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ÀЛÈÑÀ ÂÅÐÍÅÐÀЛÈÑÀ ÂÅÐÍÅÐ

– Знаете песню «О боже, 
какой мужчина»? Вот это 
точно про него! Какой он 
красивый человек, а как по-
ет, вы бы слышали, – вос-
клицает заслуженный врач 
России Нелли Васильевна 
Рудакова.

В сквере у медсанчасти «Неф-
тяник» на улице Шиллера вчера 
появился бюст, установленный в 
честь заслуженного врача РСФСР, 
профессора ТГМУ и изобретате-
ля Рашида Зиганшина. Открытие 
планировали приурочить к юби-
лею хирурга (2 мая ему исполни-
лось 90 лет), но из-за ограниче-
ний не смогли.
– Рашид Валиевич является ав-

тором одиннадцати изобретений, он 
воспитал семерых докторов и 25 кан- 
дидатов медицинских наук. Одним 
из величайших изобретений, – ду-
маю, что коллеги со мной согла-
сятся, – было внедрение в хирур-
гическую практику кишечного ком-
прессионного шва с применением 
металла с памятью формы. Эта ме-
тодика и сейчас актуальна в хирур-
гии пищеварительного тракта и в 
лечении перитонитов, – сказал на 
открытии главный врач МСЧ «Неф-
тяник» Иван Попов, один из уче-
ников хирурга.
Сам Рашид Зиганшин, к сожа-

лению, не смог присутствовать на 
открытии. Был его сын Сергей, 
благодарил.
ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: бюст работы Алек-

сея Зундэ в сквере Хирургов.

ФÎÒÎ ÏÀÂЛÀ ÌÎÐÃУÍÀФÎÒÎ ÏÀÂЛÀ ÌÎÐÃУÍÀ

Наш паровозик  
из Ромашково

ÀЛÈÍÀ ÁÀÒÒÀЛÎÂÀÀЛÈÍÀ ÁÀÒÒÀЛÎÂÀ

В автобусах обновили за-
пись речевого информатора.

Устраиваюсь на свободном месте 
в салоне и слышу: «Спасибо, что 
пользуетесь услугами тюменского 
транспорта. Мы рады вас видеть».
Как сообщили в департаменте до- 

рожной инфраструктуры и транс- 
порта, новый текст объявлений дол-
жен стать отражением дружелюб-
ного и вежливого характера брен-
да «Тюменский транспорт».
Водитель автобуса N 48 Артур 

Каримов говорит, что приветли-
вый информатор есть пока не во 
всех автобусах: не везде успели 
установить.
– Информатор приветствует пас-

сажиров в начальном пункте мар-
шрута. Если вы доедете до конеч-
ной остановки, то попрощается и 
скажет, что будет рад видеть вас 
снова, – рассказал Артур.
Скоро благодарить пассажиров 

за поездку будут во всех автобу-
сах и маршрутках.

Открыли  
памятник Маргелову
ÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀ

– Троекратное: два корот-
ких, один протяжный, – ско-
мандовал голос в динамике, 
и трижды раздалось раска-
тистое «Ур-р-ра!»

Так в воскресенье в сквере  
Десантников открыли мемори-
ал Василию Маргелову, первому  
командующему ВДВ.
– В прошлом году мы открыли 

памятник генералу Карбышеву, в 
июле – Якову Неумоеву, теперь –  
генералу Маргелову, – сказал на 
церемонии глава города Руслан 
Кухарук. – Так удается передать 
будущим поколениям частичку на-
шей истории, сохранить память о 
героях страны.
– О Маргелове я знал еще до 

армии, – рассказывает Игорь Ах-
тямов, в 1983-1985 годах служив-
ший в 104-й гвардейской парашют-
ной дивизии в Кировобаде. – Ког-
да учился в пятом классе, вышел 
фильм «В зоне особого внимания», 
я с уроков сбегал, чтобы посмот- 
реть его в «Космосе». Тогда и ре-
шил – пойду в ВДВ, занимался 
спортом, прыгал с парашютом. Да, 
с солдатами Маргелов был строг, 
но в войсках его уважали, ценили 
за справедливость.
– Для нас, мальчишек, он был 

героем, на которого хотелось рав-
няться, – поддерживает его Эду-
ард Захаров, который в то же 
время служил в 345-м отдельном 
гвардейском парашютно-десант-
ном полку в Афганистане. – На- 
деюсь, и нынешние мальчишки те-
перь о Маргелове узнают. В Тю-
мени десантников много, есть ко-
му им рассказать о ВДВ.
– Так нас когда-то воспитывали 

фронтовики, – говорит Анатолий 
Федраков, в 1971-1973 годах слу-
живший в Псковской 76-й дивизии 
ВДВ. – Созданы фильмы, написаны 
книги, есть интернет, те, кто хочет 
узнать о героях, найдут информа-
цию. Но памятники устанавливать 
надо, они сильнее интернета.
Анатолий Пусев, автор проек-

та памятника, гвардии полковник, 
председатель ассоциации силовых 
структур и оборонно-спортивных 
учреждений «Содружество», по-
благодарил всех, кто оказал по-
мощь в создании памятника. И 
обратился к жителям микрорайо-
на с призывом беречь мемориал.

Тишрей выметает 
широкой метлой

ÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀ

По иудейскому календа-
рю уже наступил новый 
5781-й год.

Этот праздник называется Рош 
ха-Шана. В переводе с иврита – 
глава года. Он отмечается перво-
го числа месяца тишрей (в этом 
году 18 сентября). В этот день хо-
зяйки подают к столу круглые ха-
лы и яблоки в меду.
В тюменской синагоге в пятницу 

звучали благословения, молитвы 
о благополучии, песни на иврите 
и идише, добрые пожелания. «До-
брого и сладкого года! Шана то-
ва у-метука!» Вот только дистан-
цию приходилось соблюдать, как 
на дипломатических приемах, – 
близко друг к другу не подходить 
и не подсаживаться.
Надо бы и нам побыстрее закон-

чить этот трудный 2020-й.

Газ взорвался  
в жилом доме

ÈÐÈÍÀ ÈЛЬÈÍÀÈÐÈÍÀ ÈЛЬÈÍÀ

В воскресенье в доме 95 
на улице 50 лет ВЛКСМ 
произошел взрыв. В одной 
из квартир вынесло внеш-
нюю стену, сорвало бал-
кон. Пострадало и несколь-
ко соседних квартир. Одно-
го из жильцов доставили в 
ОКБ N1 с ожогами пяти 
процентов тела.

Шокирующий 
контраст

ÈÐÈÍÀ ÈЛЬÈÍÀÈÐÈÍÀ ÈЛЬÈÍÀ

Сегодня в фойе драмати-
ческого театра откроет-
ся выставка «Живой мир: 
предел прочности». 

Сама выставка – часть большого 
всероссийского проекта Союза фо-
тографов дикой природы. Авторов 
беспокоят проблемы экологии: лес-
ные пожары, промышленное загряз-
нение окружающей среды, экологи-
ческие проблемы Арктики, экология 
Байкала, браконьерство и другое.
– Фотографы лучше других видят 

угрозу первозданности и хрупкому 
совершенству живого, изменения, 
связанные с безответственными 
действиями человека. Но мы же 
видим и те усилия, которые пред-
принимаются для спасения приро-
ды, и людей, кто самоотверженно 
встает на ее защиту. Все это объ-
единила наша выставка, – говорят 
организаторы из СФДП. – Контраст 
визуального ряда иногда может 
быть шокирующим, но мы должны 
это показать.

Фестиваль  
высокого доверия
ÈÐÈÍÀ ÈЛЬÈÍÀÈÐÈÍÀ ÈЛЬÈÍÀ

Вчера состоялось торже-
ственное открытие меж-
дународного кинофестива-
ля «Ноль плюс». Он начался 
с впечатляющей премьеры 
фольклорного музыкально-
пластического сказа «Тро-
пой Северного Ветра».

– На этом фестивале мне бы хо-
телось поднять особенно важную 
для меня тему, – говорит дирек-
тор фестиваля Николай Данн. –  
В этом году случился взрыв до-
верия: люди доверяли волонте-
рам, врачам, друг другу. Но вот 
самый острый период пандемии 
кончился, и все вернулось на кру-
ги своя. Почему мы готовы дове-
рять друг другу в экстренных си-
туациях, но так настороженны в 
обычной жизни?
Весь фестиваль состоялся благо-

даря доверию, считает Данн. Ор-
ганизаторам поверили, что фес- 
тиваль нужен. И сами организа-
торы поверили друг другу, что в 
это сложное время смогут его сде-
лать. И вот они здесь – призыва-
ют к доверию и нас с вами. Ког-
да Николай Данн возвращается 
со сцены в зал, ведущий благо- 
дарит его:
– Спасибо, что доверяете и мне. 

В эпоху пандемии мы говорим с 
вами в один микрофон!
За неделю на нескольких площад-

ках организаторы покажут более 
110 фильмов из около 40 стран – 
России, Германии, Польши, Велико- 
британии, Испании, Ирана, США, 
Канады и других. Вход бесплат-
ный. Ко всему прочему в этом го-
ду фестиваль тесно сотрудничает 
с театрами. Сегодня вечером в 
«Космосе» в рамках «Ноль плюс» 
покажут хореографический спек-
такль «Путеводная звезда», а за-
втра в концертном зале «Зодчий» 
нас ждет мюзикл «Реальный двор».

Футбол за забором
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ЛУÁÈÍÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ЛУÁÈÍ

Тенденция года – футбол 
за забором. Практикует-
ся в Тюмени.

В других регионах зрителей на 
арены пускают – правда, в про-
дажу поступает не больше де-
сяти процентов от вместимости 
стадиона. Но у нас с этим очень 
строго. Никаких зрителей. Одна-
ко любители футбола нашли, как 
обойти запрет. В воскресенье 
они следили за матчем 7-го ту-
ра чемпионата России первенст-
ва ПФЛ «Тюмень» – «Челябинск» 
из-за забора.
Фанаты «Тюмени» наблюдали за 

игрой с одной стороны стадиона; 
гости (которых приехало человек 
20-30) – с другой. Уж лучше бы 
им разрешили пройти на стадион. 
Десять процентов от вместимости 
«Геолога» – это 1300 человек. В 
докоронавирусные времена на ста-
дион приходило не больше тысячи 
зрителей, если не брать во внима-
ние игры против грандов отечест-
венного футбола в Кубке России. 
В этот лимит мы вполне вписы-
ваемся, так что слово за Роспо-
требнадзором.
Что касается самого футбола, 

то «Тюмень» победила 1:0. Счет 
скользкий, но победа хозяев спра-
ведлива. Тюменцы не реализовали 
огромное количество голевых мо-
ментов (семь из восьми), на де-
сятой минуте встречи отличился 
Михаил Бирюков. 
Хозяева могли поплатиться за 

свою расточительность. Во втором 
тайме форвард уральцев Игорь Бе-
ляков попал в штангу.
Сейчас в турнирной таблице си-

биряки идут на третьем месте. У 
них 16 очков, столько же у ульянов-
ской «Волги». Лидирует «КамАЗ» –  
18 баллов.

ÀÍÄÐÅÉ ÐУÁЛÅÂÀÍÄÐÅÉ ÐУÁЛÅÂ

В субботу в районе Мул-
лашей (это территория 
Винзилинского лесничест-
ва) сажали лес.

Официально акция называлась 
«Сохраним лес» и проводилась в 
поддержку национального проек-
та «Экология», как раз к профес-
сиональному празднику – Дню ра-
ботников леса.
Из-за пандемии всех желающих 

звать не стали; напротив, преду-
предили: пожалуйста, не больше 
трех участников от организации! 
По этой же причине и автобус 
не предоставили, пришлось до-
бираться на личном транспорте. 
И полевую кухню, прежде непре-
менный атрибут Дня лесника, не 
привезли. Привезли бадью сани-
тайзера, тридцать мечей Колесо-
ва и сеянцы сосны.
Поскольку людей было немно-

го, а площадь посадки – прилич-
ная (на 1,4 га участники акции по-
садили 6,5 тысячи сеянцев), при-
шлось всем изрядно постараться, 
включая руководство – главного 
федерального инспектора по Тю-
менской области Дмитрия Кузьмен-
ко, руководителя Северо-Уральско-
го управления Росприроднадзора 
Андрея Гуржеева, начальника ГУ 
МЧС России по Тюменской обла-
сти Артура Хачатряна и директо-
ра областного департамента лес-
ного комплекса Тюменской обла-
сти Николая Пуртова.
Через два с половиной часа 

усталые, но довольные участники 
акции потянулись к месту сбора 
инвентаря. «Двадцать семь, двад-
цать восемь… А где еще два ме-
ча?» Побежали назад, принесли.

Лечение 
продолжается. 
Следствие тоже

ÂÅÐÎÍÈÊÀ ØÀÏÈÐÎÂÅÐÎÍÈÊÀ ØÀÏÈÐÎ

Машиниста одного из ба-
шенных кранов, упавших на 
строительной площадке на 
улице Тимофея Кармацкого 
во время шквального вет- 
ра 2 сентября, уже выпи-
сали из ОКБ N 2. Он про-
должает лечение амбула-
торно. Второй крановщик 
еще в стационаре.

Ему, как сообщили в пресс-службе 
областного департамента здраво- 
охранения, продолжают оказы-
вать помощь, в том числе хирур-
гическую.
Напомню, следственный комитет 

возбудил уголовное дело по ста-
тье «Нарушение правил безопас-
ности при ведении строительных 
работ, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека».

Скорее бы 
закончился  

грибной сезон
ÂÅÐÎÍÈÊÀ ØÀÏÈÐÎÂÅÐÎÍÈÊÀ ØÀÏÈÐÎ

– Больше не пойду ночью в 
лес, – кажется, сама себя 
уговаривает Соль.

Соль – это позывной. Они у 
всех, кто в поисковом отряде «Ли-
за Алерт». Так удобнее держать 
связь, чтобы не путаться, когда на 
задание выходят, к примеру, не-
сколько Иванов или Марин.
Мы ищем пожилого мужчину, 

который пошел за грибами в лес, 
где, как ему казалось, давно изу- 
чил каждую тропку. Но заблудил-
ся. Успел позвонить жене, а по-
том предусмотрительно выключил 
телефон, чтобы подольше сохра-
нить заряд батареи. Но она все 
равно сдохла.
Родственники заволновались. К 

поискам подключились волонте-
ры отрядов «Белая Сова» и «Ли-
за Алерт», а также бывшие кол-
леги по работе и просто неравно-
душные тюменцы. Три дня искали 
днем и ночью.
– Ночью так страшно, – расска-

зывает Соль. – Видимость в ле-
су почти нулевая. Особенно когда 
отключаем фонарик. Сзади что-то 
хрустнет или ветка ударит по спи-
не, аж каменею от страха. А еще 
змеи, сама видела гадюку. Я их 
умею отличать.
На вопрос, зачем же она идет в 

ночной поиск, если боится, отве-
чает, что трудно спокойно уснуть 
в теплой постели, когда знаешь, 
что в это время кто-то замерза-
ет в сыром темном лесу.

Продолжение на стр. 2.

Где эта шапка
ÂЛÀÄÈÌÈÐ ÂÀЖÅÍÈÍÂЛÀÄÈÌÈÐ ÂÀЖÅÍÈÍ

22 сентября возможен дождь, ве-
тер юго-западный, 8 метров в се-
кунду, утром +2… +4, днем +7… +9.
23 сентября ветер южный, 5-8 

метров в секунду, ночью +3… +5, 
днем +7… +9.

Пожалуй,  
лучшая из эстафет

– Целые? – строго спросил от-
ветственный сотрудник.
– Погнули немного, – и все за- 

улыбались: знают, что погнуть меч 
Колесова невозможно. Еще наши 
дети будут этими мечами махать, 

сажая лес. Вот это и будет на-
стоящая экологическая эстафета.
ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: будущие сосны и 

мечи Колесова.

ФÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀФÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Неделя мэра
О «Тюменской 

марке»,  
дружбе народов  

и великой Победе
Свой рассказ о прошедшей 
неделе Руслан Кухарук на-
чал с сообщения о том, что 
в городе стартует еже-
годный конкурс «Тюмен-
ская марка». 

– В этом году конкурсу исполня-
ется 18 лет. Я уверен, что участни-
ков будет не меньше, чем в пре-
дыдущие годы. Предприниматели 
в связи с долгими ограничениями 
ждут участия в подобных меропри-
ятиях, а «Тюменская марка» для 
них – это не только соревнование, 
но и площадка для общения, пред-
лагающая множество событий. Это 
интересная образовательная про-
грамма: тренинги, семинары, ма-
стер-классы, нетворкинги. Значи-
тельная часть мероприятий будет 
проходить в телевизионном шоу-
формате, а значит, охват аудито-
рии проекта будет больше тради-
ционного. 
В этом году в конкурсе могут 

участвовать как предпринимате-
ли, относящиеся к субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, так и самозанятые (физиче-
ские лица, применяющие специ-
альный налоговый режим – налог 
на профессиональный доход). Из-
менен призовой фонд: за первое 
место – 700 тысяч рублей, за вто-
рое место – 500 тысяч рублей, за 
третье – 300 тысяч. 
24 сентября в квартирах тюмен-

цев включат отопление. Готовность 
города к зиме находится на особом 
контроле администрации Тюмени. 
В среду вместе с главным феде-
ральным инспектором по Тюмен-
ской области Дмитрием Кузьмен-
ко и руководителем Северо-Ураль-
ского управления Ростехнадзора 
Игорем Нисковских мы обсудили 
подготовку Тюмени к отопитель-
ному периоду и оценили два объ-
екта теплоснабжения, находящи-
еся в финальной стадии ремонта.
Первый из них – участок тепловой 

сети на ул. Сургутской – ул. Вод- 
ников. Изначально его ремонт стоял 
в плане УСТЭК на 2021 год. Одна-
ко теплоснабжающая организация 
приняла решение отремонтировать 
этот участок сети как продолже-
ние проделанного летом ремон-
та соседнего участка (на ул. Ци- 
олковского). Именно поэтому и 
ремонт здесь начался позднее 
остальных объектов компании. Так-
же мы побывали на реконструиро-
ванной котельной N 7 на ул. Ин- 
ститутской. Ее отстроили заново, 
работа здесь в стадии завершения. 
Тепловая энергия этой котельной 
поступает в 11 жилых домов и 11 
нежилых объектов.
Надо отметить, что в управле-

нии УСТЭК находятся 42 муни-
ципальные котельные. В планах 
компании модернизировать все. 
Поэтому подготовлена долгосроч-
ная программа их модернизации. 
Добавлю, что и в домах, где про-

водится капитальный ремонт, не 
должно быть никаких препятствий 
для подключения тепла. 
На прошедшей неделе мы при-

нимали делегацию из Республики 
Корея. 2020 год объявлен Годом 
взаимных обменов. Таким образом 
правительства Российской Феде-
рации и Республики Корея дого-
ворились отметить 30-летие уста-
новления дипломатических отно-
шений между нашими странами. 
В честь этого события в Тюмени 
обустроили парк российско-корей-
ской дружбы, который торжествен-
но открыли 19 сентября.
Это хороший пример, когда за-

стройщики, инвесторы начинают 
строительство района и одновре-
менно готовят озелененную терри-
торию, которая обязательно понра- 
вится жителям, потому что там 
можно отдохнуть всей семьей.
Гостям торжественного откры-

тия парка я подробно рассказал 
о развитии этого района, где бу-
дут жить около 30 тысяч человек. 
Обеспечивать комфортную жизнь 
в нем будут детские сады на 720 
мест, школы на 2000 учащихся, 
улично-дорожная сеть протяжен-
ностью более 14 км.
В пятницу в Тюмени прошли тор-

жества по случаю 90-летия Тюмен-
ского государственного универси-
тета. Для меня лично было очень 
почетно поздравлять преподава-
телей и студентов моей альма- 
матер с юбилеем.
А в воскресенье был открыт па-

мятник Василию Маргелову, кото-
рый стал еще одним нашим вкла-
дом в празднование 75-летия По-
беды и 90-летия создания ВДВ.

Записала  
Гульнара Сидоркина

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: волонтеры отме-
чают на карте зоны поиска.

ФÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀФÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

На следующий день после взры-
ва здесь удивительно тихо. Жиль-
цов попросили выселиться, так как 
дом признали зоной вероятной ЧС. 
Теперь ему предстоит обследова-
ние, затем строительная эксперти-
за. Последняя для того, чтобы ре-
шить, какие мероприятия по вос-
становлению дома нужны и мо-
гут ли жители уцелевших квартир 
вернуться домой. Пока 32 жите-
ля дома поселились в гостинице 
«Колос». Еще 53 нашли приют у 
знакомых и родственников.
Газовая труба, питавшая дом, 

отсоединена у входов в подъезды. 
Рядом молча работает ремонтно-
восстановительная бригада. Рабо-
чие в касках заделывают выбитые 
окна фанерой, чтобы сохранить теп- 
ло. Молчат и собравшиеся вокруг 
дома зеваки. Поэтому слышно, как 
неприятно хрустят под моими но-
гами стекла. Их разметало на не-
сколько метров вокруг дома, и они 
спрятались среди листвы. Среди вы-
битых взрывом кирпичей на зем-
ле я обнаруживаю книжку, чайную 
кружку, кочан капусты, а на дере-
ве колышется оранжевый тюль. Все 
это чей-то домашний уют, в один 
момент разбившийся вдребезги.
Пресс-служба администрации го-

рода сообщает, что восстановле-
ние дома будет осуществлено за 
счет городского бюджета. Возмож-
но, людям, оказавшимся с наибо-
лее бедственном положении, бу-
дет предоставлена помощь – это 
пока обсуждается. Состояние по-
страдавшего в ОКБ N 1 врачи оце-
нивают как стабильное. 
ÍÀ ÑÍÈÌÊÀÕ: сразу после взры-

ва во дворе 95-го дома.

ФÎÒÎ ÊÀÒÈ ÕÐÈÑÒÎÇÎÂÎÉФÎÒÎ ÊÀÒÈ ÕÐÈÑÒÎÇÎÂÎÉ

Скверик на улице Шиллера  
обрел имя и достопримечательность

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: ветераны ВДВ на 
открытии памятника.

ФÎÒÎ ÀÍÀÑÒÀÑÈÈ ÁÎÃÄÀÍÎÂÎÉФÎÒÎ ÀÍÀÑÒÀÑÈÈ ÁÎÃÄÀÍÎÂÎÉ

Потоп  
наделал много шума
ÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀ

Вчера в школе N 70 включи-
ли отопление – и тут же 
порвало батарею.

Потоп задержала дверь бытовки 
на втором этаже, в которой хранит-
ся спортинвентарь. Поэтому о ЧП 
узнали не сразу, только когда во-
да потекла в спортзал и по плитам 
перекрытия просочилась на первый 
этаж. Никто не пострадал, только 
маты намокли да несколько пото-
лочных плиток придется поменять.
– Я даже рада, что этот потоп 

случился, – говорит Лидия Руса-
кова, директор школы N 70. – Мо-
жет, наконец, решится вопрос с ре-
монтом спортзала. Вот уже четы-
ре года согласовывают проектно- 
сметную документацию. В этом 
помещении давно нельзя зани-
маться, как только дождь – кры-
ша протекает. И пока ее не сде-
лают, мы не можем пустить туда 
детей, поэтому они то на улице 
уроки физкультуры проводят, то в 
шахматы в холле играют.
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КУРЬЕРКУРЬЕР

Вышел в свет специальный 
выпуск газеты «Тюменский 
курьер» N 36 от 18.09.2020 г.,  
содержащий обязательные 
к опубликованию официаль-
ные документы.

Постановления:
– N 144-пг от 15.09.2020 Главы 

города Тюмени «О предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельно-
го участка по адресу: г. Тюмень, 
ул. Первомайская»;
– N 146-пг от 17.09.2020 Главы 

города Тюмени «Об отказе в пре-
доставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использова-
ния земельного участка по ад-
ресу: г. Тюмень, СНТ «Сигнал»,  
ул. Центральная, участок N 14»;
– N 172-пк от 14.09.2020 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
30.12.2019 N 256-пк»;
– N 173-пк от 14.09.2020 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
26.08.2019 N 148-пк»;
– N 174-пк от 14.09.2020 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
13.10.2006 N 18-пк»;

– N 175-пк от 14.09.2020 Адми-
нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
27.04.2020 N 59-пк».
Распоряжения:
– N 701 от 15.09.2020 Админис-

трации города Тюмени «Об изъя-
тии земельного участка и жилого 
дома по ул. Омская, 19 в г. Тю-
мени для муниципальных нужд».
Приказы:
– N 288 от 15.09.2020 Депар-

тамента земельных отношений и 
градостроительства Администра-
ции города Тюмени «О проведе-
нии общественных обсуждений по 
проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитально-
го строительства и условно раз-
решенный вид использования зе-
мельных участков».
– Информация о первых итогах 

по реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»;
– Информация о портале «Тю-

мень – наш дом»;
– Информация о платных пар-

ковках города;
– Ответы на часто задаваемые 

вопросы на тему «Парковочное 
пространство Тюмени».
Спецвыпуск можно приобре-

сти в редакции газеты.

Спецвыпуск газеты

Уважаемые собственники помещений!
Уведомляем вас об одностороннем отказе АО «УСТЭК» от ис-

полнения договора теплоснабжения, заключенного с ООО УК «Сиб- 
ЭнергоСервис», в связи с наличием задолженности за потреб- 
ленную тепловую энергию в размере, превышающем две средне-
месячных величины обязательств по оплате по договору тепло- 
снабжения.
По истечении тридцати дней с даты размещения настоящего уве-

домления теплоснабжающей организацией, а также исполнителем 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению в от-
ношении ваших домов будет являться акционерное общество «Урало- 
Сибирская теплоэнергетическая компания» (АО «УСТЭК»).
В соответствии с ч. 6 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации заключение договоров в письменной форме не требуется.
По вопросам, связанным с предоставлением АО «УСТЭК» ком-

мунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, а 
именно:
– наличие/отсутствие задолженности за коммунальные услуги;
– норматив потребления тепловой энергии;
– порядок начисления размера платы за коммунальные услуги;
– стоимость коммунального ресурса/коммунальных услуг,
предлагаем вам обращаться к агенту АО «УСТЭК» – ОАО «ТРИЦ» 

по телефону +7(3452)399-399 или в отделения ОАО «ТРИЦ», распо-
ложенные по адресам:
ул. Первомайская, д. 40; ул. Пермякова, д. 37; ул. Пышминская, 

д. 1а; ул. Котовского, д. 54; ул. Солнечный проезд, д. 5; ул. Широт-
ная, д. 92, корп. 1.
По вопросам предоставления коммунальных услуг ненадлежа-

щего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность времени, предлагаем вам обращаться 
в управляющую организацию ООО УК «СибЭнергоСервис».
Оплату за коммунальные услуги по отоплению и горячему во-

доснабжению вам необходимо производить на основании квитан-
ции, выставленной ОАО «ТРИЦ», или непосредственно на расчет-
ный счет АО «УСТЭК» без оплаты комиссии через Западно-Сибир-
ское отделение N 8647 ПАО «Сбербанк» до 10 числа месяца, следу-
ющего за расчетным.
Платежные реквизиты АО «УСТЭК» для расчетов за тепловую 

энергию:
ИНН 7203420973,
КПП 720301001,
р/с 40702810600260001151
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский» БИК 046577411
к/с 30101810365770000411.
Прием показаний индивидуальных приборов учета осуществля-

ется с 15-го числа по 26-е число (до 17.00) текущего расчетного ме-
сяца следующими способами:
1. Если вы являетесь пользователем интернет, то через сайт ОАО 

«ТРИЦ» по адресу www.itpc.ru раздел «Передача показаний»;
2. Если вы являетесь пользователем интернет и получили доступ к 

онлайн-сервису «Личный кабинет», то посредством Личного кабине-
та. Здесь же можно будет сформировать квитанцию с введенными 
показаниями приборов учета и произвести оплату;
3. Если вы являетесь пользователем интернет, то через «специ-

алиста по приему показаний приборов учета» в режиме онлайн на 
сайте www.itpc.ru;
4. По телефону справочной службы ОАО «ТРИЦ» +7(3452)399-399;
5. Прийти лично в ближайший абонентский пункт ОАО «ТРИЦ»;
6. Через мобильное приложение «ЖКХ 72».

N п/п Нас. пункт Тип 
улицы Улица Номер 

недвижимости Управляющая организация

1 Тюмень ул. Николая Ростовцева 12 ООО УК «СибЭнергоСервис»
2 Тюмень ул. Николая Ростовцева 18 ООО УК «СибЭнергоСервис»
3 Тюмень ул. Газовиков 45 ООО УК «СибЭнергоСервис»

Реестр МКД находящихся в управлении ООО УК «СибЭнергоСервис»

В сквере Десантников  
открыли памятник В.Ф. Маргелову

20 сентября в сквере Десантников прошло торжественное откры-
тие памятника Герою Советского Союза Маргелову Василию Филип-
повичу. Ведущие МАУК ДК «Поиск» рассказали гостям праздника 
о жизни и подвигах командующего воздушно-десантными войсками 
и генерала армии Маргелова Василия Филипповича. После откры-
тия прошло награждение активных общественных деятелей благодар- 
ственными письмами Тюменской областной Думы и благодарностями 
администрации города Тюмени. В завершение праздника выступила 
музыкальная военно-патриотическая группа «Десантура».

Кадастровым инженером Сказанецкой Елизаветой Владимировной 
(аттестат 72-10-44; г. Тюмень, ул. Широтная, 154-120; 89323240116; 
oookit72@yandex.ru) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка с  
КН 72:17:0704003:345, расположенного: обл. Тюменская, г. Тюмень, 
снт Зеленый дол, участок 53 (заказчик Кудряшов Алексей Михайло-
вич; г. Тюмень, ул. Муравленко, 7-123; 89829117722).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Шишкова, 20-29 –  
22 октября 2020 года в 10.00. Ознакомление, возражения по про-
екту межевого плана, требования о проведении согласования о 
местоположении границ земельного участка на местности прини-
маются с 22.09.2020 по 22.10.2020 по адресу: г. Тюмень, ул. Шиш-
кова, 20-29.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ земельного участка: 
72:17:0704003:304, обл. Тюменская, г. Тюмень, снт Зеленый дол, 
участок 54 и всех заинтересованных лиц в квартале 72:23:0104001.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Аттестат о среднем общем образовании N 7128168, выданный в 
2001 г. МАОУ Винзилинской СОШ им. Г.С. Ковальчука на имя Поз-
дняковой Ирины Сергеевны, 24.12.1984 г. рождения, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

КОНСТАНТИН ЛУБИНКОНСТАНТИН ЛУБИН

Мы им нефть, газ, древе-
сину и изделия из нее. Они 
нам – котлы, изделия из 
черных металлов, автомо-
били и кондитерскую про-
дукцию. Такова парадигма 
экономических отношений 
между Тюменской обла-
стью и Республикой Корея.

За последние годы отношения 
между нашим регионом и Респуб- 
ликой Корея стремительно разви-
ваются. В перспективе – сотруд-
ничество в строительстве, иннова-
ционной деятельности, сферах IT,  
туризма и гостиничного дела.
Эти и другие темы в пятницу 

во время личной встречи обсуди-
ли глава города Руслан Кухарук 
и генеральный консул посольства  
Республики Корея в России Пак Хо.
Также в ближайших планах, о 

чем в начале года заявлял губер-
натор Тюменской области Алек-
сандр Моор, строительство в об-
ластной столице стоматологическо-
го медицинского центра с отделе-
нием челюстно-лицевой хирургии. 
– Специалисты без гражданства 

Республики Корея в нашей стране 
заниматься врачебной деятельнос-
тью не могут, – говорит Пак Хо. – 
Также мы не можем строить боль-
ницы за границей. Исключения – 
бедные страны, которым мы помо-
гаем, например, Лаос. Россия же 
страна богатая. Но если в Тюмени 
будет построен такой центр и туда 
примут на работу наших специа-
листов (либо пригласят сотрудни-
чать), то почему нет, это возможно. 
В ОАЭ, например, есть больницы, 
где трудятся корейские врачи. Я 
надеюсь, что наши стороны будут 
сотрудничать не только в области 
медицины, но и в других сферах.
Руслан Кухарук сказал, что про-

ведение совместных операций рос-
сийских и корейских специалистов 
в таком центре – хорошая идея. 
Правда, сейчас идет обсуждение 
проекта, и конкретной даты начала 
строительства пока нет. Возмож-
но, это будет частный медицинский 
центр, время покажет.
Консул предложил обсудить во-

прос о заключении побратимских 
соглашений между Тюменью и од-
ним из городов Республики Ко-
рея, где тоже развита нефтегазо-
вая промышленность. Таким обра-
зом, этот пока не названный город 
станет пятым городом-побратимом 
Тюмени после китайского Дацина, 
немецкого Целле, американского 
Хьюстона и белорусского Бреста.
А главным событием минувших 

выходных стало открытие парка 
российско-корейской дружбы. Он 
посвящен 30-летию начала дипло-
матических отношений между на-
шими странами. Его площадь – че-
тыре гектара, в нем уже посаже-
ны растения 35 видов.
Парк располагается на улице 

Тимофея Кармацкого в Заречном 
микрорайоне между строящимися 
жилыми комплексами «Айвазов-
ский» и «Ария». Здесь очень кра-
сиво, просторно. Широкие дорож-
ки, саженцы, которым еще только 
предстоит вырасти в большие де-
ревья, скульптура дракона в цент- 
ре парка, традиционная корейская 
беседка с плавно загнутыми вверх 
углами крыши. Думаю, что место 
быстро станет популярным.
– Год назад почетный консул 

Республики Корея в Тюменской 
области Игорь Самкаев придумал 
разбить в Тюмени парк российско-
корейской дружбы, – говорит гу-
бернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор. – Реализация проек-
та полностью легла на его плечи, 
парк был построен на его личные 
средства. Через несколько лет этот 
район станет полностью благо- 
устроенным и современным, а его 
центром и изюминкой будет парк.
Сам почетный консул скромно 

отметил, что очень рад внести хо-
тя бы малую лепту в развитие от-
ношений между нашими странами.
– Аналогов такого парка в России 

нет, – обращается к тюменцам по-
четная гостья церемонии открытия, 
певица Анита Цой. – Я нахожусь 
в каком-то прекрасном сне. Парк 
дружбы самых близких и дорогих 
мне стран. Ваши дети будут расти 
вместе с этими замечательными 
деревьями. Они с самого детства 
будут знать, что есть такая страна –  
Республика Корея, что две стра-
ны дружат между собой.

– Для нас нет принципиальной раз-
ницы между КНДР и Республикой 
Корея, ведь и там, и там живут ко-
рейцы, – говорит председатель об-
щественной организации корейцев 
«Единство» Алексей Тен (организа-
ция представляет интересы пример-
но тысячи корейцев, живущих в ре-
гионе). – Конечно, экономический и 
интеллектуальный потенциал Южной 
Кореи выше. Это развитая страна. 
Конечно, у нас больше контактов с 
представителями юга. Они более от-
крыты, чаще посещают нашу стра-
ну. Но в свое время у нас работа-
ли строители из Северной Кореи, с 
ними мы тоже поддерживаем связь. 
Главное, что все мы один народ.
Завершилась церемония откры-

тия высадкой деревьев. Особой по-
пулярностью пользовалась декора-
тивная яблоня «роялти» с пурпур-
ной листвой.
НА СНИМКАХ: ворота в новый 

парк; культура Кореи в Тюмени; 
Руслан Кухарук и Пак Хо.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Дружба окрепнет, станет братством

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

«Слушать бы и слушать», –  
так говорят о городском 
бюджете 2019 года, самом 
большом за последние годы.

33 миллиарда рублей – такой бы-
ла городская казна в прошлом го-
ду. В предыдущие периоды и муни-
ципалитет, и региональная власть 
сделали все, чтобы высокие циф-
ры доходов и расходов стали ре-
альностью. Бюджет-2019 планиро-
вали выполнить по максимуму, в 
том числе и для того, чтобы в бу-
дущем рассчитывать на дополни-
тельные поступления из федераль-
ного бюджета – например, на ре-
ализацию национальных проектов. 
Ставки были велики и близки к вы-
игрышным, но ковид спутал карты.
Однако и в этих условиях депу-

таты Тюменской городской Думы 
решили не делать поблажек, а ска-
зать чиновникам о недостатках на-
прямую. На заседании постоянной 
комиссии по экономическому раз-
витию и бюджету, которое состоя-
лось в среду на прошлой неделе. 
Убаюкивающие характеристики бюд-
жета от Андрея Пилипчука, дирек-
тора городского департамента фи-
нансов, на депутата Юрия Конова-
лова не подействовали. Ну и что, 
что «бюджет в абсолютном выра-
жении выполнен даже лучше, чем 
в прошлые годы», или что «бюджет 
сохранил устойчивое развитие». 
Слова хоть и правильные, но об-
щие. А депутаты подмечают детали.
– На организацию работы по мес- 

ту жительства в прошлом году бы-
ло выделено 25 миллионов рублей, 
из них всего 17 тысяч рублей на-
правлено на приобретение инвен-
таря и оборудования, – подсчитал 
Юрий Коновалов. – И это на 175 
спортивных объектов!
Такое соотношение Андрею Пи-

липчуку странным не показалось. 
Он объяснил, что многие спортор-
ганизаторы ведут занятия на базе 
спортучреждений, а там уже есть 
все необходимое. Евгений Хро-
мин, директор городского депар-
тамента по спорту и молодежной 
политике, добавил, что все сред-
ства, выделяемые учреждениям, 
используются полностью. Беспо-
коиться не о чем.
В дискуссии можно было бы по-

ставить точку, но Юрий Иванович 
продолжил:

– Я не просто так поднял этот 
вопрос. Недавно посетил одну из 
спортплощадок, поговорил со спор-
торганизаторами, а они не зна-
ют, из каких средств им заменить 
порвавшуюся сетку на футбольных 
воротах, – сказал депутат. – Счи-
таю, что в бюджете на 2021 год 
надо заложить больше средств на 
приобретение спортоборудования.
Еще одна тема, которая показа-

лась народному избраннику важной, 
тоже касается работы с населени-
ем по месту жительства. Только 
речь идет уже не о спорте, а об 
эвакуации брошенных транспорт-
ных средств.
– Только на экспертизу брошен-

ных средств израсходовано 4,5 мил-
лиона рублей. Неужели так много 
брошенных автомобилей? Что ни 
день, то объявления об этом. И 
эвакуируют из дворов уже не ста-
ренькие жигули, а иномарки. Что 
случилось с населением, которое 
сплошь и рядом бросает «мерседе-
сы» и БМВ? – недоумевал депутат.
Вопрос повис в воздухе. Как и 

еще один – про 700 тысяч рублей, 
которые в прошлом году использо-
вали сотрудники одного из депар-
таментов на командировки: «Ка-
кая городу польза?»
– Обсуждая исполнение бюдже-

та, надо смотреть не только на об-
щие цифры, – резюмировал депу-
тат, – надо проанализировать рас-
ходы по разделам, чтобы понять, 
кто, чем и насколько эффективно 
занимался. Вот тогда картина ста-
нет прозрачной.
Точку зрения высказала и Ок-

сана Величко, председатель посто-
янной комиссии.
– Исполнение бюджета 2019 го-

да мы должны были рассмотреть в 
конце весны, для этого – провести 
публичные слушания. Их пришлось 
отложить, но острота поднимаемых 
вопросов от этого не снизилась. На 
публичных слушаниях у людей есть 
возможность и обозначить свои на-
болевшие проблемы, и увидеть в 
целом, в каких направлениях раз-
вивается город. Конечно, у депута-
тов всегда есть вопросы к некото-
рым моментам, связанным с не-
доработками администрации. И хо-
рошо, что есть, они потом находят 
отклик у исполнительной власти. Но 
в целом бюджет прошлого года был 
хороший, были выполнены все со-
циальные обязательства. И эта ха-
рактеристика – это уже не просто 
мечта, а воплощенная в реальность.

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

В пятницу были подведены 
итоги экологического кон-
курса «Зеленые дворы – зе-
леный город».

Этим летом на первый план не-
ожиданно вышел вопрос о поливе. 
Управляющие компании не успе-
вали поливать саженцы.
– Сезон был тяжелым. Темпера-

тура достигала плюс сорока, солн- 
це так палило, что высыхали га-
зоны. Дворники и просто горожа-
не приходили на помощь: поливали 
саженцы вечером и в выходные, –  
рассказал генеральный директор 
ООО «Брусника. Управление до-
мами, Тюмень» Максим Урман.
В конкурсе участвовали пять 

управляющих компаний, все они 
получили благодарственные письма 
от администрации города. Озеле-
ненность дворов оценивали по ка-
честву и количеству посадочного 
материала, соблюдению условий 
посадки и ухода за деревьями. 
Третье место в конкурсе получи-
ла компания «Фаворит», второе –  
компания «Априори». Победите-
лем стала управляющая органи-
зация «Брусника». Тройка лиде-
ров получила садовую технику, 
которая в будущем поможет в 
озеленении.
Конкурс проводился в четвер-

тый раз: за все время участни-
ки высадили две тысячи деревь-
ев и больше двенадцати тысяч 
кустарников. Департамент город-
ского хозяйства на достигнутом 
не остановится: в следующем го-
ду планируется высадить боль-
ше восьми тысяч деревьев. Для 
выполнения плана администра- 
ция города готова поддержать участ-
ников экологического конкурса.
– Все посадки проходят пред-

варительную модерацию департа-
мента городского хозяйства и еди-
ного центра озеленения, который 
был создан в прошлом году. Спе-
циалисты этого учреждения гото-
вы помочь каждой управляющей 
компании сформировать видовое 
разнообразие растений и обеспе-
чить необходимые требования по 
агротехническим срокам, – сказал 
директор департамента городского 
хозяйства Семен Тегенцев.
НА СНИМКЕ: Максим Урман и 

Семен Тегенцев.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Город выстоял против солнца

Бюджет мечты  
и его слабые места

Два дорогих слова – 
«найден» и «жив»

ВЕРОНИКА ШАПИРОВЕРОНИКА ШАПИРО

Начало на стр. 1.

В субботу был четвертый день 
поисков. До этого уже прочесали 
несколько квадратов. В том числе 
тот, откуда в последний раз позво-
нил Александр Андреевич. Даже 
вертолет в какой-то момент под-
ключали. Но это дорогое удоволь-
ствие: два часа работы, включая 
путь от взлетной площадки к мес- 
ту поиска и обратно, стоят 260 
тысяч рублей. Хотя, говорят, лю-
ди готовы были собрать деньги 
на вертолет и даже уже начали 
это делать. Но кто-то из знающих 
заверил, что искать человека в 
лесу с вертолета бессмысленно, 
тем более если он в камуфляж-
ной одежде. А ведь большинство 
грибников именно так и одева-
ются. И Александр Андреевич не 
исключение.
Поэтому к поиску подключи-

ли кинологов и квадрокоптеры. 
Приехали спасатели на квадро-
цикле. Внимательно изучили кар-
ту, где были отмечены уже про-
чесанные квадраты леса. Разби-
лись на группы. У «Лизы Алерт» 
в этом отношении есть четкое 
правило: все, кто выходит на по-
иски, оставляют контакты связ-
ному в штабе. Потом он обяза-
тельно сверит, все ли вернулись. 
Безопасность волонтеров также 
важна, как и сам поиск. Поэто-
му в лес идут только группами, 
с компасами, рациями, заряжен-
ными телефонами и с пауэрбан-
ками. Обязательны также яркие 
куртки (у «Лизы Алерт» они оран-
жевые), головные уборы и сапо-
ги, в крайнем случае берцы. При-
ветствуются также защитные очки 
и фонарики. В рюкзаках – спич-
ки, сухой паек, вода и термосы 
с горячим чаем. Именно так по-
исковики советуют экипировать-
ся в лес, даже если вам кажет-
ся, что знаете его как свои пять  
пальцев.
Мы приехали в девять утра. По-

ка народ собирался, получал ин-
струкции и делился на группы, ка-
залось, что время уходит. С каж- 
дым часом тревога за жизнь че-
ловека нарастала. Особенно это 
было заметно по женщинам. Их в 
поисках участвует не меньше, чем 
мужчин. Бывает, и больше.
– Вчера из наших вообще одни 

девчонки были, не считая авиа- 
тора, – говорит Соль. – Рабочий 
день ведь.
– Скажите, пожалуйста, кто видел 

корзинку? Может, у кого-то есть ее 
фотография, – просит Андрей, сын 
пропавшего. Говорят, что в первый 
же день поисковики наткнулись в 
лесу на брошенную корзинку. По-
звонили жене Александра Андре-
евича, она по описанию подтвер-
дила, что с такой же ее муж хо-
дил по грибы. В том направлении 
и шел поиск. Но Андрей засомне-
вался: вдруг корзина принадлежа-
ла не отцу, и искать надо в другом 
месте? К сожалению, фотографии 
разыскать не удалось.
Андрей держался спокойно, да-

же шутил.
– Я знаю, что он жив. Мы его 

сегодня найдем, – удивил он сво-
ей уверенностью. – Отец крепкий 
мужик, он знает, как выжить в ле-
су. Он и не заблудился бы, если 
бы не дождь.
– Но ведь у него диабет, – пере- 

живает кто-то из женщин.
– Ну, диабет. Он не на инсули-

не. В 71 год у всех есть какие-
то болячки. Вода в лесу есть – 
дождь был, и еда есть – ягоды. В 
крайнем случае и кора сгодится, 
чтобы поддержать силы. Он врач, 
прекрасно знает свой организм.
Так выясняется, что мы ищем не 

просто пожилого мужчину, а за-
служенного врача Тюменской об-
ласти. Позже я познакомилась с 
его учениками и коллегами, кото-
рые участвовали в поиске.
– Мне говорят: куда идешь, си-

ди в машине, старик, – рассказы-
вает, вернувшись из леса, Алек-
сандр Томилов. – Это при том, 
что я сказал им, что мне на де-
сять лет меньше. А мне через ме-
сяц 73 будет. Мы ведь столько лет 
вместе работали, как я могу оста-
вить товарища в беде?
Он улыбается, и я улыбаюсь. Нам 

только что сообщили, что пропав-
шего нашли. Живым!
Трудно описать, что в этот мо-

мент творилось в поисковом шта-
бе. «Найден. Жив!» – это то, что 
хотят услышать все, кто выходит 
в поиск. Но первая радость сме-
няется сомнениями: точно ли на-
шли? Он ли? В каком состоянии? 
Где был? Как выжил? Андрея за-
сыпают вопросами, а он только 
кивает: жив, жив, точно он. За 
ним уже скорая поехала. Все бу-
дет хорошо.
– Я первый раз ходила в ноч-

ной поиск, когда мы искали жен-
щину, которая заблудилась в лесу 
под Нижней Тавдой, – рассказы-
вает Соль по пути домой. – Здесь 
еще не так страшно было, а вот 
там! Лес практически непролазный. 
Да еще мальчики не нашли ничего 
лучшего, как по дороге туда рас-
сказывать всякую жуть про мед-
ведей да диких собак. Нет, точно 
больше ночью в лес не пойду. Не 
смогу. Хотя... я и в прошлый раз 
так же говорила...

ТНФ-2020 соберет 
четыре тысячи гостей
ВЕРОНИКА ШАПИРОВЕРОНИКА ШАПИРО

На нефтегазовый форум, 
который открывается се-
годня в технопарке, заре-
гистрировалось более се-
ми тысяч человек. Поло-
вина из них будет участ-
вовать онлайн.

Завтра ждут заместителя пред-
седателя правительства РФ Юрия 
Борисова, а также министра при-
родных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрия Кобылкина и губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова. Форум 
откроет губернатор области Алек-
сандр Моор.
Всего на ТНФ-2020 приглашены 

около ста спикеров, которые бу-
дут работать на 35 тематических 
площадках форума.
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Извещение о проведении  
собрания о согласовании  
местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Мо-

розовой Юлией Александровной 
(625023, Тюменская область,  
г. Тюмень, улица Харьковская, д. 71,  
кв. 31, KI_Morozova_YA@mail.ru, 
89324785977, номер регистрации 
государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую дея-
тельность, N 22123) выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым N 72:23:0102001:1857, рас-
положенного: Тюменская область, 
г. Тюмень, садоводческое това-
рищество «Малинка», ул. Цент- 
ральная, участок N 2, кадастро-
вый квартал 72:23:0102001. Заказ-
чиком кадастровых работ являет-
ся Зубанова Линара Фанисовна  
(г. Тюмень, снт Малинка, ул. Цент- 
ральная, уч. 2, 89323222159).
Собрание по поводу согласо-

вания местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тюмень, 
улица Мельникайте, д. 44а/1, офис 
421 – 22 октября 2020 г. в 12 ча- 
сов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тюмень, улица Мельникай-
те, д. 44а/1, офис 421. Требова-
ния о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с 22 сентября 2020 г. 
по 22 октября 2020 г., обосно-
ванные возражения о местополо-
жении границ земельных участ-
ков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принима-
ются с 22 сентября 2020 г. по 
22 октября 2020 г. по адресу:  
г. Тюмень, улица Мельникайте, 
д. 44а/1, офис 421.
Смежные земельные участки, в 

отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 
72:23:0102001:1918, Тюменская 
область, г. Тюмень, р-н п. Мели-
ораторов, садоводческое товари-
щество «Малинка», ул. Централь-
ная, участок N 4, 72:23:0102001.
При проведении согласования 

местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ста- 
тьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г.  
N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Извещение о проведении  
собрания о согласовании  
местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Избу-

шевым Станиславом Владимирови-
чем, адрес: г. Тюмень, ул. Герцена, 
дом 64, офис 508, izbushevgraf@
gmail.com, тел. 89199206577, ре-
естровый номер в ГРКИ 27413, 
выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
72:17:1311010:220, расположен-
ного по адресу: обл. Тюменская,  
г. Тюмень, с/о Локомотив, ул. Вос- 
точная, участок 330. Заказчика-
ми кадастровых работ являют-
ся Юровских Лидия Дмитриевна, 
Россия, обл. Тюменская, г. Тю-
мень, ул. Мира, дом 27, кварти-
ра 68, тел. 89044922054.
Собрание по поводу согласо-

вания местоположения границы 
состоится по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Герцена, 
дом 64, офис 508 – 22 октяб- 
ря 2020 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Герцена, 
дом 64, офис 508. Требования о 
проведении согласования место- 
положения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с 22 сентября 2020 г. по 
22 октября 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 
22 сентября 2020 г. по 22 октя-
бря 2020 г. по адресу: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Гер-
цена, дом 64, офис 508.
Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: обл. Тюменская, г. Тю- 
мень, с/о Локомотив, ул. Вос-
точная, участок 329, с кадастро-
вым номером: 72:17:1311010:219; 
обл. Тюменская, г. Тюмень,  
с/о Локомотив, ул. Восточная, учас- 
ток 331, с кадастровым номе-
ром: 72:17:1311010:221; обл. Тю-
менская, г. Тюмень, с/о Локомо-
тив, земли общего пользования.
При проведении согласования 

местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ста- 
тьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г.  
N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Возьмем в аренду 

СКАНЕР А2  
с хорошим  

разрешением.
Телефон: 

(3452) 29-70-89

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Ученые утверждают, что 
нашему мозгу достаточно 
потратить семь секунд, 
чтобы дать оценку незна-
комому человеку. Семь се-
кунд, чтобы вынести су-
ждение: кто он, чем зани-
мается, может ли стать 
нашим другом или этому 
неприятному типу лучше 
держаться подальше.

Представьте, десятки людей каж-
дый день выносят нам вердикт, не 
потратив на это даже минуты. Как-
то обидно. А ведь от вердикта окру-
жающих иногда зависит многое. О 
том, как нашим суждениям подчи-
нены люди, страны и даже смерть, 
говорили на этих выходных.

Трудно быть богом
Театр «Фабрика» из Екатерин-

бурга привез в Тюмень иммерсив-
ный спектакль «Четвертый». Его 
в субботу показали в «Космосе».
Четвертым героем постановки 

становится случайный зритель. Под 
его креслом обнаруживается пись-
мо режиссера Ульяны Гицаревой, 
где она объявляет правила игры 
на следующий час.
Никто из зрителей не может вый-

ти из зала до конца постановки. 
Все должны отключить телефоны. 
А избранному зрителю предсто-
ит быть… богом. Богом из маши-
ны. Персонажем, который должен 
разрешать конфликты, расставлять 
оценки и управлять героями, ког-
да они заходят в тупик.
Атмосферу спектакля будто при-

думал Жан-Поль Сартр с его пье- 
сой «За закрытыми дверями». На 
черной сцене нет декораций – 
только несколько стульев и трое 
персонажей, запертых друг с дру-
гом. Молодой мужчина, блондин 
в идеально выглаженном черном 
пальто. Красивая женщина около 
30 лет. И резковатый в движени-
ях, хмурый и агрессивный парень, 
как принято говорить в наших ши-
ротах, кавказской национальности.
Персонажи Гицаревой находят-

ся в пустом зале ожидания. И от 
скуки начинают играть в стран-
ную игру: «Расскажи обо мне». С 
удовольствием в нее включается 
главный герой, мужчина в пальто,  
невротик, интеллектуал и циник. Он 
придумывает истории жизни своих 
невольных соседей с нескрывае-
мым удовольствием, заранее уве-
ренный в своей правоте. С этим 
рациональным мужчиной довольно 
просто себя ассоциировать. Согла-
шается с ним и зритель-бог… Но 
тут Ульяна переворачивает шах-
матную доску в первый раз. Все 
герои оказываются не теми, за ко-
го вы их принимали.
Текст диалогов написала сама 

режиссер, как она призналась – 
под своих актеров. Возможно, от-
того они такие органичные на сце-
не. Зачастую кажется, что ребята 
импровизируют, высказывают соб-
ственные мысли. А режиссер тем 
временем их устами задает нам 
сложные вопросы.
– Я вот могу убить. А ты вооб-

ще способен убить? – спрашива-
ет условный иммигрант из южных 
стран условного европейца.
– Все могут убить. Просто од-

ни делают это, а другие нет, – от-
вечает он.
Или вот в горячий спор об ору-

жии и войне вдруг врезается голос 
женщины. Она говорит о замках, 
часах и деревянных красивых ку-
колках, что находятся в этих ча-
сах. Когда мужчины возмущенно 
фыркают, она продолжает:
– А им важны были эти куколки 

больше, чем то, какой националь-
ности зад займет трон. Ведь это 
строили их предки. Они улыбались 
каждому новому завоевателю, про-
сили только об одном – не разру-
шать их замки. И те из соседних 
стран, кто не сдавался, боролся, 

теперь ездят к ним в страну лю-
боваться на их замки, смотреть на 
их часы с куколками, – отчаянно 
говорит она.
Герои спорят о равноправии, 

национализме, правде, религии и 
даже смысле жизни. А потом по-
среди спора могут вдруг повернуть 
голову и обратиться к зрителю- 
богу с просьбой рассудить их. 
Кто прав?
Бог все чаще робко молчит.
Спектакль красиво поднимает 

тему современного желания най-
ти простые решения, которых нет. 
Говорит нам: мир слишком слож-
ный, чтобы смело о нем судить. 
И все мы, хотим того или нет, за-
перты здесь друг с другом и вы-
нуждены с этим считаться.
Отдельная прелесть иммерсив-

ного театра в том, что каждый раз 
история обрастает новыми собы-
тиями, поисками решения и смыс- 
лами. А что сделаете вы, если на 
целый час станете богом?

Об этом  
не принято говорить
В субботу в «Никто не спит» за 

столом с чаем и тортом собрались 
молодые люди с одной целью – по-
говорить о смерти.
«Death cafe» пришло в Россию из 

Лондона. Тема, о которой даже ду-
мать неприятно, оказалась интерес-
на многим людям по всему миру. 
Почему? Об этом рассказала пио- 
нер движения в России Екатери-
на Печуричко. Екатерина – психо- 
лог, ей приходилось работать на 
горячей линии для онкобольных. И 
тогда Екатерина впервые поняла, 
что людям бывает не с кем поде-
литься своими переживаниями на 
тему смерти. Если они больны, то 
все близкие на подобные разго-
воры реагируют излишней бодро-
стью и просьбой даже не думать о 
таком. Если здоровы – тем более. 
Но иногда не думать не получает-
ся. Екатерина советует не ходить 
в «Death cafe», если тема не зу-
дит. Но если она все-таки беспо-
коит, то здесь вас примут. Главное 
условие – это торт, чтобы заедать 
стресс, уютная обстановка и аб-
солютная поддержка. Осуждать в 
«Death cafe» нельзя никого.
Наиболее частая тема, которая 

поднимается на таких встречах – 
неправильное прощание. Историй 
много, все они индивидуальны, но 
почти каждый уверен, что прово-
дил в последний путь своих близ-
ких как-то не так, как стоило бы. 
Здесь понимаешь, что смерть во-
обще не бывает правильной. Но 
если задержаться, то поймешь и 
другое: главная тема обсуждения 
в этом кафе вовсе не смерть, а 
любовь.
Вот история девушки, в семье 

которой не принято говорить о 
чувствах. Особенно со строгой, 
но прекрасной 90-летней бабуш-
кой. И вот вечер, они с внуч-
кой напекли пирожков и отдыха-
ют. Внучке так хочется сказать 
«я люблю тебя, бабушка». Но 
это уж точно ее смутит! Поэто-
му она собирается сказать хотя 
бы «я тебе рада». Собирается, 
слова уже почти срываются с ее 
губ, но так и не слетают. Очень 
скоро бабушка умирает от сер-
дечного приступа. Прошли десят-
ки лет, а не сказанные вовремя 
слова любви до сих пор жгут эту 
молодую женщину.
– После таких встреч я в пер-

вую очередь звоню своим близким 
и говорю, как люблю их. Я думаю, 
мы говорим о смерти в том числе 
и для того, чтобы больше ценить 
жизнь, – задумчиво говорит Ека-
терина Печуричко.

Вопреки пропаганде
Сороковую лекцию проекта 

«Creative mornings» организато-
ры посвятили фотографии. В это 
воскресенье в «Конторе пароход-
ства» стрит-фотограф Дэвид Дюс-
со родом из Бостона рассказал о 
том, как однажды с ним загово-
рили города.

Вообще-то Дэвид политолог. По-
сле университета занимался важ-
ными и очень прибыльными эко-
номическими делами, продавал 
ресурсы из России в Финляндию. 
Но что-то случилось с ним од-
нажды и он схватился за фото- 
аппарат.
– Мне показалось, что я нашел 

язык, которым могу говорить о 
том, что меня тревожит, – гово-
рит Дюссо.
Его жизнь изменилась: он окон-

чательно переехал в Россию, стал 
работать преподавателем ТюмГУ. А 
я спрашиваю его, на каком языке 
с ним разговаривают города – на 
родном или все-таки на русском? 
Он смеется.
– Мой родной Бостон… Знае-

те, у него есть особый запах. Та-
кого запаха нет ни в Нью-Йор-
ке, ни в одном мегаполисе США. 
Я сам не знаю, откуда эта вонь! 
Но я узнаю Бостон с закрытыми 
глазами по одному только запа-
ху. А знаете, когда со мной заго-
ворила Сибирь? Мы занимались 
важными экономическими дела-
ми за круглым столом в дорогом 
отеле где-то в заповеднике. Мне 
это надоело. Дело было не в де-
лах и тем более не в моем окру-
жении, дело было во мне. Я под-
нялся, сначала вышел из отеля, 
потом за территорию минерально-
го бассейна, пока не выбрался в 
поле. И увидел то, что заставило 
меня воскликнуть: вот оно! Пред-
ставьте поле, огромное, почти бес-
крайнее. И посреди поля… четы-
ре пластиковых стула. Это и есть 
Россия. Я не знаю, как сформули-
ровать ее словами, но вот она –  
в одной картинке.
Дюссо влюбился в Россию не- 

ожиданно и намного раньше, чем 
в нее переехал. Еще подростком 
он приехал в СССР по какой-то 
программе. Он был хорошенько за-
ряжен пропагандой, потому, ока-
завшись в Москве, впал в культур-
ный шок. Россия так сильно по- 
нравилась ему, что стыдно было 
в этом признаться.
На лекции Дэвид много рассуж- 

дает о фотографии. О том, что на-
жимать на кнопку спуска затвора 
нужно только в том случае, если 
родилась сильная эмоция. Что хо-
рошая фотография – это всегда на-
ше отношение к происходящему в 
кадре. Так же Дэвид размышля-
ет об обработке фотографий в ре-
дакторах.
– Я понимаю, откуда рождается 

это желание, – говорит Дюссо. – 
В фотографии участвуют трое. Это 
аппарат, он видит все по-своему. 
Ваши глаза видят иначе. Но есть 
третий, внутри вас. Он чувствует 
что-то в этом моменте. И вот что-
бы соединить этих троих, иногда 
используется обработка. В основ-
ном немного подрезать кадр или 
изменить цвета, например, сделать 
кадр черно-белым. Однако я счи-
таю, что обрабатывать нужно как 
можно меньше.
Дэвид планирует открыть в Тю-

мени журнал, посвященный улич-
ной фотографии. Он приглаша-
ет фотографов разговаривать со 
своим городом чаще и присылать 
работы в группу «Тюмень. Пор-
талы». Вместе с тюменскими фо-
тографами он надеется основать 
крепкое сообщество, влюбленное 
в наш город, проводить выставки 
и вести журнал...
Да, думаю, кое-что требуется 

прояснить отдельно. В седьмой 
главе Евангелия от Матфея напи-
сано: не судите, да не судимы бу-
дете. Впрочем, дальше уточняет-
ся: ибо каким судом судите, та-
ким будете судимы. К сожалению 
или счастью, нам по несовершен-
ной природе свойственно судить. 
Но если так, то пусть наш суд друг 
над другом будет хотя бы вдумчи-
вым и милосердным.

НА СНИМКЕ: сцена из спектак- 
ля «Четвертый».

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Глава седьмая от Матфея

Сильно  
соскучились

На прошлой неделе в Доме куль-
туры «Водник» открылся творче-
ский сезон. Праздник прошел в 
стиле модных премий: громкая 
музыка, вспышки фотокамер и 
красная ковровая дорожка. Даже 
своя золотая статуя была – де-
вушку нарядили в красивое пла-
тье, кожу покрыли золотой кра-
ской, оригинально!
Концерт был тоже. За полторы 

недели юные артисты «Водника» 
подготовили номера, выучили пес-
ни, вспомнили, как дефилировать 
и танцевать.
– Концепция творческого сезона 

строилась вокруг слова «сияй», – 
рассказала руководитель ДК Лю-
бовь Кириленко. – Мы хотим вос-
питать активных и ярких ребят, ко-
торые почувствуют себя звездами 
среди других талантов. Так приятно 
открыть новый творческий сезон. 
Даже не верится, что дом культу-
ры снова полон детей!
И не верилось до последнего, 

признаются преподаватели «Вод-
ника». Особенно в начале сентя-
бря, когда должны были возобно-
виться занятия в детских студи-
ях. Онлайн-проекты, конкурсы и 
акции к тому моменту подошли к 
концу. Затишье подарило педаго-
гам немного времени на отдых и 
подготовку. 

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Казалось бы, изобразить че-
ловека, лицо которого запе-
чатлено на многих фотогра-
фиях и в воспоминаниях, по 
силам любому художнику. 

Но любой художник скажет, что 
достичь внешнего сходства героя, 
не выразив его внутренней сути, 
невозможно. Даже собирательный 
образ, который портретного сход-
ства не требует, отталкивается от 
субстанций эфемерных, но по-чело-
вечески понятных и верных. Тако-
ва, например, «Россия-Русь» – од-
на из самых известных скульптур 
Виктора Мосиелева, за основу ком-
позиции которой был взят образ 
знаменитой гоголевской тройки.
Так, монумент Герою Советского 

Союза, генералу армии Василию 
Маргелову требовал лаконичности 
и сдержанности, но при этом образ 
первого командующего ВДВ должен 
был отразить и другое, ведь Марге-
лов «заставил броню летать», пер-
вым в мировой практике осущест-
вив десантирование БМП с пара-
шютом и экипажем на борту. Од-
ним из членов того экипажа был 
сын Маргелова Александр.
– У меня хорошая реалистиче-

ская школа, что дает много преиму-
ществ, – рассказывает о себе Вик-
тор Мосиелев, один из скульпторов, 
создавших монумент Маргелова. – 
При этом мои работы всегда эмо-
циональные, больше импрессионист-
ские, но не по технике, а по содер-
жанию. И в создании скульптуры 
Маргелова мне важно было про-
чувствовать этого человека, чтобы 
изобразить не только внешность, а 
душу, внутреннюю сущность. Работа 
шла долго, мы с творческой груп-
пой изучали архивы, документы, и, 
только когда в мыслях сформиро-
вался определенный образ, начали 
делать каркас, приступили к лепке.

Прочная и вечная душа

Сейчас скульптор живет на Та-
мани, недалеко от Крымского мос- 
та, но часто приезжает работать 
в Сибирь и на Урал. Говорит, ему 
здесь нравятся люди. Для Тюме-
ни он создавал мемориал генера-
лу Карбышеву. У Мосиелева боль-
шой опыт работы над образами ге-
роев Великой Отечественной вой-
ны, Афганистана, локальных войн 
и конфликтов. Недавно в Екате-
ринбурге открыли монумент «Пре-
емственность поколений», посвя-
щенный героям Гражданской вой-
ны и современных локальных войн.
– Скульптура и искусство – это 

эмоции, глубокие и искренние, – 
говорит Виктор Мосиелев. – И всег-
да несешь ответственность за то, 
какие чувства вызываешь у чело-
века. Когда видишь, что к твоей 
скульптуре люди подходят и пла-
чут, сжимается сердце. Памятник, 
который устанавливают в город-
ской среде, несет еще и допол-
нительную социальную нагрузку. 
Здесь мы хотели показать Марге-
лова как самодостаточного, мудро-
го человека, командира, которого 
любили и уважали в войсках. Его 
ценили за справедливость. Имен-

но таким родным он всегда был и 
будет для десантников.
Работал над монументом и перм-

ский художник по камню Игорь 
Жужгов.
– Менялась концепция, форма, 

материалы, место установки, но в 
результате мы пришли к цельности, 
монументальности, чтобы не было 
в памятнике ничего лишнего, кле-
еного, чтобы все было прочно и 
вечно, – рассказывает он. – При-
менялись точные станки для обра-
ботки деталей, для обточки камня, 
выбирались лучшие цеха, опытные 
мастера. Для монумента исполь-
зован карельский гранит, который 
еще называется дымовским. Имен-
но он дает наиболее удачное со-
четание с бронзой. Для постамен-
та потребовалось около 2,5 тонны 
камня. Он должен выдерживать 
сибирские погодные условия. Если 
ошибиться в расчетах, гранит нач-
нет крошиться. У каждого мастера 
есть свои секреты, как этого из-
бежать. А когда мемориал посвя-
щен такому человеку, по-другому 
и быть не может.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Настроились на правильную волну
Воспитанники студий тоже ску-

чали по своим группам. Злата, ко-
торая занимается в вокальной и 
театральной студиях, рассказыва-
ет, как сильно она обрадовалась, 
когда педагог позвонила маме и 
сказала, что занятия возобновля-
ются. Теперь Злата ждет и откры-
тия театральной студии, ей не тер-
пится получить роль.

Готовы  
ко всему

Подобная ярмарка детских круж-
ков и секций работала в субботу 
и в ДК «Нефтяник», где собра-
лись дети, их родители, руководи-
тели организаций дополнительно-
го образования. От разнообразия 
направлений разбегались глаза: 
здесь поют, там этюды показыва-
ют, на втором этаже учат разра-
ботке дизайна компьютерных игр. 
Куда пойти? Что выбрать?
Впрочем, это я немного расте-

рялась. А вот родителям ярмар-
ка пришлась по душе тем, что на 
ней можно разом узнать обо всех 
кружках и записать ребенка сра-
зу в несколько. Ульяна, мама трех 
девочек, рассказала, что ее при-
влекли мастер-классы. После них 
стало понятно, понравилось доч-
кам или нет.

– Можно быстро проконсульти-
роваться со специалистами и за-
писать ребенка на понравившие-
ся курсы. На ярмарке были пред-
ставлены как бюджетные учрежде-
ния, так и коммерческие, поэтому 
выбор творческих направлений ог-
ромный: студии изо, клубы робото-
техники, классы лепки из глины и 
студии эстрадного вокала, – рас-
сказала директор областного де-
партамента культуры Елена Майер.
Сами руководители студий гово-

рят, что в период пандемии заня-
тия продолжались дистанционно. 
Но такой формат показался слож-
ным: происходили сбои в технике, 
дети не были настроены на рабо-
чий лад. Однако нет худа без до-
бра – теперь педагоги готовы к 
любым трудностям.
– Мы надеемся, что второй вол-

ны не будет. А если все же бу-
дет, то мы подготовили индивиду-
альные занятия. Ребята смогут их 
посещать с соблюдением всех са-
нитарных требований, – рассказал 
директор детской телевизионной 
школы «Телешко» Дмитрий Мутьев.
НА СНИМКАХ: творческий се-

зон открыт.

ФОТО АНАСТАФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ СИИ БОГДАНОВОЙ 
И ПАВЛА МОРГУНАИ ПАВЛА МОРГУНА

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Если ребенок хочет зани-
маться пением, танцами, 
резьбой по дереву и еще 
много чем, то пусть пробу-
ет. И бросает, и пробует 
новое – в этом нет ничего 
плохого. Куда важнее най-
ти то, что заинтересует 
его надолго. В помощь ему 
студии дополнительного об-
разования.
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Ãîðîäñêàÿ àôèøà

Музеè
«История дома XIX-XX веков» 

(0+), «Торговый дом И.П. Ко- 
локольникова. Наследники» 
(0+), «Александр III. Сильный, 
державный...» (0+), «Тюмен-
ские истории в картинках» 
(0+), «История дома: ком-
мунальная квартира» (0+), 
«Чай. Кофе и десертъ» (0+). 
(Музей-усадьба Колокольнико-
вых, ул. Республики, 18, 20, 
тел. 46-49-63).
«Семейный альбом» (0+), 

«Досталась кукла мне от ма-
мы...» (0+), «Чугунных дел 
мастера» (0+). (Музей «Дом 
Машарова», ул. Ленина, 24,  
тел. 46-13-10).
«Тюмень – Война – Великая 

Победа!» (0+), «Окно в приро-
ду» (0+), «Знаки доблести и 
славы» (6+), «Крылатая гвар-
дия» (6+), «Военная техника в 
миниатюре» (0+). (Музей «Го-
родская Дума», ул. Ленина, 2, 
тел. 46-11-59).
«Путь воина» (6+), «Потом-

ки ханств и каганатов» (6+), 
«Образ угорской княгини» 
(6+), «Открытый чум» (12+), 
«Из глубины веков» (0+), «Под 
бубен вечного Аргиша» (0+), 
«Мир древних культур» (0+), 
«Сибирский шаманизм, ми-
фы и легенды» (0+), «Насле-
дие тысячелетий» (0+). (Архео- 
логический музей-заповедник на 
оз. Андреевском, 23 км феде-
ральной автодороги Тюмень –  
Омск, тел.: 8-929-266-84-34,  
76-67-67).
24 сентября – музейный лек-

торий (6+); «Детский музей 
истории русской открытки» 
(0+), «Шедевры художествен-
ной коллекции» (0+), «Тюмен-
ские промыслы и ремесла» 
(0+), «Музыка народного ко-
стюма» (0+), «О Сибири с лю-
бовью» (0+), «40000 лет и зим. 
Долгий сон мамонтенка Лю-
бы» (0+), «Калашников. Сол-
дат. Конструктор. Легенда» (6+), 
«Марш Победы» (6+), «Роман-
тика соцреализма» (0+), «Пер-
вый нефтяной фонтан Запад-
ной Сибири» (6+). (Музейный 
комплекс им. И.Я. Словцова, 
ул. Советская, 63, тел.: 45-35-
90, 45-09-93).
«Рюриковичи» (0+), «Рома-

новы» (0+), «От великих по-
трясений к Великой Побе-
де 1917–1945 гг.» (0+), «Рос-
сия – моя история. 1945– 
2016 гг.» (0+), «Советское дет-
ство» (6+), «Равнение на По-
беду!» (6+), «Романтические 
истории императорского до-
ма» (12+), «Тобольские за-
метки» (12+), «Великая Оте-
чественная война» (12+); му-
зейные уроки: «Лучший город 
Земли» (12+), «Дамы пригла-
шают кавалеров» (12+), «Пое-
хали» (6+), «Писали писалом, 
писали пером» (6+), «Учимся 
играючи» (6+), «Ее величество 
книга» (6+), «Мульти-пульти» 
(6+), «Подарку рад» (6+), «И 
значит, нам нужна одна По-
беда!»; интерактив: «Мультяш-
ки на рубашке» (6+), «Мы – 
будущее страны» (12+). (Исто-
рический парк «Россия – моя 
история», ул. Орджоникидзе, 47,  
тел. 68-11-11).

Теàтð  
«Ангàжемент»
23, 24 сентября

«Всем, кого касается» (12+) 
(19.00).
(ул. Олимпийская, 8-а, тел. 36- 

45-02).

Тюменñêàÿ  
ôèлàðмîнèÿ

24 сентября
Открытие 6-го сезона ТФО 

(6+) (19.00).
(ул. Республики, 34, тел. 68-

77-77).

ÃАУК ТО  
«ДНК «Стðîèтель»

22 сентября
«Дух народа в музыке и пес-

не» (6+) (18.00).
24 сентября

«Декоративно-прикладное 
творчество российских нем-
цев» (6+) (12.00).
(ул. Республики, 179, тел. 36-

50-18).
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êó. 24. Шåô íåìåöêîãî àáâåðà. 26. Ïîëüñêèé ðåæèññåð òåàòðà è êèíî.  
27. Кðóïíàÿ ïðîìûñëîâàÿ ðûáà ñ öåííîé èêðîé è ìÿñîì. 30. Ñóïðóãà 
ðàäæè. 32. Бåç íåå òû áóêàшêà. 33. Дóãîîáðàçíûé ïîòîëîê. 34. Ïðèäó-
ìàë ëèáèäî. 35. Èòàëüÿíñêàÿ ñîñíà.
По вертикали: 1. Àðìåéñêàÿ óïðàâà. 2. Ðóññêèé õîêêåé. 3. Лîïàòíàÿ 

ðàáîòà. 4. Ïðåäìåò ìåáåëè. 7. Ñëîé ïî÷âû çåìíîé êîðû. 8. Бåñöâåò-
íûé ãàç. 9. Зâåðåê ñ åäêèì àìáðå. 14. Ïîëòîðàöê íà ñîâðåìåííîé êàð-
òå Òóðêìåíèñòàíà. 15. Чåëîâåê ðåшèòåëüíûõ âçãëÿäîâ. 16. Ìåñòíîñòü, 
ãäå ðîäèëñÿ Ãåðìåñ. 18. Âèä ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà. 22. Бåçäíà 
ñâåðãíóòûõ òèòàíîâ. 23. Àâòîíîìèÿ â ñîñòàâå КÍÐ. 25. Ïîðÿäîê ïåõî-
òèíöåâ. 28. Ïðîöåññ çàêàëêè êèðïè÷åé â ïå÷è. 29. Â õèìè÷åñêîé òàá-
ëèöå îí ñòîèò ïÿòüäåñÿò шåñòûì. 31. Ðåêà â Ãðóçèè è Àçåðáàéäæàíå. 
33. Ïåðåäà÷à ñåêðåòíîé èíôîðìàöèè.

Ñîñòàâèë Вàëåðèé Вîðîíèí

Ответы нà êðîññвîðä Вîðîнèнà в N 102
По горизонтали: 5. Ãîðëèöà. 6. Ðåàêöèÿ. 9. Îêîëåñèöà. 10. Ñíîá.  

12. Ïëåä. 13. Èñêðà. 16. Àáðèñ. 17. Âäîâà. 18. Àðìèÿ. 19. Яáåäà. 24. Ðûâîê.  
25. Ñðîê. 26. Кîñà. 27. Ñåêüþðèòè. 29. Òðîïèêè. 30. Ïîêóïêà. 
По вертикали: 1. Âîðîíêà. 2. Шèêî. 3. Ñàãà. 4. Ãèãèåíà. 7. Ãëÿñå.  

8. Èñòðà. 11. Бåшáàðìàê. 12. Ïðàâåäíèê. 14. Лèëèÿ. 15. Àäîáà. 20. Ñåðåáðî.  
21. Íûòüå. 22. Дîìðà. 23. Ìèñòèêà. 27. Ñàèò. 28. Èíêè.

Ответы нà êðîññвîðä Шевченêî в N 102
По горизонтали: 5. Âàííà. 6. Бðîâè, 9. Ïèòîí. 11. Òîëñòÿê. 12. Зåðêàëî.  

13. Àòàêà. 14. Кîìïàñ. 17. Ïàëüìà. 19. Ñòðîêà. 20. Ïîëèïû. 24. Ñîðîêà.  
26. Òàòàìè. 28. Кóëèê. 30. Ãîðèëëà. 31. Лîòåðåÿ. 32. Íàíäó. 33. Ìîðäà.  
34. Кîìàð.
По вертикали:1. Ïàëèòðà. 2. Кíîïêà. 3. Бðîíçà. 4. Îâ÷àðêà. 7. Îòðàâà.  

8. Òîïîð. 10. Ïëåìÿ. 15. Ïÿòíî. 16. Ñäîáà. 17. Ïèëîò. 18. Лåïåò. 21. Лîêîí.  
22. Ìàëèíà. 23. Îìëåò. 25. Кîëîáîê. 27. Àâòîìàò. 28. Кàíàäà. 29. Кëóáîê.

Кðîññвîðä

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Бàñîâîé Èðèíîé Ïàâëîâíîé, êâàëèôèêà-

öèîííûé àòòåñòàò N 72-13-561, àäðåñ 625001, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü,  
ã. Òþìåíü, óë. Яìñêàÿ, ä. 92, êâ. 64, òåë/ôàêñ (3452)54-65-53, эë. ïî-
÷òà ooo_tsk_2006@mail.ru, íîìåð â ðååñòðå 796, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû â îòíîшåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 72:17:1311002:129, ðàñïîëîæåííîãî: îáë. Òþìåíñêàÿ, ã. Òþ-
ìåíü, ñ/ò «Зàóðàëåö», óë. Кëóáíè÷íàÿ, ó÷. 16. Зàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìèõàéëîâà Ôåîôàíüÿ Èâàíîâíà.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-

ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Òþìåíü, óë. Ìåëüíè÷íàÿ, 
26/1 – 22 îêòÿáðÿ 2020 ã. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Òþìåíü, óë. Ìåëü-
íè÷íàÿ, 26/1. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáó-

åòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: 72:17:1311002:70, îáë. Òþ-
ìåíñêàÿ, ã. Òþìåíü, ñ/ò «Зàóðàëåö», óë. Кëóáíè÷íàÿ, ó÷. 14.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-

îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþщèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Îòñóòñòâèå ïðåäñòàâèòåëåé çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí íå ÿâëÿåòñÿ 

ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâûõ ðàáîò.
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Благотворительная 
организация 

«ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ»
Бåñïëàòíàÿ ïîìîщü 
íàðêîçàâèñèìûì, 

àëêîçàâèñèìûì è ëþäÿì, 
îñòàâшèìñÿ áåç æèëüÿ. 

Âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
áåñïëàòíîå ïèòàíèå, 

ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå.

8-800-222-05-37 
(бесплатно по России), 

8-922-269-44-44.

КОНСТАНТИН ЛУБИНКОНСТАНТИН ЛУБИН

Последняя биатлонная гон-
ка состоялась 14 марта в 
финском городе Контиолах-
ти на этапе Кубка мира. 
Затем началась пандемия.

Ïîêëîííèêè эòîãî âèäà ñïîðòà äî-
âîëüñòâîâàëèñü ïðîñìîòðîì òðàíñ-
ëÿöèé ïðîшëûõ ëåò. È âîò íàêî-
íåö-òî ãëîòîê ñâåæåãî âîçäóõà – 
áèàòëîí âåðíóëñÿ. 
Â ñóááîòó â Òþìåíè â «Жåì÷ó-

æèíå Ñèáèðè» ñòàðòîâàë ÷åìïèî-
íàò Ðîññèè ïî ëåòíåìó áèàòëîíó. 
Ïðàâäà, â íåì íå ñìîãëè ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå ëèäåðû íàшåé ñáîðíîé, ïî 
êðàéíåé ìåðå, â òåõ äâóõ ãîíêàõ, 
÷òî óæå ñîñòîÿëèñü. 
Лó÷шàÿ ðîññèéñêàÿ áèàòëîíèñòêà 

ïî èòîãàì Кóáêà ìèðà – 2019/2020 
Åêàòåðèíà Юðëîâà-Ïåðõò ãîòîâèò-
ñÿ ê ñåçîíó â Àâñòðèè ïî èíäè-
âèäóàëüíîé ïðîãðàììå. У÷àñòèå 
â ëåòíåì ÷åìïèîíàòå Ðîññèè, ïî 
âñåé âèäèìîñòè, íå âõîäèëî â åå 
ïëàíû. У Èðèíû Ñòàðûõ òðàâìà 
ñïèíû. Íåñêîëüêî äíåé íàçàä îíà  
ïåðåíåñëà îïåðàöèþ, ñåé÷àñ âîñ-
ñòàíàâëèâàåòñÿ. 
Òþìåíåö Àëåêñàíäð Лîãèíîâ, ëè-

äåð ñáîðíîé Ðîññèè, åäèíñòâåí-
íûé áèàòëîíèñò ìèðîâîãî óðîâíÿ 
â ñòðàíå, íàõîäèòñÿ çäåñü, â Òþ-
ìåíè. Íî îí íå ñòàðòîâàë íè â èí-
äèâèäóàëüíîé ãîíêå â âîñêðåñåíüå, 
íè â ñïðèíòå â÷åðà. Íî äàæå эòè 
îáñòîÿòåëüñòâà êàçàëèñü íå òàêè-
ìè ñóщåñòâåííûìè, ïîòîìó ÷òî áè-
àòëîí âåðíóëñÿ! 
Уâû, çðèòåëåé íà íåãî íå ïóñòè-

ëè. Â Òþìåíñêîé îáëàñòè ïî-ïðåæ-
íåìó çàïðåщåíû ìàññîâûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ, òàê ÷òî ëþáèòåëè áèàòëî-
íà äîâîëüñòâîâàëèñü òðàíñëÿöèåé. 
Лó÷шå, ÷åì íè÷åãî.
Îðãàíèçàòîðû ïî÷åìó-òî ðåшè-

ëè íà÷àòü òóðíèð ñ ñàìîé, íà ìîé 
âçãëÿä, íåçðåëèщíîé áèàòëîííîé 
äèñöèïëèíû – èíäèâèäóàëüíîé ãîí-
êè. Кóäà èíòåðåñíåå íàáëþäàòü 
çà ñïðèíòîì, ãîíêîé ïðåñëåäîâà-
íèÿ, ñìåшàííûìè è êëàññè÷åñêè-
ìè эñòàôåòàìè. À èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà – эòî çàî÷íîå ñîðåâíîâàíèå 
ïî äèñòàíöèè. Íàêàëà òàì íåìíîãî. 
Íî æåíñêàÿ èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-

êà â ñóááîòó ïðåïîäíåñëà ïðèÿò-
íûé ñþðïðèç, ïðàâäà, óæå â ñà-
ìîì êîíöå, êîãäà íà ïîñëåäíåì 
êðóãå ñõëåñòíóëèñü òþìåíêà Âèê-
òîðèÿ Ñëèâêî è Ñâåòëàíà Ìèðîíî-
âà èç Åêàòåðèíáóðãà. Зà ïðåäåëà-
ìè òðàññû çà эòèì ïðîòèâîñòîÿíè-
åì ïðèñòàëüíî ñëåäèëà åщå îäíà 
ïðåäñòàâèòåëüíèöà óðàëüñêîé ñòî-
ëèöû Åêàòåðèíà Ãëàçûðèíà (ñ 2017 
ïî 2019 ãîäû îíà îòáûâàëà äèñ-
êâàëèôèêàöèþ çà íàðóшåíèå àíòè- 
äîïèíãîâûõ ïðàâèë è òåïåðü ñðàæà-
åòñÿ ñíîâà). Ñîïåðíè÷åñòâî Ñëèâ-
êî è Ìèðîíîâîé ïåðå÷åðêíóëî åå 
íàäåæäó íà çîëîòî: Ñëèâêî âûëî-
æèëàñü íà ïîëíóþ êàòóшêó è îïå-
ðåäèëà Ãëàçûðèíó íà 11 ñåêóíä. 
Зîëîòî ó Òþìåíñêîé îáëàñòè. Ìè-
ðîíîâà îñòàëàñü ñ áðîíçîé.
У ìóæ÷èí (ïîñëå òîãî êàê ñòàëî 

èçâåñòíî î íåó÷àñòèè Лîãèíîâà) 
фаворитом индивидуаëьной гонки 
ñ÷èòàëñÿ ìîñêâè÷ Ìàòâåé Åëèñå-
åâ. Èìåííî îí ïî èòîãàì Кóáêà 
мира показаë второй резуëьтат в 
ñáîðíîé Ðîññèè, çàíÿâ 15-å ìåñòî. 
Íî Åëèñååâ âçÿë ñåðåáðî, óñòóïèâ 
çîëîòóþ ìåäàëü Ñåìåíó Ñó÷èëî-
âó èç ХÌÀÎ-Юãðû. Îáà äîïóñòè-
ëè ïî äâà ïðîìàõà. Ñó÷èëîâ ïîäî-
шåë ê ÷åìïèîíàòó Ðîññèè â âåëè-
êîëåïíîé ôèçè÷åñêîé ôîðìå – 39 
ñåêóíä ïðåèìóщåñòâà íàä Åëèñåå-
âûì. Íåîæèäàííàÿ ïîáåäà ñïîðò- 
ñìåíà, êîòîðûé íå áëåщåò íà ìåæ- 
äóíàðîäíîé àðåíå. Îäèí èç ëèäå-
ðîâ ñáîðíîé Ðîññèè òþìåíåö Åâãå-
íèé Ãàðàíè÷åâ äîïóñòèë òðè îñå÷-
êè è çàíÿë 15-å ìåñòî.
Â ïîíåäåëüíèê ÷åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè ïî ëåòíåìó áèàòëîíó ïðåâðà-
òèëñÿ â ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî áè-
àòëîíó îñåííåìó. Ïîõîëîäàëî, çà-
ðÿäèë äîæäü, óñèëèëñÿ âåòåð. Â 
òàêèõ óñëîâèÿõ ñëîæíî ðàññ÷èòû-
âàòü íà òî÷íóþ ñòðåëüáó. Íî ìî-
ëîäîé òþìåíñêèé òàëàíò, âîñïèòàí-
íèê îáëàñòíîé ñïîðòèâíîé шêîëû 
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà Лóèçû Íî-
ñêîâîé Èëüÿ Íîâîïàшèí îòñòðåëÿë 
áåç ïðîìàõîâ è çàíÿë шåñòîå ìåñ- 
òî â ñïðèíòå. Хîðîшèé ðåçóëüòàò 
äëÿ 22-ëåòíåãî þíîшè.
Лó÷шèì èç òåõ, êòî íå ïðîìàõ-

íóëñÿ, ñòàë Ìàêñèì Бóðòàñîâ èç 
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. À ïîáåäó 
îäåðæàë Эäóàðä Лàòûïîâ èç Ðåñ- 
ïóáëèêè Бàшêîðòîñòàí.
Зоëото в индивидуаëьной гонке, в 

ïîñëåäíèé ìîìåíò óñêîëüçíóâшåå èç 
ðóê Ãëàçûðèíîé, âñå-òàêè äàëîñü åé 
â ñïðèíòå. Åêàòåðèíå ïîìîãëà òî÷- 
íàÿ ñòðåëüáà. Îíà ïîçâîëèëà åé îïå- 
ðåäèòü ñêîðîñòíóþ Ìèðîíîâó íà 1,9 
ñåêóíäû. Åñëè áû íå ïðîìàõ, áûòü 
Ñâåòëàíå ÷åìïèîíêîé. 
Ñåãîäíÿ ïðîãðàììà ñîðåâíîâàíèé 

çàâåðшèòñÿ ãîíêàìè â эñòàôåòàõ.

Спаñèбо, что вåðíóлñя 
КОНСТАНТИН ЛУБИНКОНСТАНТИН ЛУБИН

Болельщики ФК «Тюмень» 
пока знакомятся с нович-
ком команды, полузащит-
ником Дмитрием Садовым. 

Кàêîé îí èãðîê, íàì òîëüêî ïðåä-
ñòîèò óçíàòü â òå÷åíèå äîëãîãî ñå-
çîíà. À âîò ÷åëîâåê èíòåðåñíûé. 
Дìèòðèé ëþáèò ñåðèàëû.
– Íåäàâíî ïîñìîòðåë «Ïîñëåäíèé 

òàíåö», эòî äîêóìåíòàëüíûé ñåðè-
àë î âåëèêîì áàñêåòáîëèñòå Ìàéê-
ëå Дæîðäàíå è «Бóìàæíûé äîì». 
Âñåì ñîâåòóþ, эòî òîï.

– Чем они вас так зацепили?
– Ñåðèàë ïðî Дæîðäàíà ñíÿò â 

ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Ñúå-
ìî÷íóþ ãðóïïó â òå÷åíèå ñåçîíà 
1997/1998 ïóñêàëè íà èãðû, òðåíè-
ðîâêè è äàæå â ðàçäåâàëêó êîìàí- 
äû «Чèêàãî Бóëëç», ãäå áëèñòàë 
Дæîðæàí. Бûëè ïîäðîáíî ïîêàçàíû 
îòíîшåíèÿ èãðîêîâ, òðåíåðîâ, ðóêî- 
âîäñòâà. Âñå åãî ãåðîè – ðåàëü-
íûå ëþäè. Âñå âèäåîêàäðû 20-ëåò-
íåé äàâíîñòè. Íàñòîÿщèé ðàðèòåò. 
Ìåíÿ êàê ñïîðòñìåíà эòî íå ìîãëî 
íå çàöåïèòü. È ÿ ñ÷èòàþ, ïîñìîò- 
ðåòü, êàê äîñòèãàþò âûñîò âåëè-
êèå ëþäè, ÷åðåç ÷òî îíè ïðîõîäÿò, 
÷åì æåðòâóþò ðàäè ïîñòàâëåííûõ 
öåëåé, ìîæåò áûòü èíòåðåñíî íå 
òîëüêî ñïîðòñìåíàì.

– «Бумажный дом» – сейчас 
очень модный сериал.
 – Åãî ìíå ïîñîâåòîâàëè äðóçüÿ. 

Íà÷àë ñìîòðåòü, è çàòÿíóëî. Èíòå-
ðåñíà çàäóìêà. Дåðæèò â íàïðÿæå-
íèè. Кîãäà ïðîíèêàåшüñÿ ïðîèñõî-
äÿщèì íà эêðàíå, íà÷èíàåшü ïåðå- 
æèâàòü çà êàæäîãî ïåðñîíàæà. Ñ 
íåòåðïåíèåì æäó ïÿòîãî ñåçîíà.

– А есть любимый герой? 
– Дà, ïðîôåññîð. Îí ñîáðàë âñþ 

áàíäó äëÿ îãðàáëåíèÿ áàíêà. Эòî 
ìîçã îðãàíèçàöèè.

– Получается, ваш любимый ге-
рой – преступник. Вы можете со-
переживать преступнику?
– Дà, îíè ïðåñòóïíèêè. Îíè çàé-

дут в монетный двор, возьмут за-
ëîæíèêîâ è íà÷íóò ïå÷àòàòü äåíü-
ãè. Åñëè çàëîæíèêè èì ïîìîãóò, òî 
ïîëó÷àò ïî ìèëëèîíó åâðî. Ïðîôåñ-
ñîð – Ðîáèí Ãóä íàшåãî âðåìåíè. 
Åãî çàäà÷à – íàïå÷àòàòü äåíüãè, 
íèêîìó íå íàâðåäèâ. Ïðè эòîì îí 
ïåðåæèâàåò çà òåõ, êîãî åãî áàí-
äà âçÿëà â çàëîæíèêè, à ïîëèöèÿ 
è âîåííûå ê íèì áåçðàçëè÷íû.

– Приходит гусар в бар и го-
ворит: «Всем шампанского... за 
счет заведения»? Выходит, так? 
Террористы хорошие, а полицей-
ские плохие? Своеобразная трак-
товка событий. 
– Âîçìîæíî. Íî âåäü è ïîëèöèÿ, 

è âîåííûå òîæå íå âñåãäà õîðîшè. 
Íàïðèìåð, êîãäà äåëî êàñàåòñÿ âî-
åííûõ òàéí, ãäå ðàäè óñëîâíîãî ìè-
íèñòðà èëè äðóãîé âàæíîé ôèãóðû 
ïîãèáàþò ñîòíè îáû÷íûõ ãðàæäàí, 
ãäå ðàäè òîãî, ÷òîáû äîáûòü èí-
ôîðìàöèþ, ëþäåé ïûòàþò. Ïîэòî-
ìó â ñåðèàëå áàíäà îëèöåòâîðÿåò 
ñîïðîòèâëåíèå ïðîèçâîëó âëàñòåé.

– Ну а если бы вы оказались во 
власти таких вот Робин Гудов? 
Как бы вы к ним отнеслись?
– Ïîíÿòíîå äåëî, ÷òî íåãàòèâíî, 

êàê ÿ ñìîãó îñòàòüñÿ áåç òðåíèðî-
âîê íà îäèííàäöàòü äíåé? Íî эòî 
æå ñâîåãî ðîäà ñêàçêà äëÿ âçðîñ- 
ëûõ, ãäå ñíÿòî òî, ÷åãî íå ìîæåò 
áûòü â ðåàëüíîñòè. К ñåðèàëó, íà-
âåðíî, è íàäî òàê îòíîñèòüñÿ. Íî 
âñå ðàâíî äîëæíà áûòü ãðàíü ìåæ-
äó ïðàâäîé è âûìûñëîì. Ìíå, íà-
ïðèìåð, íå ïîíðàâèëàñü «Èãðà 
ïðåñòîëîâ». Ñïëîшíàÿ ôàíòàñòè-
êà, âñå ïðèäóìàíî, ïî÷òè íåò íè-
÷åãî îáщåãî ñ ðåàëüíîñòüþ.

– Есть ли такие герои сериалов, 
на которых вы чем-то похожи, в 
которых видите общие черты?
– Хî÷åòñÿ áûòü ïîõîæèì íà ëó÷-

шèõ. Дóìàþ, ÿ ìîã áû òàê æå, êàê 
Ïðîôåññîð, óïðàâëÿòü âñåé áàí-
äîé, âñå ðàçðóëèâàòü, ïðîñ÷èòû-
âàòü, ïëàíèðîâàòü îïåðàöèè. Бûâà-
åò, êñòàòè, ÷òî íåêîòîðûå ñåðèàëû 
òàê òåáÿ çàðÿæàþò, ÷òî òû ïîòîì 
äåëàåшü âñå òàê, êàê äåëàëè ãå-
ðîè, êîòîðûì òû ñèìïàòèçèðóåшü.

– Какой ваш любимый сериал?
– Îäèí èç ëþáèìûõ – «Дðóçüÿ». 

Ïðè÷åì åãî èíòåðåñíåå ñìîòðåòü 
íà àíãëèéñêîì. Я íåäàâíî íà÷àë 
ó÷èòü ÿçûê. Òðåíèðóþñü íà ñåðèà-
ëàõ. Ìîæíî óñëûшàòü ðåàëüíûé ãî-
ëîñ àêòåðà, äà è þìîð ïîíèìàåшü 
ëó÷шå, ïîòîìó ÷òî шóòêà, ïðîèçíå-
ñåííàÿ àìåðèêàíñêèì àêòåðîì, è 
шóòêà, ïåðåâåäåííàÿ ðîññèéñêèì, 
çâó÷àò ïî-ðàçíîìó. Ñìûñë âñå ðàâ-
íî èñêàæàåòñÿ. Кîãäà ñìîòðèшü  
àíãëîÿçû÷íóþ âåðñèþ è ïîíèìà-

Другая сторона медали

Сеðèàльные мàньÿêè ñðеäè нàñ
КОНСТАНТИН ЛУБИНКОНСТАНТИН ЛУБИН

Сборная Тюменской обла-
сти в составе Павла Са-
вина, Игоря Кондратьева, 
Павла Тренихина и Вади-
ма Кукалева заняла шестое 
место в эстафете 4 по 400 
метров на чемпионате Рос-
сии в Челябинске. 

Хîòÿ â эòîé äèñöèïëèíå íà-
шà êîìàíäà òðàäèöèîííî ñèëüíà. 
Âîçìîæíî, äëÿ ïîïàäàíèÿ â ïðè-
çû íå õâàòèëî ñåðåáðÿíîãî ïðè-
çåðà ÷åìïèîíàòà ìèðà Дåíèñà 
Кóäðÿâöåâà. Âåñíîé îí ïåðåíåñ 
îïåðàöèþ è ñåé÷àñ ïðîõîäèò ðå-
àáèëèòàöèþ.
Эòîò çàáåã ñòàë ïîñëåäíèì â êà-

ðüåðå äëÿ òþìåíñêîé ëåãåíäû ëåã-

êîé àòëåòèêè, 34-ëåòíåãî íåîäíîêðàò-
íîãî ÷åìïèîíà Åâðîïû, ó÷àñòíèêà 
Îëèìïèéñêèõ èãð Ïàâëà Òðåíèõè-
íà. Хîòåëîñü, ÷òîáû Ïàâåë çàâåð-
шèë ñïîðòèâíóþ êàðüåðó åñëè íå 
÷åìïèîíîì, òî â òðîéêå ëó÷шèõ, 
íî, ê ñîæàëåíèþ, íå óäàëîñü.
Òðåíèõèí – òåïåðü óæå èñòî-

ðèÿ íàшåé ëåãêîé àòëåòèêè, à 
áóäóщåå íàâåðíÿêà çà Âàäèìîì 
Кóêàëåâûì. Îí çàâîåâàë áðîíçó 
íà äèñòàíöèè 400 ìåòðîâ ñ áàðü-
åðàìè. Åãî âðåìÿ 50,66 ñåêóíäû. 
Ïî ñëîâàì çàñëóæåííîãî òðåíå-
ðà Ðîññèè Àíàòîëèÿ Кðàóñà, эòî 
íåïëîõîé ðåçóëüòàò â ñëîæèâшèõ-
ñÿ óñëîâèÿõ.
Ïðàâäà, эòî áóäóщåå èç-çà âñåõ 

äîïèíãîâûõ ñêàíäàëîâ ïîñëåäíèõ 
ëåò è èçîëÿöèè Âñåðîññèéñêîé ôå-
äåðàöèè ëåãêîé àòëåòèêè ïîêà âè-
äèòñÿ òóìàííûì.

Пеðñпеêтèвы  
тумàннîгî буäущегî

Летàем,  
êàê тðенеð нàучèл
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

– Сделала ошибку – забудь, 
играй дальше! – говорил тре-
нер Сергей Шпильман. Этот 
совет помогает мне до сих 
пор, причем не только на во-
лейбольной площадке.

Кîãäà ìíå áûëî äåñÿòü, â ìîåé 
шêîëå N 65 îáúÿâèëè íàáîð â âî-
ëåéáîëüíóþ ñåêöèþ, ïîñåщàÿ êî-
òîðóþ ìîæíî áûëî íå õîäèòü íà 
óðîêè ôèçêóëüòóðû. Ìåíÿ è ïîäðó-
æåê эòà èäåÿ âäîõíîâèëà, â ñåêöèè 
ìû è ïîçíàêîìèëèñü ñ Ñåðãååì 
Àëåêñàíäðîâè÷åì, ñàìûì ëó÷шèì 
òðåíåðîì ñàìîé êðàñèâîé êîìàí-
äû – òàê ìû ãîâîðèì äî ñèõ ïîð.
Уäèâèòåëüíî, êàê îäèí ÷åëîâåê 

ìîæåò íàó÷èòü äðóãîãî ëåòàòü ïî 
ïëîщàäêå! Îò ïðàâèëüíîé ñòîéêè, 
ïîñòàíîâêè ðóê ïðè ïðèåìå è ñõå-
ìû ïðûæêà äëÿ íàïàäåíèÿ òðåíåð 
âåë íàñ äî ñåðüåçíûõ ìàò÷åé, õèò- 
ðîñòåé ñ ðàññòàíîâêîé è ãðàìîò-
íûõ ðîçûãðûшåé.

åшü, ÷òî ãîâîðèò ãåðîé, î ÷åì îí 
шóòèò, эòî ðåàëüíî ñìåшíî. Ïåðå-
âîä íå ïåðåäàåò òåìáð ãîëîñà, êà-
êèå-òî èíòîíàöèè, эìîöèîíàëüíóþ 
ñîñòàâëÿþщóþ.

– Есть любимые картины из 
отечественных?
– «Ìåòîä». Ìíå íðàâèòñÿ Кîí-

ñòàíòèí Хàáåíñêèé, ïðåæäå âñåãî 
êàê ÷åëîâåê. Îí æåðòâóåò äåíüãè â 
ôîíä ïîìîщè äåòÿì, ñòðàäàþщèì 
îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. 
Ìíå èìïîíèðóåò åãî îáðàç ìûñëåé, 
åãî èíòåðåñíî ñëóшàòü. Дà è àê-
òåð îí ïðîñòî ïîòðÿñàþщèé. Я íà-
÷àë ñìîòðåòü «Ìåòîä» èç-çà íåãî, 
à ïîòîì çàòÿíóëî. Жäåшü îäíîãî, 
ñëó÷àåòñÿ ñîâñåì äðóãîå. Òå åщå 
õèòðîñïëåòåíèÿ. Ñþæåò ñóìàñшåä-
шèé, ÿ âîîáщå íå îæèäàë, ÷òî òàì 
áóäåò âñå òàê çàêðó÷åíî. Ðåàëüíî 
êðóòî. Уæå íåñêîëüêî ëåò ñ íåòåð-
ïåíèåì æäó ïðîäîëæåíèÿ.

– Считается, что русские се-
риалы, как правило, не очень хо-
рошего качества. Вы согласны с 
этим утверждением?
– К ñîæàëåíèþ, äà, «Ìåòîä», ñêî-

ðåå, èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë. Дîâîëü-
íî ìíîãî òîïîðíî ñäåëàííûõ êàð-
òèí, ñèòêîìîâ ñ ïîñðåäñòâåííûì 
þìîðîì. Àìåðèêàíñêèå ñåðèàëû 
íàìíîãî êðó÷å, äà òå æå òóðåöêèå 
ìíå áîëüшå íðàâÿòñÿ.

– Да ладно, какие же?
– Кàê êàêèå, «Âåëèêîëåïíûé  

âåê», ðàçóìååòñÿ… Дà, ÿ ñìîòðåë 
эòîò ñåðèàë. Ïðàâäà, íà÷àëà æå-
íà, íî ÿ áûë ðÿäîì è òîæå çàèí-
òåðåñîâàëñÿ. Ïðåäñòàâëÿåòå, ìåíÿ 
çàòÿíóëî. Ìíå âñåãäà íðàâèëàñü 
èñòîðèÿ åщå ñî шêîëû. À эòî âñå-
òàêè èñòîðè÷åñêèé ñåðèàë. Ñóëòàí-
ñêèé ãàðåì, íðàâû Òóðöèè XVI âå-
êà. Òîãäà â Îñìàíñêîé èìïåðèè öà-
ðèë ïàòðèàðõàò. Кàê ïðàâèëî, æåí-
щèí âîîáщå íè âî ÷òî íå ñòàâèëè. 
Îíè íèêàê íå âëèÿëè íà ìóæ÷èí. 

– Почему тогда у «Великолепного 
века» в нашей стране преимуще-
ственно женская аудитория?
– Â åãî îñíîâå ëè÷íàÿ èñòîðèÿ 

Хþððåì, íàëîæíèöû, à ïîòîì è 
æåíû ñóëòàíà. Îíà êàê ðàç èìå-
åò âëèÿíèå íà ïðàâèòåëÿ. Íà ìîé 
âçãëÿä, ìóæ÷èíà âñåãäà áóäåò ïðè-
ñëóшèâàòüñÿ ê òîé æåíщèíå, êîòî-
ðóþ ëþáèò è êîòîðîé äîâåðÿåò, äà-
æå åñëè æèâåò â эïîõó ïàòðèàðõàòà. 

– Есть еще какие-нибудь сери-
алы, посвященные историческим 
эпохам, которые вы хотели бы 
посмотреть?
– Дà, ñåðèàë î äèíàñòèè Ðîìà-

íîâûõ. Íî ñàìàÿ ëþáèìàÿ òåìà –  
Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ. Я âîîáщå õî-
òåë áû òàì îêàçàòüñÿ è äàæå ïî-
æèòü êàêîå-òî âðåìÿ. Âñåãäà èí-
òåðåñíî ïåðåìåñòèòüñÿ â äðóãóþ 
эïîõó. Åщå ñî шêîëüíûõ ëåò ìå-
íÿ î÷åíü èíòåðåñîâàë Дðåâíèé 
Ðèì. Âîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî Ðèì-
ñêàÿ èìïåðèÿ áûëà îãðîìíîé è 
îõâàòûâàëà öåëûå êîíòèíåíòû, 
âåçäå ðàñïðîñòðàíÿëà ñâîå âëè-
ÿíèå. Âîçìîæíî, èç-çà òîãî, ÷òî 
â äåòñòâå ëþáèë êîìïüþòåðíóþ 
èãðó «Àññàñèí», à äåéñòâèå òàì 
ðàçâîðà÷èâàëîñü èìåííî â Дðåâ-
íåì Ðèìå. Я ñàì áûë â ñîâðå-
ìåííîì Ðèìå ïÿòü ðàç. Îí ìíå 
î÷åíü íðàâèòñÿ, êðàñèâûé ÷èñòûé 
ãîðîä è ïîòðÿñàþщèå ëþäè. Òàì 
Кîëèçåé è äðóãèå îáúåêòû íàñëå-
äèÿ, õðàíÿщèå ïàìÿòü î äðåâíèõ  
âðåìåíàõ. 

– Если бы вы там оказались, 
кем бы стали?
– Наверно, воином. Воинов ува-

æàëè, ìîæíî áûëî äîñòè÷ü ìíîãèõ 
âûñîò â êàðüåðå. 
НА СНИМКЕ: Дìèòðèé Ñàäîâ.
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– Èãðàåì ñ âûõîäÿщåé ñâÿçêîé, 
äåëàåì âèä, ÷òî ïàñ îòäàåì â ÷å-
òûðå, äîèãðîâщèê ïðûãàåò, íî ïàñ 
в три, и темповик нападает, игра-
åì óìíåå, èщåì ñëàáûå çîíû, – 
îáúÿñíÿë íàì òðåíåð, ðèñóÿ ñõå-
му на пëанøете.
È ìû âûõîäèëè íà ñîðåâíîâàíèÿ, 

ïîëó÷àëè ìåäàëè, êóáêè, ðàçðÿäû… 
Эòî ñäåëàëî íàñ íàñòîÿщåé ñåìü-
åé, ïðè÷åì ñåìüåé äîâîëüíî áîëü-
шîé: ïàðàëëåëüíî ñ íàìè ê Ñåðãåþ 
Àëåêñàíäðîâè÷ó ïðèõîäèëè íîâûå 
ó÷åíèêè, êîòîðûå ïîòîì çàìåíèëè 
íàñ â шêîëüíîé ñáîðíîé, à ïîòîì 
ñëåäóþщåå ïîêîëåíèå ñìåíèëî èõ.
– Я âñåãäà ëþáèë âîëåéáîë, èã-

ðàë â þíîñòè, à ïîòîì ðåшèë íà- 
ó÷èòü è äî÷êó ëþáèìîìó ñïîðòó, – 
ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé Шïèëüìàí. – 
Èãðà êîìàíäíàÿ, ïîэòîìó ñîáðàë 
ãðóïïó èç äî÷êèíûõ îäíîêëàññíèö. 
Âîò òîãäà ïîíÿë, ÷òî óìåòü èãðàòü 
è óìåòü ó÷èòü èãðàòü – эòî äâå 
áîëüшèå ðàçíèöû. Íàñòóïèëî âðå-
ìÿ ïðîá è îшèáîê. Ïàðàëëåëüíî 
âçÿë êîìàíäó ìàëü÷èêîâ. Чåðåç 
ïàðó ëåò ìîè âîñïèòàííèêè ñòà-
ëè óñïåшíî âûñòóïàòü íà ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Ïðè 
ïîñòóïëåíèè íà ðàáîòó â íåôòå- 
ãàçîâûé êîëëåäæ ñòàë òðåíèðîâàòü 
åщå è ñòóäåíòîâ, äîâîëüíî óñïåш-
íî, ñïîðòñìåíû íå îñòàâàëèñü áåç 
ìåäàëåé. Òàêæå åñòü îïûò ðàáî-
òû ñ êîìàíäàìè âóçîâ è êîìàíäîé 
ïåðâîé ëèãè Òþìåíñêîé îáëàñòè.
У òðåíåðà ñîòíè âîñïèòàííè-

êîâ, íåêîòîðûå ñ óñïåõîì âûñòó-
ïàþò íà ñîðåâíîâàíèÿõ âûñîêîãî 
óðîâíÿ, êòî-òî ïðåäñòàâëÿåò êîìàí-
äó óíèâåðñèòåòà èëè êàêîé-òî îð-
ãàíèçàöèè, à êòî-òî èçðåäêà èãðà-
åò íà ïëÿæå èëè âî äâîðå, íî âñå 
îíè òåïëî âñïîìèíàþò òðåíèðîâ-
êè ñ Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì.
НА СНИМКЕ: Ñåðãåé Шïèëüìàí.
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