла 
производства, оставить свои пожела-
ния, продегустировать продукт.
Предполагается, что каждый эксперт 
посетит не менее 10 предприятий. 
«Меня больше всего интересуют 
компании, которые заявятся в но-
минациях «Образование» и «Бизнес 
для бизнеса», но я постараюсь при-
ехать к большинству конкурсантов», – 
сообщила депутат Тюменской город-
ской думы Наталья Проскурякова, 
также подавшая заявку на включение 
ее в штат народных экспертов.
Президент Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области Эдуард 

Абдуллин рассказал, что предприятия, 
которые примут участие в основном 
конкурсе, встретятся с зарубежными 
бизнес-делегациями. По его словам, 
договоренность достигнута с бизнесме-
нами Казахстана и Узбекистана, ведутся 
переговоры с миссиями Азербайджана 
и Китая. Помимо этого, участников 
«Тюменской марки» ждет насыщенная 
образовательная программа, которая 
позволит им получить необходимые 
навыки для развития действующего 
бизнеса. Предполагается провести 
шесть образовательных мероприятий 
и четыре неформальных встречи.
Напомним, конкурс-выставка среди 
предприятий малого и среднего биз-
неса «Тюменская марка»  
пройдет 26–27 октября. В этом году  
конкурсантов и гостей примет  
СК «Центральный». За право назы-
ваться лучшими участники поспорят 
в десяти номинациях: «Строитель-
ство», «Услуги для населения», «Об-
разование», «Торговля», «Гостепри-
имство», «Досуг и красота», «Бизнес 
для бизнеса», «Транспорт и ремонт», 
«Промышленное производство», «Мо-
лодежное предпринимательство».
Прием заявок на участие завершает-
ся 7 сентября. Интернет-голосование 
стартует 27 сентября и продлится 
до 27 октября. Итоги конкурса тор-
жественно подведут 15 ноября.
Отметим, что победители «Тюменской 
марки» в своей номинации получат 
право наносить соответствующую мар-
кировку на свою продукцию. Кроме 
того, о них бесплатно снимут реклам-
ный ролик, который будет транслиро-
ваться на телевидении и в Интернете.

Иван Чупров

Как  рассказал председатель Епар‑
хиального общества трезвости 
Николай Макаров, главным собы‑
тием праздника станет фестиваль 
на  Цветном бульваре 8 сентября. 
Мероприятия в  рамках праздника 
трезвости пройдут и в  других му‑
ниципалитетах. Так, в  Тобольске 
этому событию посвятят целый ме‑
сяц. Кроме уроков трезвости и кон‑
курсов, в духовной столице Сибири 
проведут выставку «Человеческий 
потенциал России».

В  Тюмени во  время праздника 
на  «постах трезвости» горожане 
смогут получить литературу по теме 
здорового образа жизни и прокон‑

сультироваться у специаистов. Бу‑
дет работать полевая кухня, а также 
интерактивная площадка для моло‑
дежи. Для юных тюменцев проведут 
конкурсы и эстафеты.

Вместе с  ГИБДД пройдет акция 
«Трезвый водитель», а  тюменские 
моржи проведут показательное об‑
ливание холодной водой. Также 
к фестивалю присоединилась акция 
«Белый цветок», и  горожане смогут 
купить поделки на ярмарке. Деньги, 
вырученные в ходе акции, направят 
на  помощь людям, оказавшимся 
в кризисной ситуации.

Михаил Калянов

Фото автора

Как сообщает телеканал «Тюменское 
время», всего в регионе в этом году 
планируют вакцинировать от грип‑
па 45 % населения – это на 2,5 % боль‑
ше, чем  годом ранее. Для  взрослых 
уже поступило 490 тыс. доз, для де‑
тей – 175 тысяч.

«Пик заболеваемости обычно при‑
ходится на  ноябрь и  декабрь. Соот‑
ветственно, если привиться в  позд‑
ние сроки, то как такового активного 
иммунитета не будет к этому време‑
ни», – пояснила заведующая отде‑
лением профилактической помощи 
поликлиники № 5 Альбина Акчул-
панова. Чтобы поставить прививку, 
необходимо обратиться в  поликли‑
нику по месту жительства.

В  департаменте здравоохранения 
Тюменской области в  преддверии 
начала эпидсезона состоялось засе‑

дание рабочей группы экспертного 
совета по  вакцинопрофилактике. 
На  встрече обсуждались вопросы, 
касающиеся вакцинации населе‑
ния против гриппа, внебольничной 
пневмонии и  другие. Рассматрива‑
лись алгоритмы проведения бесед 
с  родителями о  необходимости им‑
мунизации детей.

Как отметила на заседании совета 
заместитель начальника отдела эпи‑
демиологического надзора управ‑
ления Роспотребнадзора по  Тю‑
менской области Елена Алимова, 
для иммунизации населения против 
гриппа будет использоваться оте‑че‑
ственная вакцина «Совигрипп», со‑
держащая в своем составе все акту‑
альные штаммы вируса эпидсезона 
2017–2018.

Вслух

В регионе стартовала прививочная 
кампания
Вакцину от гриппа получит почти половина населения 

Тюменской области. В поликлинике № 5 Тюмени при-

вивки против гриппа уже поставили более 100 человек. 

Снос здания обойдется городскому 
бюджету в сумму 105 млн 249 тыс. 427  
рублей. Это максимальная цена 
контракта. При этом стоимость вы‑
воза и  утилизации строительного 
материала составит около 40 млн 
рублей. Предполагается, что подряд‑
чику удастся сдать на  переработку 
часть материалов. Например, за лест‑
ничные площадки, железобетонные 
плиты, древесину и  лом он может 
вернуть чуть более 4 млн рублей.

Так как  рядом с  долгостроем на‑
ходится несколько памятников ар‑
хитектуры, подрядчик обязан не‑
замедлительно остановить работы 
по  разбору дома, если на  соседних 
зданиях обнаружатся повреждения.

Заявки на  конкурс принимают‑
ся до 19 сентября. Аукцион состо‑
ится 24 сентября. После подписа‑
ния договора с  администрацией 
города подрядчик должен выпол‑
нить демонтаж дома в  течение  
260 дней.

Напомним, дом начали возводить 
в 1998 году. Застройщик не раз менял 
этажность. В связи с допущенными 
нарушениями градостроительно‑
го законодательства и  отсутствием 
у  застройщика денег строительство 
остановилось.

Вслух 

Фото Елены Познахаревой

Для сноса долгостроя нужен подрядчик
В Тюмени объявлен тен-

дер на снос долгостроя 

на перекрестке улиц 

Ленина и Кирова. Инфор-

мация об этом появилась 

на сайте госзакупок.

Фестиваль трезвости развернут 
лицом к семье
Седьмой областной праздник трезвости начался  

в Тюмени 3 сентября и продолжится до 11-го.  

В этом году акцент праздника смещен в сторону се-

мейных ценностей и пройдет под лозунгом «Трезвая 

семья – счастливая семья».
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На портале «Тюмень – наш дом» 
работает специальный раздел 
«Тюменская осень». В  нем пред‑
ставлена информация о проведе‑
нии областного фестиваля: прог‑
рамма мероприятий 9 сентября, 
правила участия в  них, адреса 
концертных площадок, условия 
акции «Розыгрыш подарков».

На  странице есть карта: если 
в поисковую строку над ней ввести 
адрес своего дома, то в возникаю‑
щем «флажке» появится ближай‑
шая к  вам концертная площадка 
с  указанием всей информации. 
Достаточно лишь посмотреть рас‑
писание событий и выбрать меро‑
приятие на свой вкус.

Фестиваль «Мед и  хлеб» 
в  рамках «Тюменской осени» 
представит жителям города 
вкусные новинки. Например, 
грузинский хлеб с  луком, ита‑
льянскую чиабатту с  оливками, 
русские калачи с  кунжутом, са‑
мую разнообразную сдобу и све‑
жий мед. На таких мероприяти‑
ях предприятия, представляю‑

щие свою продукцию, проводят 
дегустацию, собирают отзывы 
покупателей.

Марафон «Танцующий го-
род» пройдет среди учеников 
2–5 классов тюменских школ. 
А  первоклассники вместе с  ро‑
дителями примут участие 
во флешмобе «Мы – одна семья». 
Для  участников конкурсного 
дня также предусмотрены гра‑
моты и сладкие подарки, а побе‑
дителей организаторы поощрят 
интерактивными экскурсиями 
в  музеях и  филармонии, на‑
стольными играми.

Выставка-ярмарка «Дачное 
подворье» – отличный шанс 
показать свои таланты для  тех, 
кто занимается садом, огородом, 
выращивает цветы. Посетите‑
ли выставки‑ярмарки выберут 
лучшего участника, а также смо‑
гут приобрести свежие дачные 
фрукты и  овощи, другие дары 
природы. Приходите и получай‑
те советы от  дачников, как  вы‑
растить необычные овощи 

и  фрукты и  сохранить урожай 
на всю долгую зиму.

Концертные программы 
пройдут на  многих площадках. 
Их  адреса также представлены 
на портале «Тюмень – наш дом» 
в  разделе «Тюменская осень». 
Горожане услышат и  увидят из‑
вестных исполнителей област‑
ной столицы, а также любитель‑
ские творческие коллективы.

«Розыгрыш подарков» – эта 
акция знакома многим тюмен‑
цам. Подарков, в том числе доро‑
гих, меньше не стало. Сладостей 
тоже хватит всем!

Принять участие в розыгрыше 
могут жители Тюмени, достиг‑
шие 16  лет, имеющие паспорт, 
пришедшие на праздник по мес‑
ту регистрации и  получившие 
сертификат у  организаторов ак‑
ции. Адрес ближайшего центра 
можно узнать на  портале «Тю‑
мень – наш дом» или по телефо‑
ну 45‑15‑20.

Продуктовая ярмарка также 
традиционно пройдет 9 сентября. 

Гостям «Тюменской осени» луч‑
шие предприятия областной сто‑
лицы и региона – ПК «Молоко», 
«Тюменьмолоко», Ялуторовский 
мясокомбинат, птицефабрики 
«Пышминская» и  «Боровская», 
«Тюменский бройлер» и  многие 
другие – предложат жителям 
свою продукцию по  выгодным 
ценам.

В  рамках фестиваля «Тюмен‑
ская осень» пройдет семейный 
фестиваль «Готов к труду и обо-
роне». Взрослые и  дети смогут 
сдать четыре дисциплины ВФСК 
«ГТО»: подтягивание, отжима‑
ние, упражнение на  растяжку, 
прыжок в  длину. Опытные ин‑
структоры подскажут, как  стать 
спортивнее и энергичнее.

Также 9 сентября будут рабо‑
тать полевые кухни, палатки здо‑
ровья, пройдет акция «Лучший 
друг». Подробности также мож‑
но узнать по телефону 45‑15‑20.

Праздник проходит при  под-

держке международного аэропорта 

Рощино.

Приди и выиграй!
Освобождайте весь день 9 сентября с утра до вечера, чтобы успеть побывать 
на многих площадках и получить яркие впечатления!
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Вахта памяти
Память. Это важное слово для Александра Викторовича.
В день открытия нового барельефа он сам заступил на Вахту памяти на исторической пло‑

щади Тюмени у Вечного огня, сменив на посту воспитанников детского центра «Алые пару‑
са». Александр Моор и председатель Совета ветеранов Герман Смирнов прошли строевым 
шагом и сказали при смене караула «Пост принял». Немногочисленные прохожие застыли 
в изумлении.

«Я дважды заступал на Вахту памяти, когда учился в школе, – поделился своими впечат‑
лениями сразу после смены караула Александр Моор. – Мы стояли с автоматами, переделан‑
ными из боевых в небоевые, караульная у нас находилась в Доме офицеров, и мы строевым 
шагом шли сюда, меняли смены. Я был командиром. Когда у нас открылась Вахта памяти, по‑
священная 70‑летию Победы, я счел своим гражданским долгом в ней участвовать как внук 
воевавшего деда».

А  когда монументальный барельеф «Тюмень – победителям» мемориального комплекса 
«Вечный огонь» был назван «Откровением года», Александр Моор признался журналистам, 
что это был очень важный для него момент: «Я думаю, получилась книга в бронзе. Ее можно 
читать и перечитывать бесконечно».

Проверено на себе
Мало кто из российских политиков выбирает для себя непопулярные направления для спор‑

тивных занятий. Александр Моор – один из таких. Он занимается силовым троеборьем и скан‑
динавской ходьбой.

Интересоваться силовыми видами спорта Александр Моор начал еще в детстве, когда уви‑
дел в библиотеке журнал с комплексами упражнений для тренировок. Стал заниматься сначала 
с  весом собственного тела: подтягивания, отжимания… Потом отец сварил дома специально 
для него два турника, купил гири и штанги. Силовыми тренировками Александр Викторович 
увлечен до сих пор.

А с необычной скандинавской ходьбой Александр Моор познакомился благодаря пожилым 
тюменцам – людям этого возраста в Тюмени стараются уделить особое внимание. Этот вид спор‑
та, уверен Моор, имеет ряд преимуществ перед бегом и просто ходьбой и полезен всем без ис‑
ключения. Для него самого пройтись с жителями в Затюменском парке – обычное дело. Тем бо‑
лее что развитие скандинавской ходьбы можно с уверенностью назвать его личным проектом.

Первый факелоносец
Коллеги Моора вспоминают, как однаж‑

ды их  серьезный начальник в  один миг 
превратился в восторженного мальчишку. 
Это случилось в  декабре 2013  года, когда 
в  Тюмень привезли олимпийский огонь, 
и Александру Моору выпало нести факел 
на  первом этапе пути, от  железнодорож‑
ного вокзала к центру города. Дистанция 
не  была для  него трудной – он с  детства 
дружит со  спортом. «Надо было видеть 
его радостные глаза и  улыбку, когда ему 
выпала честь стать первым факелоносцем, 
– вспоминают коллеги. – Для  него про‑
бежка с  факелом Олимпиады стала ми‑
нутой счастья и  самым ярким событием 
олимпийского года».

Александр Моор: 
без галстука
Или несколько малоизвестных фактов  
из жизни Александра Моора
Люди, которые знают Александра Викторовича лично и проработали 

с ним бок о бок много лет, отмечают, что глава администрации Тюме-

ни не раз «ломал» их представления о важных политических персо-

нах, среди которых не принято проявлять эмоции.
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Предприятие существует с  2015  го‑
да, когда было закуплено оборудо‑
вание и  запущено производство. 
Еще  два года отрабатывали техно‑
логию. С тех пор отлажены все про‑
цессы сбора сырья, открыта фир‑
менная розничная сеть эколавок 
«Тюменский иван‑чай» и  поставлен 
на  поток выпуск вкусных подарков 
с чаем.

Теперь мощность производства 
чая в агрофирме «Русич» может до‑
стигать 20 тонн в  год. В  2017  году 
произведено 10 тонн, столько  же 
в планах на этот год. Сырьем служит 
лист узколистного дикорастущего 
кипрея, который в народе и называ‑
ют иван‑чаем. Его собирают на лугах 
Тюменского и  Нижнетавдинского 
районов.

Сбор листьев проходит с  конца 
июня до  середины августа, за  это 
время предприятие успевает загото‑
вить около 50 тонн. Собирается лист 
со средней части стебля – он самый 
зеленый и  сочный. Затем проис‑
ходит подвяливание листов. Пос‑
ле этого они поступают на  станок 
для скручивания чайного листа.

Хранение и  переработка иван‑чая 
осуществляется в  специальных по‑
мещениях с  заданной температурой 
и  влажностью. Это позволяет сохра‑
нить вкус и  полезные свойства рас‑
тения. На каждом этапе специалисты 
следят за  качеством продукции. По‑
следний – калибровка и упаковка чая.

Численность сотрудников пред‑
приятия к  сезону сбора кипрея до‑
стигает 40 человек. Средняя зара‑
ботная плата – 35 тыс. рублей. Про‑
фессии – сборщик иван‑чая, разно‑
рабочий, фасовщик, выбраковщик, 
бригадир, технолог. В основном труд 
мужской, женщины – только на фа‑
совке и выбраковке. Также здесь тру‑
дятся инвалиды.

Директор агрофирмы «Русич» 
Сергей Пульников рассказал, 
что дикорастущие травы и ягоды си‑
бирских лугов и лесов проходят че‑
рез три стихии – землю, ветер и во‑
ду. А  «Русич» добавляет четвертую 
– огонь. К такому решению произво‑
дители пришли в  результате сотни 
экспериментов.

«В  России ежегодно производят 
около двух тысяч тонн чая, и  все 
используют разные технологии. 
Есть нюансы, например, в  сушке 
листа. Наш чай отличается как раз 
финальным этапом – сушкой. 
У всех лист сушится на электриче‑
стве или на газу, а у нас – на дро‑
вах. Сушка огнем дает чаю совер‑
шенно особый вкус», – уверен Сер‑
гей Пульников.

Кроме того, у  «Русича» большой 
ассортимент чая собственного про‑
изводства. Наиболее популярным 
остается классический черный чай. 
Однако традиционным спросом 
пользуется и чай с добавками. Про‑
изводится десять видов такого чая 
– с брусникой, малиной, черной смо‑

родиной, чабрецом, боярышником, 
мятой и т. д.

По  словам Сергея Пульникова, 
агрофирма может увеличить выпуск 
продукции в  несколько раз, однако 
проблемой остается продвижение ее 
на рынок. Потребитель почти ниче‑
го не знает об иван‑чае, его полезных 
свойствах и  вкусовых качествах. 
Между тем  гурманы подтвержда‑
ют, что  иван‑чай гораздо вкуснее 
обычного.

Кроме того, иван‑чай имеет самый 
высокий коэффициент противовос‑
палительного действия среди иссле‑
дованных растений отечественной 
флоры. Благодаря этому он оказыва‑
ет высокий лечебный эффект при за‑
болеваниях желудочно‑кишечного 
тракта, очень полезен для  лечения 
мужских и  женских болезней, в  ка‑
честве регулятора давления.

«Производство иван‑чая – новое 
направление, поэтому отраслевой 
поддержки пока нет. Без нее сложно 
развивать предприятие, – рассказы‑
вает Сергей Пульников. – Иван‑чай 
всегда был широко распространен 
в  России. Да и  в  мире его хорошо 
знают. Некогда иван‑чай считался 
ходовым экспортным продуктом».

Центр поддержки экспорта Тю‑
менской области помог «Русичу» 
найти хорошего партнера в  Герма‑
нии. Это компания, которая гото‑
ва продавать тюменский иван‑чай 
в  1 тыс. 300 немецких магазинах. 
Скоро состоится пробная поставка 
продукции. В  Германию отправят 
расфасованный в  пачки чай общим 
весом около 0,5 тонны.

Напомним, 9 сентября на  фести‑
вале «Тюменская осень» на  всех 
площадках областной столицы 
развернутся торговые ярмарки 
«Покупаем тюменское». Местные 
товаропроизводители предложат 
горожанам колбасную, рыбную, 
молочную и  прочую продукцию. 
О  своем участии заявили более  
30 предприятий.

Продукция агрофирмы «Русич» 
будет представлена почти на  всех 
таких площадках. Иван‑чай будут 
продавать в  фирменных точках, 
а также на торговых площадях ком‑
паний‑партнеров. В  «Русиче» за‑
ранее подготовились к  фестивалю 
и  выпустили продукцию в  специ‑
альной праздничной упаковке.

Иван Литкевич

Фото автора

Семейные ценности
Александр Моор очень любит детей. Буквально в первый год 

его работы главой Тюмени было создано восемь муниципаль‑
ных базовых площадок для одаренных детей, в три раза увели‑
чилось количество школьных научных обществ. Потом нача‑
лось строительство тренажеров и спортивных площадок во дво‑
рах, развитие центров дополнительного образования.

У  Александра Викторовича и  его супруги четверо детей 
– от 21 года до 2 лет. В семье Мооров хорошо знают историю 
своего рода. По линии отца корни отследили до Андреаса Мо‑
ора, приехавшего в  Россию во  времена Екатерины II. По  ма‑
теринской линии у  истоков род Черкасовых, приписанных 
в давние времена к тюменскому Троицкому монастырю. Дети 
Александра Викторовича узнали много историй о  предках 
от своих родителей: так из поколения к поколению передают‑
ся семейные ценности Мооров. Александр Моор рассказывает, 
что отец всегда был для него примером: «Я представлял, как 
поступил  бы в  этой ситуации он, и  делал так  же». Ту  же ре‑
комендацию он дал сыновьям. И его очень обрадовало, когда 
старший сын пришел и сказал: «Папа, а знаешь – твое правило 
работает!»

Сказано – сделано!
В  Тюмени хорошо известна история о  героическом поступке чело‑

века, спасшего девочку, которая выпала из окна четвертого этажа. Ре‑
бенок мог разбиться, но случайный прохожий предотвратил трагедию 
– успел поймать малышку на  лету, но при  этом сам получил травму 
позвоночника.

«Героя надо знать в лицо!», «Тюменский супермен»… Такими заго‑
ловками пестрили тюменские СМИ. В соцсетях спасителя тут же стали 
называть молодцом, ангелом‑хранителем, настоящим мужиком, по‑
ражаясь его смелости. И даже успели объявить в розыск: герой после 
своего поступка скромно удалился, не оставив данных.

По заданию Александра Викторовича сотрудники администрации 
города выяснили, что  Прохор Барков – так звали героя – работает 
слесарем пятого разряда в цехе по добыче газа и газового конденсата. 
«В коллективе пользуется авторитетом, чуткий, отзывчивый и чест‑
ный характер», – так было написано в характеристике с работы.

Этот человек достоин признания, решил Александр Моор. И на от‑
крытии ДК «Нефтяник» в  День народного единства Прохор Барков 
получил благодарность и  муниципальную премию от  главы города 
прямо на трибуне перед лицом тысяч собравшихся тюменцев.

Кanban и Крапивин в жизни Моора
Свободное время у Александра Моора бывает нечасто. Тем не менее он находит его, чтобы читать.
На рабочей полке Александра Моора стоят книги по проектному управлению. Методы Agile и Кanban, с которыми его 

знакомили на Президентской программе подготовки губернаторов, Моор постоянно использует в работе. И они помогают. 
Особенно, когда нужно решить много параллельных задач в короткий промежуток времени в рамках одного проекта.

Еще одна книга по управлению с полки Моора – «Ицхак Адизес: Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать 
и что из этого следует». Она о командной работе, о формировании работоспособных управленческих коллективов.

«Я не книжный червь и не любитель просто почитать, – смеется Александр Моор. – Я ищу в книгах практическую поль‑
зу, они мои помощники в работе. И даже если это художественная литература, например Айн Рэнд «Атлант расправил 
плечи», я вижу там историю бизнесмена и беру себе на заметку. Это помогает лучше понять и наш бизнес, инвестора, его 
проблемы».

Учитывая то, что в  семье Александра Викторовича четверо детей, родителям нередко приходится обращаться 
к  детским книгам. И  здесь один из  любимых авторов – Вячеслав Крапивин. «Журавленок и  молнии», «Мальчик 
со шпагой», «Тень каравеллы» – книжки, на которых растет молодое поколение Мооров.

«Тюменская осень»: 
иван-чай вкуснее 
и полезнее обычного
Иван-чай тюменского производства смогут оценить 

горожане на фестивале «Тюменская осень», который 

состоится 9 сентября. Свою продукцию на празднике 

представит ООО «Агрофирма «Русич».

Агитационный материал опубликован безвозмездно.  
Публикацию разместил кандидат на должность  

губернатора Тюменской области Моор Александр Викторович.
Фото из архива кандидата
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Вопросы эксперту присылайте по 

адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Реклама электронного испарителя 
размещалась на  чеках в  магазинах 
«Бристоль», сообщает пресс‑служба 
ведомства. По  этому факту в  УФАС 
поступило шесть обращений. К ним 
приобщено аналогичное обраще‑
ние, направленное в  Татарстанское 
УФАС.

Между тем  федеральный закон 
не  допускает рекламу табака, та‑
бачной продукции, изделий и  ку‑
рительных принадлежностей, в том 
числе трубок, кальянов, сигаретной 
бумаги, зажигалок.

Но  владелец сети магазинов 
не  считал, что  нарушает законо‑
дательство. По  его мнению, суще‑
ствующие запреты и  ограничения 
на  электронные испарители не  рас‑
пространяются, так как  они не  яв‑
ляются табаком, табачной продук‑
цией, изделием или  курительной 
принадлежностью.

При  этом ответчик пояснил, 
что  информация о  наличии в  ма‑
газинах электронных испарителей 

размещалась на чеках исключитель‑
но для  информирования совершен‑
нолетних граждан, приобретавших 
табачные изделия. В  случае если 
в приобретенных товарах отсутство‑
вала табачная продукция, на кассо‑
вом чеке информация об  электрон‑
ных испарителях не печаталась.

Но  комиссия УФАС посчитала, 
что  электронные испарители отно‑
сятся к  курительным принадлеж‑
ностям, поскольку используются 
для  действий, аналогичных куре‑
нию. При этом в зависимости от мо‑
дели они могут содержать никотин 
и иные вещества.

В итоге сеть магазинов «Бристоль» 
получила предписание о прекраще‑
нии нарушения закона. Владелец 
сети удалил с чеков рекламу. Теперь 
ему грозит штраф от 100 до 500 тыс. 
рублей.

Вслух

«По  сравнению с  аналогичным 
периодом предыдущего года объ‑
емы выданных кредитов возросли 
на 30 %. Значительный рост на рын‑
ке розничного и  ипотечного креди‑
тования объясняется позитивным 
трендом на  снижение процентных 
ставок и активным рефинансирова‑
нием ссуд, ранее выданных банка‑

ми», – сообщил заместитель управ‑
ляющего Отделением по Тюменской 
области Уральского ГУ Банка России 
Сергей Четверухин.

Жителям области выдали более 
77 тыс. потребительских креди‑
тов в  первом полугодии, что на  6 % 
больше, чем в  прошлом году. Сред‑
няя сумма кредита увеличилась со   
152 тыс. до 190 тыс. рублей.

Причиной отказа в  потребитель‑
ском или  автокредите может стать 
плохая кредитная история. Все за‑
писи в  ней тщательно анализиру‑
ются кредитором при рассмотрении 
заявки. В  кредитной истории фик‑
сируются все платежи и  неуплаты, 
возникающая просрочка, инфор‑
мация о  неисполненных решениях 
суда по  внесению платы за  жилое 
помещение, коммунальные услуги 
и услуги связи.

«У  каждого банка свой «аппетит 
к риску». Один банк может реже кре‑
дитовать молодых людей до  25  лет 
в силу их недостаточного и нестабиль‑
ного дохода, а другой, наоборот, будет 
их активно привлекать на перспекти‑
ву, так как они – будущее розничного 
кредитования», – рассказал директор 
по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Аналогичная ситуация обстоит 
с  просрочкой по  кредитам. Для  од‑
ного банка небольшой технической 
просрочки в  кредитной истории 
гражданина может быть достаточно 
для  отказа, а  другой на  несколько 
серьезных по  времени просрочек 
будет смотреть вполне снисходи‑
тельно. Однако если такой кредитор 
и  примет положительное решение, 
то заемщику его условия вряд ли по‑
кажутся привлекательными.

Александра Данилевская

Доход средней семьи  
превысил 1,3 млн рублей
Закредитованность жителей Тюменской 
области выросла до 35 %. В Уральском 
федеральном округе больше кредитов 
набрали только жители Югры.
Как сообщили в пресс-службе Общерос-
сийского народного фронта, эксперты 
ОНФ составили кредитную карту России 
по итогам первого полугодия. Согласно 
данным, закредитованность домо-
хозяйств региона – 35 % (против 34 % 
в первом квартале года). В среднем 
каждое домохозяйство имеет креди-
тов на 473,3 тыс. рублей (449 тысяч 
в первом квартале). При этом уровень 
просроченной задолженности тюмен-
цев снизился с 5,1 % до 4,8 %.
Возросли доходы и размеры сбережений 
жителей области. Годовой доход домохо-
зяйства составляет 1 млн 338 тыс. 574 рубля 
– на семь тысяч больше, чем в первом 
квартале. Среднее тюменское домохо-
зяйство, по данным экспертов, состоит  
из 2,7 человека и имеет накопления 
более чем 570 тыс. рублей.
В УФО в одном регионе – Югре – боль-
ше уровень закредитованности, она 
составляет 38 %. По этому показателю 
ХМАО в числе отрицательных лидеров 
среди субъектов Российской Феде-
рации наряду с Калмыкией, Тывой, 
Чувашией и Иркутской областью.

Вслух

Незаконные «испарения»
В управлении Федераль-

ной антимонопольной 

службы по Тюменской 

области рассмотрели 

первое дело о незакон-

ной рекламе электронных 

сигарет и принадлежно-

стей к ним.

Кредитов стали брать больше
Более 55 млрд рублей по-

требительских и автокре-

дитов выдано в первом 

полугодии в Тюменской 

области (без ХМАО 

и ЯНАО). При этом банки 

отказали более 60 % по-

тенциальных заемщиков.
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Новости
Капитализация интернет-гиганта Amazon превысила $ 1 трлн. Месяцем 
ранее аналогичную планку перешагнула Apple.

USD 68,34 руб. (+34 коп.)
На отечественном валютном рынке продолжается локальное затишье: 
стоимость бивалютной корзины колеблется вокруг отметки 73 рубля. 
Активизации торгов стоит ожидать на следующей неделе, в преддверии 
заседания ЦБ РФ. Впрочем большинство участников рынка уверены, 
что регулятор повременит с ужесточением денежно-кредитной полити-
ки, оставив ключевую ставку на уровне 7,25 % годовых.
Что касается ситуации на международном рынке Forex, то там главным 
маркетмейкером является Дональд Трамп, угрожающий торговым парт-
нерам США. На этот раз «досталось» Канаде и канадскому доллару.

Нефть 77,2 USD / бар. (+1 %)
Котировкам нефти марки Brent удалось в моменте преодолеть целевой 
уровень в $ 78 за баррель, однако удержать завоеванные позиции пока 
не получилось. Поддержку нефтяным ценам оказывает приближающийся 
сезон ураганов в США, который грозит временной заморозкой добычи 
в Мексиканском заливе. Первый ураган, который в сентябре достигнет 
берегов США, уже получил название Гордон.
Закрепиться котировкам смеси Brent выше $ 78 будет сложно.

Индекс МосБиржи 2332 пункта (+0 %)
На российском фондовом рынке за прошедшую неделю существенных 
изменений не произошло. Благодаря подорожавшей нефти в числе 
фаворитов остаются акции нефтегазовых компаний. Стабильно выглядят 
металлурги. Вернулся интерес инвесторов к акциям Алроса на ожиданиях 
хороших финансовых результатов за III кв. Слабую динамику демонстри-
руют бумаги банковского, телекоммуникационного и электроэнергетиче-
ского секторов.
Уровень сопротивления по индексу Московской биржи прежний –  
2350 пунктов.

ГДР на акции X5 Retail Group 1575 руб. (+2,3 %)
Появилась информация о планах X5 Retail Group и Совкомбанка создать 
совместное предприятие, специализирующееся на выдаче заказов 
из интернет-магазинов через сеть постаматов. Предполагается, что X5 
приобретет у Совкомбанка 50 % акций компании ЦБТ, управляющей 
сетью постаматов. Далее совместное предприятие нарастит количество 
постаматов и получит право размещать их на торговых площадях группы 
X5, в которую входят торговые сети «Карусель», «Перекресток» и «Пяте-
рочка».
Несмотря на перспективное начинание, техническая картина по ГДР 
на акции группы пока оставляет желать лучшего.

Появились слухи о том, что хол-

динг АФК «Система» может 

продать свою долю в «Детском 

мире». Как это отразится на ко-

тировках акций розничной сети?

На самом деле это не слухи. 
О планах выйти из капитала 
«Детского мира» заявлял как топ-
менеджмент холдинга, так и его 
основной акционер. Деньги «Си-
стеме» нужны для обслуживания 
долга, который увеличился после 
подписания мирового соглаше-
ния с Роснефтью. В настоящий 
момент есть семь претендентов, 
готовых приобрести контроль. 
Среди наиболее вероятных 
называют структуры сенатора 
Сулеймана Керимова, но ни-
какой конкретной информации 
о параметрах предполагаемой 
сделки нет. Очевидно лишь 
одно – продаваться пакет будет 
с премией к рынку ввиду край-
ней привлекательности актива 
как с точки зрения занимаемой 
сетью рыночной позиции, так и 
с точки зрения темпов развития 
бизнеса. Более того, компания 
проводит щедрую дивидендную 
политику. В связи с этим имеет 
смысл задуматься о включении 
акций розничной сети в инвести-
ционный портфель.
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Врио губернатора Александр Моор 
поздравил работников нефтагзовой 
промышленности с  профессиональ‑
ным праздником. Чествование луч‑
ших сотрудников дочерних пред‑
приятий ПАО «Роснефть», работа‑
ющих в  Тюменском регионе, состо‑
ялось в  ДК «Нефтяник» 31 августа. 
Традиционно с главной сцены двор‑
ца благодарили ветеранов‑перво‑
проходцев, подводили итоги работы, 
делились планами по освоению недр 
Западной Сибири.

«Каждый из  того легендар‑
ного поколения, от  министра 
до  бурильщика, был участником 
масштабного и  очень успешно‑

го проекта по  освоению Западно‑
сибирского нефтегазового комп‑ 
лекса, который стал фундаментом 
благополучия не только нашего реги‑
она, но и всей страны. Своим приме‑
ром вы показали миру, как упорный 
труд, сильный дух и стальной харак‑
тер помогают открывать богатства 
природы, строить города, проклады‑
вать магистрали. Вам приходилось 
двигаться практически вслепую, бо‑
роться со скептицизмом и суровыми 

условиями, но  вы упорно создавали 
тот базис, которым мы все гордимся», 
– сказал Александр Моор.

Большой личный вклад в развитие 
топливно‑энергетического комплек‑
са, многолетний добросовестный 
труд тюменских нефтяников был 
отмечен на  высоком уровне. Алек‑
сандр Моор вручил благодарности 
и  грамоты от  Минэнерго. «Благода‑
рю сотрудников всех дочерних под‑
разделений компании «Роснефть» 

в Тюмени. Ваш вклад в стабильность 
и  экономику региона неоценим – 
тепло и  уют наших домов, энергия 
и  комфорт нашей жизни в  ваших 
руках. Ваш профессионализм под‑
тверждается высокими достижени‑
ями в  производстве, открытиями 
новых месторождений. Мы славим 
людей, которые успешно умеют ре‑
шать поставленные задачи», – под‑
черкнул врио главы региона.

У  РН‑Уватнефтегаза на  подходе 
добыча 90‑миллионной тонны неф‑
ти Уватского проекта. В  этом году 
открыто новое, очень перспектив‑
ное месторождение – Тальцийское. 
По  словам генерального директора 
предприятия Игоря Онешко, впе‑
реди у  нефтяников много работы. 
«Мы планируем увеличить число 
геологоразведочных работ. Это важ‑
но для развития Тюменской области. 
Все это даст нам возможность взой‑
ти на  очередную ступень развития 
предприятия. Сейчас мы работаем 
на 15 месторождениях, у нас их око‑
ло 40. Наша основная цель – следо‑
вать стратегии развития Роснефти 
до  2022  года. Мы нарастим темпы 
и объемы производства. Для региона 
это дополнительные налоговые по‑

ступления и создание новых рабочих 
мест», – подчеркнул он.

Для большинства жителей региона 
День работника нефтегазовой про‑
мышленности – особенный празд‑
ник. Благодаря их  усилиям о  Тю‑
мени узнали не  только в  России, но 
и  во  всем мире, заявил врио главы 
администрации города Руслан Куха-
рук. «Я хочу выразить глубокую при‑
знательность ветеранам, тем, кто сто‑
ял у  истоков создания нефтегазовой 
промышленности в  Тюменском ре‑
гионе. Мы говорим слова благодар‑
ности тем, кто тогда заложил основу 
для  развития не  только нашего го‑
рода, региона, но и  страны. Тюмень 
круто изменилась: появились новые 
микрорайоны, улицы, мы понимаем, 
что это благодаря ветеранам и труду 
тех, кто сейчас добывает нефть и газ», 
– подчеркнул Руслан Кухарук.

Традиционно вклад предприятия 
высоко оценили и в  Тюменской об‑
ластной думе. Первый заместитель 
председателя Андрей Артюхов 
отметил, что  региональный парла‑
мент и  РН‑Уватнефтегаз связывает 
не только единый комплекс зданий, 
но и  многолетнее сотрудничество. 
От  имени всех парламентариев он 
вручил благодарственные письма 
сотрудникам предприятия.

Екатерина Исаева

Фото из архива компании

Вектор индустриализации региона
Уватский проект задал но-

вый вектор индустриали-

зации Тюменской области. 

Благодаря профессиона-

лизму, самоотверженному 

труду и сильному характе-

ру работников нефтяной 

и газовой отрасли регион 

ждет хорошее будущее.

Новый «Роснефть‑класс» стал для   
нефтяной компании 111‑м по  счету. 
Он создан в регионе с учетом имею‑
щейся перспективной потребности 
ООО «РН‑Уватнефтегаз» в  молодых 
квалифицированных кадрах. Пред‑
приятие динамично развивается, от‑
крывает и  вводит в  промышленную 
разработку новые месторождения.

В  торжественной линейке принял 
участие генеральный директор ООО 
«РН‑Уватнефтегаз» Игорь Онешко. 
«Профессия нефтяника трудна, но она 
одна из самых важных в нашей стране. 
Я  надеюсь, что  сегодня в  «Роснефть‑
классе» начинают учиться будущие 
руководители топливно‑энергетиче‑
ского комплекса России», – сказал он.

Игорь Онешко подчеркнул, 
что  «Роснефть» является крупней‑
шей нефтедобывающей компанией 
с  массой зарубежных проектов, по‑

этому школьники должны понимать, 
что  перед ними открыта не  только 
страна, но и весь мир. «Ваша задача – 
учиться, развиваться и не останавли‑
ваться на достигнутом. А мы готовы 
конкурировать за вас с другими ком‑
паниями», – заверил генеральный 
директор ООО «РН‑Уватнефтегаз».

В план работы на 2018–2019 учеб‑
ный год включены не  только заня‑
тия по  профильным предметам, но 
и  экскурсии на  Кальчинское место‑
рождение, участие в корпоративных 
и командообразующих мероприяти‑
ях, посещение базовых кафедр и ла‑
бораторий Тюменского индустри‑
ального университета.

1 сентября ученикам «Роснефть‑
класса» школы № 25 желали успехов 
в  учебе, целеустремленности и  трудо‑
любия. С  напутственными словами 
перед ними выступили директор шко‑
лы Светлана Дубонос, классный руко‑
водитель «Роснефть‑класса» Светлана 
Мишукова, начальник управления 
профориентации и  довузовской под‑
готовки Тюменского индустриального 
университета Альберт Мальшаков.

Врио главы администрации Тю‑
мени Руслан Кухарук, поздравляя 

школьников, отметил, что  профес‑
сионально ориентированное обуче‑
ние поможет им выбрать специаль‑
ность и  уделить особое внимание 
тем  предметам, которые пригодятся 
в будущем.

По  словам ученика 10 «А» класса 
Никиты Бикусова, поступлению 
в  «Роснефть‑класс» предшествовал 
конкурсный отбор и высокие оценки 
по таким предметам, как математика 
и  физика. Играли роль и  предыду‑
щие достижения. Например, Никита 
– один из лучших участников город‑
ского проекта «Бизнес‑детки». «В уче‑
бе мне помогает папа, он работает 
в  топливно‑энергетическом комп‑
лексе и  много рассказывает о  своей 
работе, – говорит школьник. – Когда 
я  окончу «Роснефть‑класс», хочу по‑
ступить в  профильный вуз и  найти 
работу в нефтегазовой отрасли».

На  сегодняшний день «Роснефть‑
классы» действуют в  52 городах Рос‑
сии, в  них обучаются более 2,5 тыс. 
человек, которых компания после 
окончания школы продолжает кури‑
ровать в вузах.

Иван Литкевич 

Фото из архива компании

Приветствуя покорителей неба, пред‑
седатель думы Уватского района 
Юрий Свяцкевич отметил, что  па‑
рашютный спорт – особый вид спор‑
та, который невозможно сравнить 
ни с каким другим. «Им занимаются 
смелые, мужественные, сильные лю‑
ди. И как раз вот такие люди приеха‑
ли к нам на соревнования. Я бы хотел 
пожелать хороших прыжков, точных 
приземлений, быстрой воды и  удач‑
ных стартов в кроссе», – сказа он.

Парашютисты определили лучшего 
в  прыжках на  точность приземления 
и  парашютно‑атлетическом много‑
борье: прыжках с  парашютом на  точ‑
ность приземления, плавании и кроссе.

По  итогам соревнований Кубок 
главы администрации Уватского 
района завоевала команда «Высота». 
Второе место также завоевала уват‑
ская команда «Широта». Бронзовые 
медали увезли домой тюменцы.

Интересно, что в составе «Широты» 
на протяжении нескольких лет высту‑
пает один из  сотрудников ООО «РН‑
Уватнефтегаз» – электромонтер по об‑

служиванию электрооборудования 
Кальчинского месторождения Андрей 
Зиятдинов. Он регулярно представля‑
ет свое предприятие на региональных 
турнирах по парашютному спорту.

ООО «РН‑Уватнефтегаз» связыва‑
ют давние партнерские отношения 
с  авиационным клубом Уватского 
района «Высота». Клуб существует 
с 2006 года и занимается развитием 
детско‑юношеского спорта в  райо‑
не, подготовкой пилотов и парашю‑
тистов, а  также авиалесоохраной, 
экологическим мониторингом объ‑
ектов животного мира, патрулиро‑
ванием газо‑ и нефтепроводов.

Ежегодно предприятие выделяет 
средства на  приобретение парашютов 
для  подготовки юных спортсменов‑
парашютистов, закупку ГСМ для  тре‑
нировочных полетов. Кроме того, бла‑
годаря помощи нефтяников уватские 
парашютисты принимают участие в со‑
ревнованиях регионального, всерос‑
сийского и международного уровней.

Вслух

Фото из архива компании

В тюменской школе № 25 торжественно  
открыли «Роснефть-класс»
Первый в Тюмени про-

фильный «Роснефть-

класс» открылся в школе 

№ 25 (ул. Первомайская, 1) 

в День знаний, 1 сентября.

Нефтяники 
покоряют небо
Парашютисты Тюменской области и соседних регионов 

встретились в Увате на ежегодном Кубке главы адми-

нистрации Уватского района по парашютному спорту 

и всероссийских соревнованиях по парашютно-атлети-

ческому многоборью. Поддержку в проведении турни-

ра традиционно оказало ООО «РН-Уватнефтегаз».



6 сентября 20188 Об образовании

смогут четко определиться, какие 
предметы их больше всего интересуют, чтобы 
потом идти своим профессиональным путем», 
– сказал Александр Моор.

Вместе с  ребятами постарше взрослые со‑
вершили обзорную экскурсию по школе. Здесь 
все продумано до мелочей. Есть холл с мягкой 
игровой зоной, где дети начальных классов 
могут занять себя в перемену. На первом эта‑
же разместилась прекрасная и удобная столо‑
вая с  элементами шведского стола для  стар‑
шеклассников. Важная составляющая школы 
– творческие и  научные лаборатории: соб‑
ственная фото‑ и видеостудия, науколабы, где 
можно проводить опыты и решать междисцип‑ 
линарные задачи. Даже мебель в  рекреациях 
и  учебных кабинетах поможет формировать 
у  школьников умение общаться и  работать 
в команде, быть открытыми новым знаниям.

Три учебных блока второго корпуса воз‑
водили полтора года. Строительство велось 

за счет областного и федерального бюджетов. 
«Классы, коридоры, мебель – новые, яркие, 
красивые. Меня как  баскетболиста особенно 
радует большой спортивный зал. Еще  один 
важнейший плюс в  том, что  школа располо‑
жена близко к дому, а значит, добираться сюда 
будет удобно», – сказал ученик 9 класса Ста-
нислав Скляров.

Удобство и  оснащение оценил Андрей Пет-
ров. Он подчеркнул, что в  регионе не  только 
решают текущие вопросы, но и думают на пер‑
спективу: «Дома еще строятся, а школа уже на‑
чинает работать. Все сделано по  последнему 
слову техники. В Тюменской области реализа‑
ция задач, поставленных президентом, прохо‑
дит эффективно и разумно, даже с некоторым 
опережением».

Выпускниками, среди которых 250 сере‑
бряных и  золотых медалистов, сильным пе‑
дагогическим коллективом гордятся в  гим‑
назии № 49. В этом году учреждение отмечает 

55‑летие, и  новый корпус – лучший подарок 
к  юбилею, сказала директор гимназии Ольга 
Золотарева. Она поздравила с  праздником 
учеников, родителей, коллег и  выразила уве‑
ренность, что учебный год будет интересным 
и успешным. «Ребята, смело шагайте по дороге 
неизведанного будущего, стройте свою траек‑
торию жизни, дерзайте. Будьте иногда отчаян‑
но смелыми. А мы, педагоги, создадим макси‑
мальные условия, чтобы вам было интересно, 
комфортно и здорово жить в гимназии», – на‑
путствовала учеников Ольга Золотарева.

Школа в с. Тоболово

«Каждый ребенок, независимо от  того, 
в  городской или  сельской школе он учится, 
должен иметь возможность получать знания 
в  современных условиях, обладать доступом 
к  самым передовым образовательным техно‑
логиям», – заявил Александр Моор на торже‑
ственном открытии новой средней школы в с. 
Тоболово Ишимского района.

Школа разместилась в  двухэтажном кир‑
пичном здании площадью более 4,7 тыс. кв. м,  
в  котором расположены четыре кабинета 
для  начальных классов, 16 – для  учащихся 
5–11 классов, столовая, пищеблок, спортив‑
ный зал, актовый зал на  110 мест, медицин‑
ский блок. В  школе оборудованы кабинеты 
химии и  биологии, физики, информатики, 
а  также лаборатория естественно‑научного 
цикла – науколаб, комбинированная мастер‑
ская по  металлу и  дереву, кабинет домовод‑
ства, два лингафонных кабинета для занятий 
иностранными языками.

Заместитель председателя Тюменской об‑
ластной думы Виктор Рейн отметил каче‑
ственную работу строителей: «Прекрасно, что 
в  сельской местности появляются такие об‑
разовательные учреждения. Мы будем рады, 
если ребята, закончив школу и  получив про‑
фессиональное образование, вернутся на свою 
родную землю».

Школа в с. Малое Зоркальцево

Школа на 132 места в с. Малое Зоркальцево 
Тобольского района возведена взамен дере‑
вянного здания. В регионе активно реализует‑
ся областная программа ликвидации ветхих 
школьных зданий. За  последние десять лет 
построено 13 объектов. Завершение програм‑
мы запланировано на 2024 год, к этому сроку 
предстоит построить 31 школу.

В  новом здании школы, которой исполни‑
лось уже 120  лет, 15 учебных классов, в  том 
числе кабинеты химии, физики, информатики, 

В День знаний – три новые      ш

> Стр. 1
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е      школы и два детских сада

а также библиотека, технический центр из двух 
мастерских, лингафонный кабинет, лаборато‑
рия по  робототехнике, междисциплинарная 
лаборатория для работ по химии, физике, био‑
логии. Кроме того, в  здании площадью более  
1,8 тыс. кв. м расположены медкабинет, обе‑
денный зал на 45 мест и актовый зал на 50 мест, 
оснащенный звуковым и световым оборудова‑
нием с возможностью показа кинофильмов.

«Каждая школа, и  городская, и  сельская, 
обязана быть центром притяжения не  толь‑
ко для  детей, но и  для  взрослых. Возможно, 
для  нас это пока непривычно, но  школьной 
досуговой и  спортивной инфраструктурой 
должны пользоваться все жители. На  это мы 
настраиваем педагогические коллективы», – 
отметил директор областного департамента 
образования и науки Алексей Райдер.

Детсад № 125

Сразу два новых крупных детских сада в мик‑
рорайонах областной столицы открылись 3 сен‑
тября. На ул. Станислава Карнацевича в микро‑
районе Тюменский‑2 разместился корпус дет‑
сада № 125. Александр Моор отметил, что  это 
учреждение жители микрорайона очень ждали. 
«Теперь не надо далеко ездить. Это не просто дет‑
ский сад, а  полноценный развивающий центр, 

здесь организованы кружки по робототехнике, 
шахматам и другие, есть все условия, чтобы та‑
ланты и способности маленьких тюменцев раз‑
вивались», – сказал он и поблагодарил подряд‑
чиков, которые почти за  год построили новое 
просторное и  современное здание. «Я  уверен, 
что все родители, бабушки и дедушки из вокруг 
стоящих домов, и особенно ребята, очень рады 
этому подарку», – добавил он.

Здание детского сада состоит из четырех бло‑
ков, в каждом из которых по шесть групп для де‑
тей разного возраста. Кроме того, в них есть по‑
мещения для группы кратковременного пребы‑
вания, залы для физкультуры и музыки, кабине‑
ты для  иностранных языков и  логопедических 
занятий, а  также пищеблок и  подсобные поме‑
щения. Особое внимание уделено безопасности.

Всего в  детском саду 24 группы. В  здании 
достаточно холлов, в которых расположились 
несколько зон развития для  ребят. В их  чис‑
ле – «Шахматное царство», «Легоконструи‑
рование», «Правила дорожного движения», 
«Юный цветовод», «Знакомимся с космосом». 
Музыкальный зал оснащен звуковым и свето‑
вым оборудованием, а также станком для за‑
нятий хореографией, а физкультурный зал – 
спортивным оборудованием и стеной для об‑
учения скалолазанию.

Детсад № 158

Еще  один новый детский сад распахнул 
свои двери в  строящемся микрорайоне Но‑
во‑Патрушево. Напротив идет строительство 
жилых домов, а детсад уже готов к приему ре‑
бят. «Это большой праздник для всех жителей 
микрорайона. Мы добились того, что социаль‑
ная инфраструктура появляется параллель‑
но со  строительством жилья. Это идеальный 
вариант, мы будем и дальше стремиться к то‑
му, чтобы молодые семьи, которые покупают 
квартиры в  новых районах, могли отдавать 
своих детей в детские сады рядом с домом», – 
отметил Александр Моор.

По  его словам, власти успешно работают 
с  компаниями, которые ведут комплексную 
застройку территорий. Они возводят жилье 
вместе с детскими садами, школами и объек‑
тами соцкультбыта. Такая форма работы вы‑
годна в первую очередь самому застройщику, 
ведь когда будущие покупатели видят, что по‑
является детский сад, то  работают законы 
рынка и квартиры продаются лучше.

«У  нас подписан ряд соглашений с  застрой‑
щиками, которые одновременно со строитель‑
ством жилья возводят социальные учрежде‑
ния. Это замечательная практика, и мы будем 
ее продолжать. Потребность в  детских садах 

не уменьшается, перед нами стоят новые зада‑
чи, обозначенные в майском указе президента. 
Мы уже обеспечили местами детей, достиг‑
ших трехлетнего возраста. Теперь необходимо 
устроить в  дошкольные учреждения малы‑
шей двух лет. В конечном итоге все желающие 
должны иметь возможность отдать своих детей 
в детские сады», – подчеркнул Александр Моор.

Новый детский сад «Три богатыря», став‑
ший третьим корпусом детсада № 158, примет 
более 600 детей. Здесь будут работать 16 групп 
полного дня. Площадь здания превышает  
6,5 тыс. кв. м. В  нем оборудованы музыкаль‑
ный и  физкультурный залы, кабинеты педа‑
гога‑психолога и учителя‑логопеда, сенсорная 
комната, соляная пещера, современный пище‑
блок, медкабинет, прачечная. Кроме того, есть 
комната для интеллектуальных игр и занятий 
художественным творчеством, уголок сказок.

В  группах просторные комнаты для  сна 
и  активных игр, буфетные с  посудомоечной 
машиной, туалетные комнаты с  автоматиче‑
скими дозаторами для  мыла и  бумажными 
полотенцами. Для  прогулок организованы 
площадки по типу парковой зоны без ограни‑
чений между участками, для  каждой группы 
оборудованы яркие теневые навесы и игровые 
комплексы.

Руслан Кухарук, поздравляя горожан, от‑
метил, что детский сад позволит закрыть по‑
требность в  местах для  маленьких жителей 
не  только строящегося микрорайона Ново‑ 
Патрушево, но и прилегающих районов. «При‑
ятно осознавать, что  социально ответствен‑
ные застройщики подходят к вопросу именно 
таким образом, чтобы социальные объекты 
появлялись не после, а во время либо до ввода 
в эксплуатацию новых домов. Думаю, следую‑
щий шаг – это проектирование и  строитель‑
ство здесь новой школы», – пояснил он.

Вслух 

Фото пресс-службы губернатора
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Проект № 1
ООО «РЦСИ «Артель» подготовило проект 

по  кардинальному изменению пространства 
от  здания строительного института Тюмен‑
ского индустриального университета до Исто‑
рического сквера.

Команда разработчиков предложила разде‑
лить транспортные и пешеходные потоки: до‑

рожное полотно опустить в туннель, а поверх 
него организовать пешеходную зону. Идея из‑
менить исторический рельеф вызвала жаркие 
споры у жюри.

Авторы проекта утверждают, что огромной 
проблемой города остается нехватка парко‑
вочных мест. Чтобы ее решить, необходи‑
мо построить многоуровневые парковки, а 
на  их  крышах оборудовать спортивные и  до‑
суговые площадки.

Проект № 2
В институте архитектуры и дизайна Тюмен‑

ского индустриального университета счита‑
ют, что улицу Ленина можно отнести к кори‑
дорному типу. Авторы проекта предложили 
сделать из  нее пульсирующее и  меняющееся 
пространство, преобразив не  только участки 
вдоль дороги, но и прилегающие территории.

По мнению авторов проекта, на всем протяже‑
нии улицы нет ни одного участка, где бы просле‑
живался единый системный подход к  оформле‑
нию пространства, размещению осветительных 
приборов, элементов благоустройства, малых ар‑
хитектурных форм. Отсутствует единая система 
озеленения: улица представляет собой транзитную 
зону с редкими рекреационными зонами и озеле‑
ненными территориями, огороженными забора‑
ми. При этом парковки вдоль улицы сильно пере‑
гружены, что снижает ее пропускную способность.

Первым, согласно проекту, должен преоб‑
разиться Исторический сквер. Он перестанет 
быть транзитным участком, через который 
горожане хотят быстрее пройти. Вместо этого 
появятся качели, разноуровневые деревянные 
лавочки. Вид на Гостиный двор и набережную 
при этом будет открыт.

Интересный взгляд на  организацию улич‑
но‑дорожной сети предлагают разработчики. 
За  счет смещения проезжей части к  воен‑
комату на  противоположной стороне вдоль 
бизнес‑центра «Панорама» появятся 16 ме‑
тров свободного пространства. Его можно от‑
дать под летние кафе и зоны отдыха, отделив 
от проезжей части деревьями и кустарниками.

Пространство вокруг круглой бани должно 
стать удобным. Вместо парковки там лучше обо‑
рудовать амфитеатр, зоны для отдыха под откры‑
тым небом, высадить деревья и разбить газоны.

Площадь перед спорткомплексом Тюмен‑
ского госуниверситета из  парковки превратят 
в сквер с газонами и лавочками. Яркий и бро‑
ский фасад комплекса перекрасят в  нейтраль‑
ный цвет. Чтобы не  напрягать и  так сложную 
дорожную ситуацию на этом участке, оборуду‑
ют большую парковку с другой стороны круглой 
бани. Таким образом, на  первый план выйдет 
памятник архитектуры на улице Ленина, 8.

Интересно, что проектировщики затронули 
не  только общественное пространство. На‑
пример, во дворе трех корпусов ТюмГУ также 
должны появиться прогулочные зоны, лавоч‑
ки, деревья, навесы и летние кафе.

Предлагается полностью демонтировать 
ограждения и заборы. На безопасность студентов 
это никак не повлияет, зато горожане смогут бес‑
препятственно гулять в университетском сквере.

Это касается и городской поликлиники № 3, 
где может появиться довольно тихая и укром‑
ная зона.

На  месте долгостроя на  Ленина – Кирова 
авторы проекта предлагают разбить сквер 
с  велопарковкой и  информационным стен‑

Архитектурное    п
Протяженность улицы Ленина около 2,5 километра. В администрации Тюмени задумали ее преобразить и благоустроить. В результате 

конкурса на формирование архитектурной среды до финала дошли четыре проекта. Конкурс предполагал детальное внимание к участку 

от Никольского моста до улицы Тургенева, но все участники создавали проекты по реконструкции всей улицы, так как не представляется 

возможным проектировать ее частично. О том, кто стал победителем и чей проект могут увидеть тюменцы, воплощенным в реальность, 

в материале «Вслух о главном».
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дом об  истории города. Большие планы у  ар‑
хитекторов на  дом по  адресу: ул. Ленина, 63. 
Команда предлагает сделать из него гостини‑
цу, внутренний двор открыть для  горожан, 
сформировать пешеходную аллею, построить 
двухуровневую подземную парковку и  кафе 
под  открытым небом. А  городскую парковку 
у  администрации превратить в  зону отдыха 
с кафе в историческом стиле.

По  мнению проектировщиков, поработать 
стоит над  площадью Единства и  Согласия, 
участком вдоль парковки у библиотеки и скве‑
ром Нефтяников и Сибирским сквером.

Проект № 3
Мастерская архитектора Табанакова пред‑

ложила проложить по  улице Ленина тури‑
стический маршрут, как в  Екатеринбурге. 
Для  этого потребуется установить верстовые 
столбы с информацией об истории областной 
столицы, изменить этажность некоторых вы‑
сотных зданий в  центре, возвести монумен‑
тальные арт‑объекты.

По  проекту круглая баня должна превра‑
титься в конференц‑зал, а здания перед ней – 
в выставочное пространство.

Команда предлагает изменить внешний вид 
зданий, унифицировать их, применив совре‑
менные технологии.

Архитекторы предложили перед спорт‑
комплексом ТюмГУ установить тренажеры, а 

у  стоматологической поликлиники № 1 орга‑
низовать сквер. На  месте отделения Центро‑
банка, по  мнению авторов, стоит возвести 
апартаменты с подземным паркингом, а на пу‑
стыре за Спасской церковью – отель.

Интересно, что у  Исторической площади, 
в логу, по задумке разработчиков, должен по‑
явиться дендропарк, во дворе Гостиного дво‑
ра – центр искусства и культуры. На Цветном 
бульваре планируется построить высотку 
под гостиницу, а из ЦУМа сделать 25‑этажное 
здание. При этом парковки необходимо выне‑
сти за пределы городского центра.

Футуристическое решение в  мастерской при‑
думали для участка на улице Мориса Тореза. Здесь 
должен появиться пешеходный мост, а вместо ста‑
рых пятиэтажек – общественно‑деловой центр.

Проект № 4
Архитектурно‑инженерная группа ИСТ 

перечислила основные достопримечательно‑
сти на улице Ленина, среди которых, помимо 
памятников архитектуры, комплекс учебных 
и  жилых корпусов ТюмГУ, администрация 
Тюмени, цирк и Центральный рынок.

По  мнению авторов, эти объекты нужно 
благоустроить и  выстроить связи между ни‑

ми. Тогда центр города будет выглядеть цель‑
но, пешеходные пути станут удобными и ин‑
тересными для горожан и гостей.

По  проекту пешеходными должны стать 
Исторический сквер, площадь возле админи‑
страции Тюмени, Цветной бульвар и площадь 
Единства и Согласия.

Чтобы жителям было удобно проводить 
время на улице Ленина, у филармонии должен 
появиться амфитеатр. Чуть дальше – театр 
под  открытым небом, спортивная и  детская 
площадки. Предполагается, что  перекусить 
можно будет в кафе или в зоне фудкорта, кото‑
рая также станет частью центральной улицы.

Подумали авторы и о  велосипедистах. 
В центре города должны появиться несколько 
маршрутов для них.

Победитель
Победителем признана конкурсная работа 

сотрудников Института архитектуры и дизай‑
на Тюменского индустриального университе‑
та. Во время презентации проекта у конкурс‑
ной комиссии возникло несколько вопросов. 
Например, их  интересовала актуальность от‑
крытой и длинной прогулочной зоны в зимнее 
время, акцентирование внимания исключи‑
тельно на круглой бане.

«Мы считаем, что каждый уголок улицы дол‑
жен быть решен по‑своему. Человек должен чув‑
ствовать дух места, чтобы оно запоминалось, что‑
бы хотелось туда вернуться. Повторы допустимы 
лишь среди малых архитектурных форм, которые 
мы будем использовать для благоустройства. Из‑
за нехватки времени при разработке проекта мы 
не  успели представить зимний вариант рекон‑
струкции улицы Ленина, но изучили опыт зару‑
бежных коллег. Например, нет никаких сложно‑
стей в работе кафе на улице, для этого необходи‑
мо установить обогревающие пушки», – считает 
соавтор проекта‑победителя Светлана Капелева.

Несмотря на спорные вопросы, с победите‑
лем будет заключен контракт на  разработку 
концепции всей улицы Ленина с  детальной 
проработкой конкретных решений, которые 
лягут в основу проектной документации. Пер‑
вый шаг реализации концепции – реконструк‑
ция уличной дорожной сети.

Как  рассказал врио главы администрации 
Тюмени Руслан Кухарук, прежде чем  начать 
ремонт и  реконструкцию улицы Ленина, ре‑
шили разработать концепцию ее развития. 
При этом важно было не просто отремонтиро‑
вать дорогу, а  по‑новому посмотреть на  одну 
из главных улиц города.

«Она станет стержнем, вокруг которого 
возможно сформировать будущее Тюмени. 
На  конкурс представлены разные работы: 
кто‑то остановился на истории, кто‑то строил 
город будущего, где не  всегда узнавалась об‑
ластная столица. Члены жюри отметили, что 

в каждом проекте есть интересные предложе‑
ния. Мы исходим из того, что в итоговую кон‑
цепцию должны войти не только идеи победи‑
теля, но и элементы из других работ», – уверен 
Руслан Кухарук. Он добавил, что к  реализа‑
ции первой части проекта можно приступить 
в ближайшие два года.

Стоит отметить, что второе место заняла ар‑
хитектурно‑инженерная группа ИСТ, третье – 
мастерская архитектора Табанакова.

Елена Познахарева

Фото авторов архитектурных проектов

    преображение
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– Как  давно вы путешествуете, с  чего все 
началось? Почему выбрали именно самосто-
ятельные путешествия?

– Передвигаться без помощи туроператора 
я  попробовала уже в  первую поездку за  гра‑
ницу – в  Тунис. Познакомилась с  местными 
ребятами и ездила с ними в столицу. Во время 
второго путешествия – в Хорватию – поняла, 
что экскурсии у туроператора очень дорогие, 
и  поехала на  автовокзал. На  рейсовом авто‑
бусе посетила все, что  хотела, и  утвердилась 
во мнении, что самой ездить несложно.

Первым полностью самостоятельным пу‑
тешествием стала Италия в  2012  году. Хостел 
забронировала только на первые два дня. Все 
остальное было спонтанно и на ходу. Именно 
там, в  Италии, стала активно использовать 
бесплатные карты с картинками, как я их на‑
зываю, «для дебилов». Там указано месторас‑
положение достопримечательностей, туристи‑
ческие маршруты. Такие карты распространя‑
ют в информационных центрах.

Потом съездила в  Новую Зеландию – во‑
плотила мечту. У  меня не  было денег, делала 
ремонт в квартире, но появилось ощущение – 
надо съездить. Взяла кредит и на целый месяц 
уехала. Там  мне понравилось все, особенно 
природа и люди. Это был удивительный опыт.

– Во всем мире пользуются каучсерфингом 
– одним из популярных инструментов для по-
иска ночлега. Он помогает бесплатно останав-
ливаться у местных жителей. Как работает?

– Это довольно специфичная вещь, подой‑
дет не каждому. Большинство делают просто: 
заводят аккаунт, пишут о  себе минимум ин‑
формации и надеются, что их пустят в дом в Па‑
риже, Праге, даже в Москве. В итоге у них ниче‑
го не получается и начинаются разговоры: «Ах, 
это не  работает». На  самом деле, каучсерфинг 
– не  бесплатное жилье. Это сообщество тех, 
кто  любит путешествовать, узнавая местную 
жизнь, общаясь с  людьми. И  если ты хочешь, 
чтобы тебя где‑то  приняли, попробуй сначала 
принять сам. Именно с этого начинала и я.

Было время: скука, с  работой не  вышло. И 
я  просто начала принимать людей. Мне по‑
везло, первым гостем стал путешественник, 
который к  настоящему моменту посетил 101 
страну. Мы с ним друзья, очень тепло общаем‑
ся. Да и вообще это были в основном очень ин‑
тересные люди. Тогда я и не думала, насколько 
мне пригодятся их отзывы на сайте.

– Как получилось, что вы почти на полго-
да уехали в Америку?

– У нас на рынке труда очень веселая ситу‑
ация – я не могу найти работу. И как‑то у меня 
состоялся разговор с мамой, которая сказала: 
«Вот ты ничего не  делаешь, такая бездельни‑
ца, езжай в Америку, найдешь там работу». И 
я подумала: «Америка!..» Помню, билеты сто‑
или 250 долларов – не слишком много для та‑
кого длительного перелета. Страна большая, 
провела там почти пять месяцев. За все время 
заплатила только за одну ночь в отеле. Потом 
жила у людей, готовых меня принять.

– Вас выручает ваша природная общи- 
тельность?

– Наверное. Я даже придумала такой критерий, 
по  которому можно понять, получится  ли у  вас 
воспользоваться каучсерфингом. Если у  вас есть 
друзья в  других городах, которые зовут в  гости, 
значит, это ваше. Если годам к 25 таких друзей вы 
не нашли, значит, каучсерфинг вам не подходит.

– Есть ли у вас какие-то особые требова-
ния к тем, у кого вы останавливаетесь?

– Да, конечно. Я  всегда читаю профили, 
потому что  концентрация странных людей 
в  каучсерфинге все‑таки большая. Бывают 
специфические вещи. Например, в США мно‑
го нудистов. Нужно тщательно проверять про‑
фили: где‑то там  может быть написано, что 
у него вообще одна кровать.

Я  открываю профиль и  узнаю, чем  человек 
занимается, чем  интересуется. И  думаю, инте‑
ресно ли нам будет общаться. Просматриваю от‑
зывы. Еще важно, как давно человек в последний 
раз принимал гостей: если у него никого не было 
уже три года, значит, он не заинтересован.

В  Бостоне искала жилье у  человека из  Гар‑
варда. В  итоге жила у  парня, который зани‑
мается исследованием рака в  гарвардской 
медицинской школе. В Вашингтоне искала во‑
енных, потом жила у военного хирурга. И тут 
очень важно именно общение. Я  считаю не‑
уважением поздно приходить и не  общаться 
с тем, кто тебя принял.

– Кроме общения больше ничего 
не требуется?

– Всегда нужно что‑то дать взамен. Я прежде 
всего стараюсь проявить внимание. Обязательно 
беру с собой сувениры, например флажки. Одним 
людям понравилась обложка для паспорта с Пу‑
тиным. Но писать в запросе «Прими меня, я при‑
везу сувенир» – это не решит проблему. У меня, 
кстати, написано: «Не дарите мне магнитики».

– Получается  ли поддерживать отноше-
ния с теми, у кого вы гостили? Нужно ли это?

– Не со  всеми, но со  многими. Мало того, 
сайт каучсерфинга становится некой соци‑
альной сетью. Например, парень из Екатерин‑
бурга, с которым я не виделась, но общалась, 
останавливался у  моего хоста в  Лас‑Вегасе. 
Мы – одна большая компания.

– Вы были в  десятках стран. Где больше 
всего понравилось?

– Мало стран, которые не  понравились. 
Везде свой колорит, туда хочется возвращать‑
ся. Но  больше всего впечатлений от  Новой 
Зеландии, там  очень добрые люди – любой 
прохожий на улице тебе поможет. Еще здоро‑
во в США. Это очень большая и разная страна. 
Там различаются восточное и западное побе‑
режье, много разной красивой природы.

– Наверное, путешествовать по  чужой 
стране довольно дорого. Чем вы обходитесь 
и где достаете деньги?

– У  меня небольшой пассивный доход. Мой 
американский лимит был примерно 20 долларов 
в день. Когда я говорила местным, что путеше‑
ствую на  20 долларов в  день, они очень удив‑
лялись. Но я  ездила только недорогим транс‑
портом, меня кормили те, у  кого жила. Музеи 
старалась посещать бесплатные: всегда можно 
найти способ попасть туда без денег или за не‑
большое пожертвование. В некоторые места про‑

сто не шла, потому что там дорого. Но даже с не‑
большим бюджетом можно много всего увидеть.

– Обычно, уезжая в другую страну, люди 
планируют свое путешествие от и  до. Это, 
очевидно, не ваш случай.

– Да, предпочитаю путешествовать, 
как  пойдет. В  Америке поняла, что  планиро‑
вать надо меньше. Новые знакомства, город 
с  разных сторон – все это затягивает. Тебе 
рассказывают про  новые места, и  ты хочешь 
остаться подольше. С тех пор решила не стро‑
ить планов более чем на неделю.

– А за  эту самую неделю реально найти 
недорогие билеты, например на самолет?

– Способ поиска билетов у  меня другой. 
Когда бюджет невелик, просто выбираешь 
то  направление, куда есть недорогой билет. 
Покупать дорогой мне пришлось лишь однаж‑
ды: перед Днем благодарения меня не смогли 
принять по ранней договоренности, пришлось 
добираться до Вашингтона.

– В  каком самом необычном месте вы 
останавливались?

– Пожалуй, 49‑й этаж в  Нью‑Йорке. Жила 
у  парня‑программиста. А  50‑й этаж, между 
прочим, это уже пентхаус. Так что вид из окна – 
просто шикарный. А вот экзотики пока не слу‑
чилось. Ну еще в  Лос‑Анджелесе жила рядом 
с Аллеей звезд. Правда, звезд не встречала.

– Путешествуя по  каучсерфингу, нужно 
быть готовым к спартанским условиям?

– Порой предлагают очень простые ус‑
ловия, где нужен спальный мешок и  своя  
подушка. Я  такое не  выбираю. Путешествую 
с  минимумом багажа, спальника у  меня нет. 
Мои требования – диван, одеяло, подушка.

– Минимум багажа – это для  удобных 
перелетов на лоукостерах?

– Когда нет багажа, мобильности существен‑
но больше. Я  путешествую с  рюкзаком. Перед 
поездкой собираюсь и смотрю, чтобы все вещи 
были практичными, сочетались между собой 
и имели несколько применений. Например, у ме‑

Переночевать бесплатно
Путешественница – о каучсерфинге, расходах и общении

Раньше у 35-летней Ирины Лузько была хорошая работа, связанная с компьютерами, и организованные 

путешествия: как и большинство соотечественников, она покупала тур и бродила по достопримечатель-

ностям. Но однажды, попробовав отклониться от привычного маршрута, неожиданно получила массу 

новых впечатлений. И это ей так понравилось, что теперь большую часть времени тюменка проводит 

в путешествиях. С 2006 года она объехала около 30 стран и даже несколько месяцев прожила в США. Са-

мостоятельные путешествия стали ее образом жизни. Ирина рассказала «Вслух о главном», как ей удает-

ся бесплатно останавливаться на ночлег и экономить на перелетах.

«Я всегда читаю профили, потому что концентрация 
странных людей в каучсерфинге все‑таки большая. Быва‑
ют специфические вещи. Например, в США много нудистов. 
Нужно тщательно проверять профили: где‑то там мо‑
жет быть написано, что у него вообще одна кровать».
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– Юлия, Александр, здравствуйте! 
Вопросы, которые прислали горо-
жане, буду задавать анонимно, пред-
ставляя только гендерную принад-
лежность. Кстати, больше всего во-
просов поступило от мужчин. С одно-
го из них и начнем: «Ради чего жить, 
если все так называемые цели, кото-
рые выбирает человек, порой в каче-
стве смысла жизни, пусты по сути?»

Александр Пелымский: – Вопрос, 
скорее, философский. На него человече‑
ство до сих пор не нашло однозначного 
ответа. А  вообще, задаваясь таким во‑
просом, человек сам себя ставит в тупик.

– Если человек об этом спрашива-
ет, значит, есть причина.

Александр Пелымский: – Человек 
так устроен – усложняет то, что не сто‑
ит усложнять, и упрощает то, что не на‑
до упрощать. У каждого человека смысл 
свой. Причем в течение жизни он меня‑
ется неоднократно.

Юлия Лукашенок: – Это вопрос‑
оправдание. Почему его задает муж‑
чина? Попробую объяснить. Работая 
с  мужчинами, часто наталкиваюсь 
на то, что для них важнее всего успеш‑
ность и реализация в социуме. Именно 
поэтому они мыслят масштабно. В этом 
плане у женщин несколько проще, у них 
всегда есть ряд коротких целей, кото‑
рые спасают от философских вопросов. 
Не надо себя загонять в тупик, как уже 
сказал Александр. Учитесь радоваться 
малому по принципу «здесь и сейчас».

– Следующий вопрос зада-
ет женщина: «Как  распознать, 
что подросток склонен к суициду? 
Порезал руки. Зачем? Объяснить 
толком не  смог. Это уже звоночек 
или дурь подростковая?

Александр Пелымский: – Да. Это 
уже звонок. Надо разбираться, что  по‑
служило причиной. Депрессия? Самона‑
казание? А может, родители поругались 
и ребенок на этом фоне самоистязанием 
занялся? Даже если это и несуицидаль‑
ные мысли, меры принимать надо. По‑
казать специалисту обязательно!

– Но у нас как-то не принято этого 
делать. Люди боятся огласки.

Александр Пелымский: – Да. Вра‑
чей‑психиатров избегают. Лучше по‑

пробуем народные методы, съездим 
к  знахарке или к  кому‑нибудь еще. 
Но  цена таких непродуманных реше‑
ний крайне высока. В  Тюмени, кроме 
психиатров, которые принимают на ули‑
це Герцена, 74, есть и  частные доктора. 
Сходите к ним, они примут вас аноним‑
но. Только не сидите на месте. Не ждите, 
что проблема сама по себе исчезнет.

– Как и с чего начать разговор с ре-
бенком об этом?

Александр Пелымский: – Ищите 
компромисс. Отталкивайтесь от свер‑
шившегося факта – порезанные руки: 
«Мы сходим к врачу, и если он скажет, 
что все нормально и надо лечить маму, 
значит, будем лечить маму. А если есть 
проблемы, мы их решим». Но если вы 
с упорством скажете: «Так! Идем к пси‑
хиатру завтра!», то, поверьте, ничего 
хорошего из этого не выйдет. Ну приве‑
дете ребенка, а он отвернется и ни сло‑

ва не произнесет. И? Поэтому и гово‑
рю, что очень важно родителям найти 
контакт, точки соприкосновения.

Юлия Лукашенок: – Многое за‑
висит от  мотивации, которая ребенку 
прививается этим разговором.

– Что вы имеете ввиду?
Юлия Лукашенок: – То, что моти‑

вация может быть разной. Это я хочу 
донести до  взрослых. Чтобы было 
понятно, приведу пример: в  своей 
работе мы с  Александром встреча‑
емся с тем, что родители запугивают 
детей: «Еще  раз порежешь руки, и 
я  тебя к  психиатру отведу». Вот так 
делать не надо ни в коем случае.

– Следующий вопрос задает муж-
чина: «Почему суицид считается тра-
гедией нашего времени? Это раньше 

суицид осуждали, в  освященной 
земле не  хоронили, а  теперь суицид 
не имеет видимых форм осуждения».

Александр Пелымский: – Суицид 
был и  остается трагедией. Ни в  одной 
религии это деяние не приветствуется.

– Скажите, а  люди, которые 
остались живы, какие называют 
причины?

Александр Пелымский: – Это всегда 
тупик. Тупик в любовных отношениях, 
в  финансах, в  учебе… Когда человек 
не видит выхода. Плюс депрессия.

– Всегда  ли это проявление сла- 
бости?

Юлия Лукашенок: – Скорее, это 
безысходность.

Александр Пелымский: – И силь‑
ный человек может оказаться в  та‑
кой ситуации.

– А вообще в норме человеку могут 
приходить в голову мысли о суициде?

Юлия Лукашенок: – Могут. Каждый, 
кто обладает интеллектом, такие момен‑
ты переживает, и название им – жизнен‑
ный кризис. Размышления об этом вовсе 
не значат, что человек будет действовать.

– Следующий вопрос задает муж-
чина. Он поднимает тему, которую мы 
уже затронули в самом начале беседы: 
«Мой родственник предпринял суи-
цидальную попытку, остался жив. Его 

родители сделали все, чтобы никто 
не  узнал причины и  чтобы не  поста-
вили на учет к психиатру. Якобы это 
был несчастный случай, а не попытка 
самоубийства. Разве можно в  таких 
случаях избегать психиатров?»

Александр Пелымский: – В любом 
случае нужно обратиться к врачу, что‑
бы специалист определил, что это было 
– несчастный случай или попытка су‑
ицида? Надо разобраться в причине – 
это очень важно. Еще раз повторю, что 
в Тюмени специалистов хватает. Мож‑
но попасть и на анонимный прием.

– И  снова вопрос от  мужчины: 
«Под силу  ли родственникам, дру-
зьям понять, что с их товарищем, со-
седом, знакомым что-то не так? Ведь 
может такое быть, что человек с виду 

очень успешен, а  внутри очень оди-
нок и подумывает о смерти? Или это 
дано исключительно специалистам?»

Юлия Лукашенок: – Именно людям, 
близким в  окружении, подаются пер‑
вые сигналы, и  касаются, они измене‑
ний в поведении. Не поленитесь просто 
спросить: «Ты как сегодня? С тобой все 
в порядке?» И если вам человек небез‑
различен, вы поймете, что  ему нужна 
помощь, поддержка. А  специалисты – 
это в помощь семье.

Александр Пелымский: – Да, 
в  обычной жизни особенно видно, 
что с  вашим товарищем, соседом, 
знакомым, близким что‑то не  так. 
Не  будьте безразличными. А  вот 
в этом и заключается главная беда – 
люди перестали быть внимательны‑
ми и чуткими к окружающим, к род‑
ным. Особенно к детям, которым так 
важно внимание взрослых.

– А чего  бы вы категорически 
не  советовали делать родителям 
по отношению к детям?

Юлия Лукашенок: – На  протяже‑
нии всей жизни важно формировать 
ощущение нужности. Очень часто 
родители говорят о  том, что  должен 
делать ребенок. Например, по  дому. 
А  когда ребенку плохо из‑за  ссоры 
с приятелем или из‑за плохой оценки, 
он думает: «А не будет меня – не надо 
будет постель заправлять, не буду топ‑
тать в коридоре, мусорить…» Поэтому 
очень важно, чтобы у ребенка с самого 
рождения были обязанности по  дому, 
чтобы он понимал свою значимость, 
что без  него дрова не  будут колоться, 
потолки белиться, ведь семье без него 
никак. Маме и папе станет плохо.

– То есть не отталкивать ребенка и 
не упрекать его?

Юлия Лукашенок: – Конечно. Нель‑
зя этого делать, как и  сравнивать ре‑
бенка с другими детьми не в его пользу. 
Единственное сравнение может быть 
только с  ним самим, причем с  выгод‑
ной позиции: «Посмотри, как у тебя по‑
лучается хорошо. А ведь когда ты был 
маленьким, ты этого не умел».

А еще детей гнетет страх не оправ‑
дать ожидания родителей. Их с  са‑
мого раннего детства фокусируют 
на  достижении успеха. Ко  мне стали 
приводить детей, которые с  трех лет 
посещают курсы подготовки к школе. 
Их затачивают на безупречное знание 
иностранных языков.

– Если бы только от этого зависело 
личное счастье человека...

Юлия Лукашенок: – В том‑то и де‑
ло. Неудачи воспринимаются детьми 
как  что‑то  непреодолимое. Приведу 
один из  самых распространенных 
примеров – сдача ЕГЭ. Дети боятся 
не оправдать ожидания мам и пап: за‑
валить экзамен, получить низкий балл, 
не поступить на бюджет… Ведь родите‑
ли, к моему глубокому сожалению, учат 
их жить безошибочно.

Александр Пелымский: – Да, родите‑
ли требуют результатов от детей, не об‑
ращая при  этом внимания на их  спо‑
собности. А  если он физически этого 
не может сделать? Ну давайте, заставьте 
меня прыгать в высоту на два метра. И 
что из этого получится? Ничего. Поэто‑
му и советую объективно оценивать воз‑
можности детей. А еще – подавайте лич‑
ный пример. Правильный, логичный. А 
не так, как это происходит обычно: детей 
заставляют хорошо учиться, чтобы по‑
ступить на  бюджет, а  мама при  этом 
с  двумя высшими образованиями ра‑
ботает техничкой. Это реальный случай.

– А что касается ценности жизни?
Александр Пелымский: – Ее надо 

прививать, безусловно. И  это в  руках 
родителей. Повторю очень распро‑
страненное мнение – многое в  нашей 
жизни зависит от семьи, в которой мы 
воспитывались.

Беседовала Айгуль Рахматуллина

Фото телеканала «Тюменское время»

Психологи о суициде: 

Люди часто сами 
ставят себя в тупик

«А еще – подавайте личный пример. Правиль‑
ный, логичный. А не так, как это происходит 
обычно: детей заставляют хорошо учить‑
ся, чтобы поступить на бюджет, а мама 
при этом с двумя высшими образованиями 
работает техничкой. Это реальный случай».

ня было платье‑трансформер, которое 
превращалось в  короткий сарафан 
для  прогулок или в  юбку для  ресто‑
рана. Обязательно удобная обувь – 
ходить придется много и  носить все 
на себе.

Когда все собрано, обязательно 
взвешиваю. Лишние 200–300 грам‑
мов могут решить дело. Поэтому, 
например, я  заменила кожаный ко‑
шелек на  тканевый. Часть одежды 
всегда на  мне, и  полный рюкзак ве‑
сит чуть более пяти килограммов. 
Кроме одежды в нем шампунь и крем 
для загара. Не вижу смысла в вещах, 
лучше пусть будет больше стран.

– А  где за  границей недорого 
поесть?

– Фастфуды. Еще в Америке и Ев‑
ропе я покупаю еду из детского ме‑
ню. Там нормальные порции, а стоят 
дешевле. Где‑то  можно бесплатно 
попробовать еду в  магазинах. На‑
пример, в  американском M&M’s: 
заходишь, насыпаешь, пробуешь 
и уходишь. Можно самому готовить. 
А еще  есть такая хитрость: пред‑
ложить хостам приготовить что‑то 
для них. Продукты они купят сами.

– С какими проблемами можно 
столкнуться в  самостоятельных 
путешествиях?

– Самая большая проблема – когда 
незадолго до твоего приезда отменяют 
хост. Или как недавно случилось в Гер‑
мании: буквально за два дня человек 
написал, что  кровать у  него одна. 
При выборе хоста‑мужчины не поле‑
нитесь, посмотрите, есть  ли положи‑
тельные отзывы от  девушек. Других 
серьезных проблем у  меня не  возни‑
кало. И я стараюсь не париться, если 
случилась накладка. Всегда имеется 
небольшой запас денег для хостела.

– А по России вы путешествуете?
– Случается, но хотелось бы боль‑

ше. В России очень дорогие билеты. 
Из  ближайших планов – хочу съез‑
дить в  Новосибирск и  Томск. Есть 
желание побывать на  Дальнем Вос‑
токе, но  все упирается в  цены. Мне 
дешевле съездить в Европу.

– А  планы на  ближайшее 
будущее?

– За  количеством стран я не  го‑
нюсь, стараюсь подольше побыть 
где‑то в одном месте. Как‑то не слиш‑
ком тянет в  Таиланд и  Турцию. Все 
там  были, ощущение, что и  я  тоже. 
Очень хочется в  Южную Америку, 
но  из‑за  криминальной обстановки, 
честно говоря, одна побаиваюсь. Туда 
поеду с каким‑нибудь другом. Все мо‑
жет быть. Я в постоянной готовности.

– В  любой спонтанности долж-
на быть доля планирования. На-
пример, следить за  тем, чтобы 
не кончилась виза.

– Да, это так. Вот сейчас у  ме‑
ня кончилась европейская виза. 
Но ведь много безвизовых стран.

– Вы были в Нью-Йорке во вре-
мя одного из терактов. Не попада-
ли в чрезвычайные ситуации?

– Недавно в Греции я находилась 
недалеко от  стихийных пожаров. 
Огонь двигался быстрее, чем бежит 
человек. Там  погибли десятки лю‑
дей. Кто‑то  пытался спастись в  мо‑
ре. Я не поехала прямо туда, но бли‑
зость к трагедии чувствовалась.

– И под  конец: Ирина, почему 
все-таки самостоятельные путе- 
шествия?

– Больше впечатлений, больше 
возможности погрузиться в  страну. 
Если ты приехал пакетным туром 
и взял экскурсию, то Эйфелева баш‑
ня направо, туалет «Макдоналдса» – 
налево. На самом деле ты очень мало 
видишь, не  понимаешь, как  живут 
люди. А их жизнь сильно отличается 
от той, что живешь ты.

Ольга Никитина

Фото из архива Ирины Лузько

Число зарегистрированных попыток суицида в Тюмен-

ской области в 2017 году, в сравнении с 2016-м, увеличи-

лось на 15 %. При этом число самих суицидов уменьши-

лось на 20 %. Что должен знать каждый и о чем страшно 

спрашивать? На вопросы отвечают психолог Юлия 

Лукашенок и психиатр Александр Пелымский.
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На  пути к  долгожданным приключе‑
ниям герои Екатерины Волковой, 
Георгия Дронова, Бориса Клюева, 
Анны Фроловцевой и  Станислава 
Дужникова перевоплотятся в  бога‑
тырей, устроят гонки на  автодроме, 
окажутся в  доме‑перевертыше и  уви‑
дят главные достопримечательности 
Золотого кольца России. Компанию 
веселой семейке составит новый пер‑
сонаж – капитан дальнего плавания 
в исполнении Георгия Мартиросяна.

Александр Жигалкин, режиссер: 
«Рамки павильонов стали для  нас 
тесными, поэтому мы отправились 
в круиз по Волге. Конечно, глаз раду‑
ется при виде такой необычной и ин‑
тересной натуры, красивых фонов, 
памятников культуры. Да и  на  ар‑
тистов смена обстановки действует 
творчески‑освежающе».

В  новом сезоне исполнителей глав‑
ных ролей ожидали неожиданные пе‑
ревоплощения. Так, мужской половине 
сериала предстояло примерить доспехи 
трех богатырей – и все это ради спасе‑
ния своей семьи. «На самом деле у нас 
были не  настоящие доспехи, а  пресс‑
папье, – рассказывает глава телесемьи 
Борис Клюев. – Но, конечно, я  почув‑
ствовал на  себе, что  такое настоящая 
кольчуга, на  многих других съемках: 
и в «Айвенго», и в «Королеве Марго», и 
в «Графине де Монсоро», и в «Трех муш‑
кетерах». В  такие моменты не  пони‑
маешь, как в свое время бились люди, 
потому что пока замахнешься этим ме‑
чом или копьем, можно раз пятнадцать 
получить в ответ».

Героине Екатерины Волковой не по‑
надобилось брать в руки меч, но при‑

шлось вступить в нешуточную борьбу 
за  увлекательный отдых. По  сюжету 
именно Вера уговаривает Костю от‑
правиться в  круиз на  теплоходе. Вот 
только бесконечная лень Кости и  его 
нелюбовь к  экскурсиям вносят в  се‑
мейный отпуск свои коррективы.

«У меня в жизни все наоборот: мой 
муж Андрей вытаскивает меня на экс‑
курсии и  планирует наше расписа‑
ние, – улыбается актриса. – Кстати, 
круизных путешествий в моей жизни 
еще не было. Во‑первых, меня сильно 
укачивает. А во‑вторых, когда выдают‑
ся редкие отпускные денечки, я выры‑
ваюсь туда, где можно просто упасть 
на песочек и загорать на солнышке».

Как и  его экранная невестка, Бо‑
рис Клюев до  съемок не  отправлялся 
в  круиз по  Золотому кольцу, правда 
по  другой причине: «Даже в  отпуске 
обычно работаю, отдыхал всего пару 
раз в  жизни. Один раз просто ниче‑
го не  делал, отпустил бороду и  ездил 
на  велосипеде, а  как‑то  уехал к  другу 
в  Америку. Я  даже оставил телефон 
дома, чтобы не  поступило такое за‑
манчивое предложение, из‑за которо‑
го придется сорваться обратно домой».

Продлить отпускное настроение ак‑
теры смогли и на съемках промокам‑
пании нового сезона «Ворониных», где 
они примерили яркие образы морских 
обитателей. Так, Екатерина Волкова 
превратилась в очаровательную русал‑
ку, Георгий Дронов стал Посейдоном, 
Станиславу Дужникову достался об‑
раз дружелюбной акулы, Борис Клюев 
спрятался под панцирем краба, а Анна 
Фроловцева перевоплотилась в  обая‑
тельную медузу.

Вячеслав Муругов, генеральный ди‑
ректор «СТС Медиа» и  канала СТС, 
продюсер сериала: «Для  меня «Моло‑
дежка» – это настоящая революция 
на  российском телевидени. До  по‑
явления этой истории на  СТС никто 
и  подумать не  мог, что  можно сни‑
мать сериалы про  спорт. Это уже по‑
том пошли многочисленные фильмы, 
собиравшие в  прокате миллиарды, 
а началось все с «Молодежки». Имен‑
но она показала, что  спорт и  люди, 
живущие в  нем, могут быть интерес‑

ны массовому зрителю, любимы им. 
Нам всем немного грустно прощаться 
с проектом, в который вложено столь‑
ко сил, но  иногда лучше закончить 
на пике, чем пытаться выжать что‑то 
еще  из  истории, жизнь которой по‑
дошла к концу. Это были прекрасные 
пять лет, которые мы все – актеры, 
продюсеры, съемочная группа – будем 
всегда с удовольствием вспоминать».

В  финальном сезоне сериала снова 
появится продюсер проекта Федор Бон‑
дарчук. Его герой – олигарх и спонсор 
ХК «Медведи» Олег Калинин – в очеред‑
ной раз примет решение, которое ока‑
жется судьбоносным для всей команды.

Федор Бондарчук, продюсер и ак‑
тер сериала: «Молодежка» – немалый 
отрезок моей жизни, больше пяти лет 
съемок. Молодые актеры взрослели 
на наших глазах, менялись, расширя‑
ли свой актерский диапазон. Сейчас 
все они настолько увлечены хоккеем, 
что, наверное, и своих будущих детей 
поведут в  хоккейную секцию. Более 
того, у  «Молодежки» огромная фан‑
зона, которая растет вместе с актера‑

ми. За  ними наблюдают, с  них берут 
пример, их  критикуют и  обсуждают. 
И  мне очень радостно, что я  прича‑
стен к  этому. Хотя, конечно, и  груст‑
но, потому что история существовала 
вместе со мной и моими партнерами 
Вячеславом Муруговым, Дмитрием 
Табарчуком и  Сергеем Арлановым, 
и  сейчас нам всем сложно предста‑
вить, что ее нужно заканчивать».

Компанию актерам в  финальном 
сезоне составит знаменитый хоккеист 
Илья Ковальчук. По  сюжету олим‑
пийский чемпион и  земляк тренера 
Макеева (Денис Никифоров) при‑
ходит на  тренировку «Медведей» и 
не только участвует в ней, но и испол‑
няет заветную мечту Семена Бакина 
(Игорь Огурцов): пробивает серию 
буллитов по его воротам.

До съемок в «Молодежке» Илья Ко‑
вальчук смотрел несколько серий се‑
риала и даже был знаком с его актера‑
ми: «Ребята часто ходят на матчи сбор‑
ной и бывали на матчах СКА, когда мы 
играли в Москве. А Денис Никифоров, 
играющий Макеева, дружит с Олегом 
Валерьевичем Знарком, поэтому мы 
не раз общались в раздевалке. Кстати, 
актеры и сами за шесть лет съемок на‑
учились многому. Например, профес‑
сионально подбрасывать шайбу».

Главным украшением финального 
сезона стала популярная актриса Ека-
терина Климова. Ее героиня не толь‑
ко становится спортивным директо‑
ром «Медведей», но и  решает заво‑
евать сердце главного тренера и  при‑
мерного семьянина Сергея Макеева. 
«Герой Дениса Никифорова – сильный 
духом мужчина, целеустремленный, 
положительный. Мне кажется, любая 
женщина так представляет себе воз‑
любленного», – улыбается актриса. 
Екатерина признается, что  знакома 
с  коллегой со  студенческой скамьи 
и  общается с  ним и  вне съемочной 
площадки: «Мы приблизительно па‑
раллельно оканчивали театральные 
вузы, были в общей компании, вместе 
работали. Знаете, Денис может ув‑
лечь чем угодно. Например, однажды 
он чуть не  уговорил меня прыгнуть 
с парашютом».

Появление эффектной героини по‑
радовало и  самого Дениса Никифо‑
рова. По словам актера, его персонаж 
наконец‑то  проявит себя с  другой 
стороны: «Я  бы сделал семь сезонов 

о  семи грехах Макеева, а еще  луч‑
ше – девять обо всех кругах ада. А 
то у всех соблазны, а у Макеева хоккей 
да хоккей… Надо же и на женщин от‑
влекаться. И я бы отметил, что у меня 
замечательная партнерша, при  виде 
которой мужская часть нашей группы 
сворачивает головы в ее сторону».

Кстати, в  финальном сезоне Дени‑
су Никифорову удастся примерить 
не только строгий костюм тренера, но 
и хоккейную форму: его Макеев пос‑
ле долгого перерыва сыграет за  одну 
из  команд. Такой сюжетный поворот 
авторы подсмотрели в  жизни, когда 
в  2009  году звезда хоккея Вячеслав 
Фетисов неожиданно для  всех после 
11‑летнего перерыва в  карьере вы‑
шел на лед в составе команды ЦСКА. 
«Для меня лед – дело привычное, ведь 
перед съемками каждого сезона мы 
тренируемся раз в  неделю как  ми‑
нимум, – признается Денис. – Кроме 
того, Сергей Петрович Макеев уже до‑
казывал молодым хоккеистам, что он 
еще на многое способен как хоккеист. 
И я думаю, что в этот раз он так же по‑
кажет ребятам, что он еще о‑го‑го».

Как забивать победные шайбы, зри‑
телям покажет и хоккейный клуб СКА, 
который по сюжету становится сопер‑
ником «Медведей» на льду. Отдельную 

роль отвели нападающему Никите Гу‑
севу, автору двух голов на  сочинской 
Олимпиаде, которые принесли золото 
нашим хоккеистам. В сериале извест‑
ному хоккеисту предстояло атаковать 
ворота героя Игоря Огурцова.

Никита Гусев, нападающий СКА: 
«Я  впервые снимался в  сериале, 
но не  скажу, что  волновался. Про‑
сто внимательно слушал режиссера 
и  четко выполнял его наставления. 
Кстати, когда‑то я начинал в команде 
«Белые медведи», а в «Молодежке» ге‑
рои играют как раз за такой клуб. Мне 
кажется, это символично».

Зрелищную игру, которую снимали 
на  домашней арене СКА – в  Ледовом 
дворце Санкт‑Петербурга, освещал од‑
нофамилец Никиты – известный ком‑
ментатор Виктор Гусев, сыгравший 
в предыдущих сериях спортивной дра‑
мы. Внимательные зрители также заме‑
тят настоящий Кубок Гагарина, за кото‑
рый каждый сезон борются клубы КХЛ.

Смотрите финальный сезон се-
риала «Молодежка» с  17 сентября 
на СТС. Понедельник – четверг, 20:00.

«Воронины» отправились 

в круиз по Волге

В новом сезоне семейного хита «Воронины», который 

стартовал на прошлой неделе на канале СТС, рекорд-

смены российского ТВ променяли стены любимой 

квартиры на волжские просторы и на теплоходе от-

правились в Ярославль. 

Бондарчук и Ковальчук 
усилили команду 
в финале «Молодежки»
17 сентября на СТС с фи-

нальным сезоном вер-

нется спортивная драма 

«Молодежка» производ-

ства компании Art Pictures 

Vision. В заключительных 

сериях игрокам «Медве-

дей» под управлением 

первой женщины-ме-

неджера в истории клу-

ба предстоит покорить 

пьедестал КХЛ.

16+

16+
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О культуре

Как  уже было известно, Линдси 
и  Фрэнк летят на  свадьбу одинако‑
во неприятного для  них человека. 
Для  Фрэнка это нелюбимый сводный 
брат, поехать к  которому заставила 
мать. Для  Линдси – бывший жених, 
бросивший ее фактически на  поро‑
ге свадьбы. Поэтому особого веселья 
и  романтики не  намечается с  самого 
начала. Положение усугубляется тем, 
что  вот этот высокий симпатичный 
тип с  лицом Киану Ривза все время 
попадается на  пути не  закрывающей 
рта и  гримасничающей, как  мартыш‑
ка, маленькой женщины с внешностью 
Вайноны Райдер. Словно склеившись, 
они бок о  бок проходят испытание – 
быть лишними гостями на  свадьбе 
да  и, собственно, лишними людьми 

в жизни, отдельными от всех, эгоиста‑
ми, живущими так, как им вздумается.

Никаких сантиментов между эти‑
ми лишними, только «море чистого 
цинизма» с  необитаемыми острова‑
ми алкогольной бравады под  лив‑
нем едких, саркастичных замечаний 
(«Удивительно, что ты искренне счи‑
таешь себя нормальной»). Оказыва‑
ется, это вполне прочный фундамент 
для взаимного интереса. А еще лев. А 
еще секс во ржи. Кто бы мог подумать.

Фактически это моноспектакль. 
Никому не нужны сливающиеся с де‑
корациями жених с невестой, их ро‑
дители, гости и прочая мишура. Со‑
фит уверенно удерживает в  центре 
внимания этих неГлавных героев, 
отчаявшихся, угловатых, полных 

В 2016 году молодые люди впервые об‑
ратили внимание на «Белую башню» 
(как ее называют в народе) и решили 
ее облагородить. В  следующем году 
сделали в  ней ремонт за  свой счет. 
«У нас все инициативные, ребята под‑
держивают и  помогают друг другу. 
Ремонт делали вместе», – рассказал 
один из  сквотеров Левон. В  здании 
они нашли документы НКВД, пожар‑
ной части и  передали их  потомкам 
тех, кто когда‑то здесь работал.

С 2017 года в башне периодически 
кто‑нибудь обитает – путешествен‑
ники или  горожане, лишившиеся 
на  время жилья. Сюда приезжали 
из самых разных городов, а во время 

чемпионата мира по  футболу ее по‑
сетили даже болельщики из  Мекси‑
ки и  Таиланда. Некоторые из  гостей 
оставались на ночевку, чтобы не воз‑
вращаться домой слишком поздно. 
Среди постояльцев большинство 
творческие натуры.

«Интеллектуалы, маргиналы, 
аскеты, буддисты, атеисты – разный 
контингент. Но  они не  будут думать 
и  выглядеть так, как  это принято 
в обществе. Здесь живут лишь свобо‑
домыслящие, добрые, честные и  ис‑
кренние люди», – пояснил один из ор‑
ганизаторов неудавшейся выставки.

«Приезжал парень из Екатеринбур‑
га. Собирался в  гости на  пару дней, 

а вышло так, что остался жить на все 
лето. Мы называли его хранителем 
Лукасом. Если  бы вы его видели, 
то поняли бы, о чем речь. Лукас очень 
интересный и удивительный человек, 
который все время лежал и  читал. 
При  этом его не  хотелось упрекнуть 
в лени, у него был образ мудреца.

Он всегда рассказывал интерес‑
ные истории из  жизни. Оказалось, 
что Лукас целый год прожил в сквоте 
в Крыму – в будке охраны на забро‑
шенной виноградной плантации. Он 
рассказывал, как  добывал себе еду 
и  пас овец за  500 рублей в  неделю. 
Всегда было интересно его слушать», 
– с теплотой вспоминает Левон.

Обитатели сквота часто зарабатыва‑
ют на жизнь аском (аск – идейный вид 
попрошайничества в  виде уличного 
концерта, термин впервые исполь‑
зован в  субкультуре хиппи. – Прим. 
ред.). «Каждый человек, побывавший 
у нас, – это отдельная история. Все раз‑
ные, как разные части пазла, но имен‑
но в сквоте они складываются в одну 
большую и красивую мозаику», – вос‑
хищается сквоттер Полина.

На  третьем этаже башни есть 
«белая» комната. Там  постояльцы 
пили чай, читали книги и  устраи‑
вали джем‑сейшены (джем‑сейшен 
– музыкальная импровизация, в ко‑
торой принимают участие много 
людей, играющих на разных инстру‑
ментах. – Прим. ред.). «Было здо‑
рово, когда собирались компании. 
Ребята приходили и  просто делали 
музыку», – продолжает Полина.

Сейчас перед сквоттерами стоит 
цель «отвоевать» башню, чтобы сде‑
лать из  нее арт‑пространство с  га‑
лереей, выставочным залом, кафе, 
хостелом, лекторием и мастерскими. 
Молодые люди хотят открыть благо‑
творительный фонд и  найти част‑
ных инвесторов, чтобы взять быв‑
шую пожарную каланчу в аренду.

Александра Данилевская

Фото из паблика «ВКонтакте»

По  словам организаторов, главная 
цель проекта – знакомство широ‑
кой аудитории с  историей отече‑
ственного промышленного дизайна 
от авангарда до современности. Экс‑
позиция показывает, как жили люди 
с 1917 года до 2017‑го.

Выставку открыла директор Мо‑
сковского музея дизайна Алексан-
дра Санькова. Она провела экскур‑
сию и подробно рассказала о каждом 
экспонате. Александра Санькова 
поделилась, что в  России всегда ди‑
зайнеры были неизвестны, а  это не‑
справедливо, потому что  именно 
они делают ту культуру, которая нас 
окружает. Также она рассказала, 
что экспозиция побывала в Нижнем 
Новгороде и  Тобольске, но  именно 

в  Тюмени она по‑настоящему рас‑
крылась так, как  ее задумал арт‑
директор музея: «У  вас совершенно 
потрясающее нейтральное промыш‑
ленное пространство. Будто выставка 
проектировалась именно для  этого 
музея».  

Профессор факультета дизайна, 
визуальных искусств и  архитектуры 
ТГИК Геннадий Вершинин считает, 
что в  пятидесятые годы прошлого 
века Тюмень была серой, грязной 
и  действительно столицей деревень, 
а  сейчас это развивающийся город, 
жители которого его любят. Но все же 
эксперты сошлись во мнении, что го‑
роду необходим дизайн‑код, регла‑
мент размещения информационных 
вывесок и рекламы, правила по про‑
ектированию улиц, тротуаров, рекре‑
ационных зон. 

По  мнению основателя дизайн‑
агентства Semantika и Gridpix Ники-
ты Елфимова, в  Тюмени для  начала 
стоит улучшить навигацию, а  потом 
уже внедрять дизайн‑код, который за‑
ботится об архитектурном облике фа‑
садов и зданий.  

Экспозицию можно посетить 
до  28 октября. Вход на  выставку и 
на лекции бесплатный.

Елена Аверина

Фото автора

«Как женить холостяка»: жуткая романтика в чистом поле
Стать друг для друга настолько невыносимыми, 

что жить без этого уже невозможно. Режиссер и ав-

тор сценария «Как женить холостяка» Виктор Левин 

предложил концепцию новой романтики, вывернутой 

наизнанку, и оставил тюменцев на обломках шаблона 

слегка растерянными.

Обитатели «Белой башни» 
хотят «отвоевать» ее
Тюменские художники засквотировали (сквотирование, 

или сквоттинг – акт самовольного заселения покинутого 

или незанятого места или здания людьми, не имеющими 

разрешений на его использование. – Прим. ред.)  

пожарную каланчу на ул. Свердлова, а 25 августа впер-

вые организовали там выставку современного искус-

ства. На мероприятие приехали сотрудники полиции, 

выгнали всех присутствовавших и заварили дверь 

в здание. Тюменские сквоттеры рассказали историю за-

селения памятника архитектуры. В Тюмени предложили внедрить 
дизайн-код
В Музейном комплексе 

им. И. Я. Словцова откры-

лась выставка российско-

го дизайна. Это первая 

экспозиция в России, где 

представлены три основ-

ных направления: кон-

структивизм, советский 

и современный дизайн. 

мизантропических идей и  постро‑
ений, ведущих себя подозрительно 
и  смешно. И  наблюдать за  ними по‑
началу на самом деле неприятно. Это 
странно, но к концу фильма вы тоже 
почти не сможете с ними расстаться.

Автор, с одной стороны, пародирует 
жанровые свадебные романтические 
комедии, с другой – делает это почти‑
тельно. Что поделать – настали цинич‑
ные времена. И  если реинкарнация 

немых фильмов вроде «Актера» с не‑
подражаемым Жаном Дюжарденом 
или  музыкальных комедий а‑ка «Ла‑
ла‑ленд» с танцующими на ровном ме‑
сте Эммой Стоун и Райаном Гослин-
гом выглядят куда более массивными 
и  ослепляющими, то  эта кажущаяся 
безделица в стиле Вуди Аллена, сти‑
листикой напоминающая милые ста‑
рые ромкомы, может пройти незаме‑
ченной. Но вы не позволяйте.

Кстати, судя по трейлеру, без эмо‑
ционального русского дубляжа при‑
глушенные голоса актеров звучат 
как  телевизор в  соседней комнате 
в одной из сцен – бу‑бу‑бу, усугубляя  
тоскливую константу двойного 
одиночества в  целом мире. И  вот 
что еще  пугает – ни  одного гадже‑
та, как  будто сценарий был начат 
в 1980‑е…

Татьяна Панкина
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Малый зал

6 сентября в19:00 
«Грязнуля» 18+

7 сентября в19:00 
«Фантазии Фарятьева» 16+

8 сентября в 18:00 
«Соло для часов с боем» 12+

13 сентября в 19:00 
«Академия смеха» 16+

18 сентября в 19:00 
«Олеся» 16+

Большой зал

14 сентября в 19:00                                  
15-16 сентября в 18:00 
«Молодость» 18+

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГРН 1117232051991
ООО «Небо Рекордс», г. Москва, ОГРН 1092721004298  
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Молодежный театральный 
центр «Космос» представляет

Выставка-инсталляция 
Homeland | Hostland (12+)
20 августа – 20 сентября

Проект посвящен мигрантам, чело‑
вечности и толерантности. Он пройдет 
в новом для Тюмени формате. На од‑
ном сеансе вместе смогут находиться 
только девять человек. Они зайдут 
в  кабинки, в  которых – плееры с  за‑
писанными историями мигрантов, 
которые живут в Тюмени. Также в ка‑
бинках будут фото, личные предметы 
героев. Все посетители смогут оста‑
вить свои отзывы, из  которых будет 
смонтирован документальный фильм. 
Его вместе с читкой пьесы Ульяны Ги-
царевой «Хач» авторы проекта пока‑
жут на закрытии выставки в сентябре.

Молодежный театральный центр 
«Космос»

Адрес: ул. Республики, 165а
Телефон: 51-38-51

Билеты – в кассе «Космоса»

6+

Гости вышли на  площадку практи‑
чески вторым составом, но при этом 
на  восьмой минуте открыли счет. 
Еще до  перерыва Булат Байкеев 
восстановил равновесие, а  два гола 
Дениса Давыдова во втором перио‑
де оказались победными. Курганцев 
хватило только еще на одну шайбу.

Таким образом, «Рубин» стал побе‑
дителем турнира, одержав три побе‑
ды в трех матчах. «Приятно, что по‑
радовали болельщиков, первый раз 
за  нынешнюю предсезонку заняли 
первое место на турнире. Это важно 

с  точки зрения обретения уверен‑
ности. Коллектив у  нас во  многом 
создается заново, поэтому надо на‑
лаживать связи. Отмечу, что опреде‑
ленный рисунок в игре уже заметен. 
Видно, что  команда умеет терпеть – 
действовать по счету», – подвел ито‑
ги соревнований генеральный менед‑
жер команды Николай Бабенко.

6 сентября в  Тюмени рубинов‑
цы проведут стартовую игру но‑
вого сезона ВХЛ против «Югры» 
из Ханты‑Мансийска.

Иван Чупров

«Пользуясь случаем, хотел бы побла‑
годарить всех, кто  был причастен 
к  тому, что  «Енисей» играл здесь. 
У  вас прекрасный гостеприимный 
город. Я едва ли не каждый день гу‑
лял по нему, он мне очень понравил‑
ся», – сказал Дмитрий Аленичев.

Он назвал «скучным для  болель‑
щиков» сам матч, в  ходе которого 
практически не  было голевых мо‑
ментов. Такой характер игры и  ее 
результат тренер объяснил устало‑
стью команды, фактически сыграв‑
шей шестую игру на  чужом поле. 
«Видно уже, что ребята мои скучают 
по  Красноярску», – пояснил Дмит‑
рий Аленичев.

На  матч пришли 1 тыс. 280 чело‑
век – меньше, чем  бывает на  играх 
ФК «Тюмень», выступающего в ФНЛ.

ФК «Енисей» провел четыре игры 
на  тюменском поле – против «Зе‑
нита», ЦСКА, «Крыльев Советов» 
и  «Арсенала». Свою первую игру 
в Премьер‑лиге «Енисей» также вы‑
играл в Тюмени, заработав три очка 
в матче с «Крыльями Советов».

Михаил Калянов

Фото автора

«Рубин» выиграл домашний турнир
ХК «Рубин» победой завершил домашний турнир, при-

уроченный ко Дню образования Тюменской области. 

В решающем матче наша команда оказалась сильнее 

курганского «Зауралья» (3:2).
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Тюмень попрощалась с футболом Премьер-лиги
Красноярский футбольный клуб «Енисей» провел последнюю игру на тюменском 

поле стадиона «Геолог». Матч Премьер-лиги против тульского «Арсенала» завер-

шился нулевой ничьей. После его окончания главный тренер красноярцев Дмит-

рий Аленичев признался в любви к Тюмени.


