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Россия – единственная
страна, где фанаты
дарят Scorpions цветы
Легендарная немецкая
рок-группа Scorpions
15 мая дала прессконференцию, на которой
ее участники рассказали
о фанатах в России, о своем новом фильме, о том,
как важно беречь голос.
Тюмень стала вторым
после Новосибирска
городом в мировом юбилейном туре, где прошел
концерт «Скорпионс».
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О спорте
Фартовый стадион.
Игра в Тюмени принесла «Уралу»
победу
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– В этом году вышел докумен‑
тальный фильм о вашей группе
– «Forever and a Day» (мировая
премьера – 26 марта). Довольны ли
вы результатом?
Рудольф Шенкер: – Нам по‑
счастливилось встретить очень
хорошего режиссера для этой кар‑
тины – Катю фон Гарнье. Она уви‑
дела Scorpions изнутри, когда путе‑
шествовала с нами в 2012–2013 го‑
дах. И хорошо, более душевно,
по‑другому раскрыла группу. По‑
этому результат, на наш взгляд, по‑
лучился фантастическим.
– Недавно вы выпустили новый
альбом «Return to Forever», который
представлен в нескольких > Стр. 11
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Тысячеголосый хор
и Надежда Бабкина.
Тюмень примет два фестиваля
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Новости

Несмотря на сокращение федерального бюджета, Минтранс РФ подтвердил намерение выделить средства
на ремонт участков трассы Тюмень
– Омск. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир
Якушев по итогам рабочей встречи
с министром транспорта Максимом
Соколовым. Глава региона добавил,
что все необходимые аукционы
в регионе проведены и в ближайшее
время подрядчики начнут работы.
Владимир Якушев подчеркнул,
что в этом году будет проведена
реконструкция самых проблемных
участков трассы Тюмень – Тобольск
– Ханты-Мансийск. Планируется
капитально отремонтировать три
отрезка расстоянием 53 км. «Уже
в прошлом году мы увидели на этой
трассе положительные изменения,
в этом году движение по ней должно
стать более комфортным», – заметил
губернатор.
В ходе рабочей встречи с министром
шла речь и об участии Тюменской
области в федеральной адресной
инвестиционной программе, сообщили в пресс-службе главы региона.
«В ней значится реконструкция
моста на 123 км в сторону Тобольска
и возможность ремонта участков
при выезде из Тюмени (Тюмень –
Боровое – Винзили – Богандинский),
чтобы расширить дороги до двух
полос в каждом направлении. В течение двух недель будут приняты
решения на федеральном уровне.
Мы надеемся, что наши объекты
в федеральную адресную инвестиционную программу войдут», – добавил
Владимир Якушев.
В целом, подчеркнул губернатор,
с Министерством транспорта
у Тюменской области сложились
конструктивные рабочие отношения.
До 2018 года планируется все дороги
в регионе привести в нормативное
состояние.
Вслух

Тюменцы везут на Север
недорогие продукты
Тюменские товаропроизводители
реализовали 22 тонны свежей продукции на общую сумму более 3 млн
рублей на выездных сельхозярмарках в Лянторе и Тарко-Сале. Ярмарки
там прошли 15–16 мая.
В выездной торговле приняли
участие 18 предприятий агропромышленного комплекса региона. У жителей Лянтора большим
спросом пользовались молочная
продукция, мясо, мясные деликатесы и полуфабрикаты, кондитерские
изделия, яйцо, рапсовое масло,
томаты, зеленые культуры и рассада.
Продажи составили от 88 до 100 %,
сообщили в областном департаменте
агропромышленного комплекса.
Некоторые продукты продавались
на ярмарке по сниженным ценам.
Например, килограмм сыра «Голландский» и «Пошехонский» шли
за 389 рублей, а десяток куриных яиц
– за 48–52 рубля. Килограмм тушки
цыпленка-бройлера можно было купить за 145 рублей, а литр рапсового
масла – за 60 рублей. Зеленые культуры и рассада цветов продавалась
по 40 и 30 рублей соответственно.
В Тарко-Сале конкуренцию тюменской мясной продукции составили
другие товаропроизводители,
реализовать привезенные товары
в полном объеме не удалось. Зато
рыба, рапсовое и сливочное масло,
куриное и перепелиное яйцо, цельномолочная продукция и сыр нашли
своих покупателей.
Вслух

Лица

Цифра номера

Прошла любовь

2 677
осужденных в Тюменской области подпадают
под амнистию к 70-летию Победы.
Фотофакт

Битва на Туре

Общее число расторгнувших брак
в первом квартале этого года в Тю‑
менской области составило более
1,5 тыс. человек. 868 из них приняли
участие в опросе о причинах разво‑
да, который мы провели совместно
с областным ЗАГС. Мы не ставили
цель провести серьезное социоло‑
гическое исследование, просто по‑
пытались оценить текущую ситу‑
ацию. Удивительно, но не бытовые
проблемы, как мы считали, вышли
на первое место, а именно утрата
любви. Более 40 % семей назвали это
причиной развода.
Галина Калюжная,
уполномоченный по правам ребенка
в Тюменской области

248 девочек-подростков
стали мамами
Тюменки стали делать меньше абортов. Особенно
врачей радует, что их количество сократилось среди
несовершеннолетних.

Фото Юрия Шестака

До 2018 года все дороги
в регионе приведут
в порядок
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В Тюмени на берегу Туры, напротив набережной,
15 мая разыгралась настоящая битва с грохотом орудий, крупнокалиберных пулеметов и нескончаемых
автоматных очередей – здесь провели реконструкцию
битвы за Крым и освобождение Севастополя.

Посевная идет
Все без исключения районы Тю‑
менской области начали посевную.
По данным на 19 мая, засеяно 250
тыс. гектаров, что составляет 28 %
от всей площади посевов.
По словам директора областного
департамента АПК Владимира Чей‑
метова, посевная несколько отстает
от темпов прошлого года, так как со‑
храняется неустойчивая погода, прак‑
тически каждый день идут дожди. Но,

несмотря на это, в весенней кампании
уже есть свои лидеры. Так, Викулов‑
ский район засеял 44% площадей, За‑
водоуковский и Сорокинский – 41%,
Аромашевский и Упоровский – 38%.
Владимир Чейметов добавил,
что контролируемые сельхозпалы
на всей заявленной площади для от‑
жига пожнивных остатков были
проведены без нарушений.
Вслух

Карикатура

Тепличные рекорды

Около 690 тонн огурцов вырастили в апреле в тепличном комплексе ООО
«ТюменьАгро» в с. Нариманова. Вся продукция поступила в магазины Тю‑
мени и Тюменской области. Рекорды тюменских аграриев по‑своему увидел
наш художник Виталий Лазаренко.

Об этом на круглом столе «Медицин‑
ские аспекты семейного здоровья»
20 мая рассказала главный специ‑
алист отдела развития медицинской
помощи детям и службы родовспо‑
можения Валентина Серова.
В 2014 году в Тюменской области
насчитывалось 345 беременных де‑
вушек в возрасте до 18 лет. Из них
248 родили малышей, 88 подростков
15‑17 лет и девять девочек младше
14 лет сделали аборт.
«Мы наблюдаем снижение абор‑
тов среди подростков, по сравнению
с 2012 годом их стало на сто меньше,
но все же сохраняются высокими
цифры по беременности и родам, –
сообщила Валентина Серова. – Не мо‑
жет не радовать снижение количества
абортов у первородящих на 4,6%.
Врачи прекрасно понимают, что пре‑
рывание беременности – это удар
по здоровью женщины, в том числе
по репродуктивному. Общий показа‑

Инфографика

тель по абортам такой: 28,2 на тысячу
беременных женщин фертильного
возраста в 2014 году, что меньше, чем
в 2013 году, когда на тысячу женщин
приходилось более 30 абортов».
Иногда прерывание беременности
проводится по медицинским показа‑
ниям. Если во время беременности
врачи определяют пороки развития
плода, несовместимые с жизнью,
или тяжелые хромосомные заболева‑
ния (например, синдром Дауна), жен‑
щине предстоит принять решение –
прерывать беременность или нет. Ва‑
лентина Серова уверяет: «Мы не реко‑
мендуем и не заставляем делать аборт
в этом случае, но мы обязаны рас‑
сказать женщине, с чем ей предстоит
столкнуться. После этого она сама
решает, что ей делать. Далеко не все
идут на аборт, есть и те, кто осознанно
рожает больного ребенка, в том числе
с синдромом Дауна».
Екатерина Скворцова
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В Тюмень едет
Надежда Бабкина
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В Тобольске расскажут о купечестве
и научат ткать из крапивы
В здании Гостиного двора в Тобольском кремле в августе этого года планируют открыть выставку, посвященную сибирскому предпринимательству.
Об этом корреспонденту «Вслух
о главном» рассказала замдиректора
по музейным технологиям Тобольско‑
го историко‑архитектурного музея‑за‑
поведника Владислава Дронова.
Выставка развернется в несколь‑
ких тематических залах, где будут
представлены сибирская торговля
и купечество с начала XVII в. по на‑
чало XX в., а также крапивная ма‑
стерская, в которой все желающие
смогут узнать о традициях крапив‑
ного ткачества южных хантов и да‑
же попробовать прясть.

По ее словам, сегодня бывший
тюремный замок набирает попу‑
лярность: в камерах работает хо‑
стел, устраиваются экстрим‑туры
по тюрьме, квесты, которые планиру‑
ется проводить еженедельно.
Сейчас сотрудники музея восста‑
навливают молельни. «Тобольская
тюрьма отличалась веротерпимо‑
стью. У представителей разных рели‑
гий там были отдельные молельные
комнаты: у мусульман, иудеев, като‑
ликов, протестантов. Большинство
заключенных были православными,

Тобольский музей-заповедник 19 мая отметил
145-летие.

В День славянской письменности и культуры в Тюмени
пройдет масштабный фестиваль русской культуры. Основное действо состоится на стадионе «Геолог» 24 мая.
Главным концертным номером
станет выступление сводного хора
численностью 2,4 тысячи человек,
рассказала директор департамента
культуры региона Юлия Шакур‑
ская. «Вместе со взрослыми будут
петь дети», – отметила она и напом‑
нила, что в прошлом году выступле‑
ние хора в одну тысячу человек вы‑
звало положительный отклик среди
тюменцев и гостей города.
Фестиваль русской культуры в Тю‑
мени удачно совпал с другим фести‑
валем – «Песни России». Его орга‑
низатором является замечательная
певица Надежда Бабкина. До 24 мая
фестиваль «Песни России» пройдет
в нескольких районах Тюменской
области, а в воскресенье любимица
публики вместе со своими творчески‑
ми коллективами выступит на сцене
стадиона «Геолог», вмещающего более
10 тысяч зрителей. На случай дождли‑
вой погоды выступление народной
артистки России пройдет в здании
стадиона. Впрочем, организаторы фе‑
стиваля русской культуры надеются
на солнечную теплую погоду. Пока
синоптики обещают плюс 18 градусов.
«Для нас фестиваль «Песни России»
– знаковое событие не только потому,
что будет возможность послушать,
как поет Надежда Бабкина и те коллек‑
тивы, которые она опекает, – пояснила
Юлия Шакурская. – Самое главное,
что у наших творческих коллективов
есть возможность попасть в состав
команды народной артистки, которая
путешествует по России и отбирает
таланты, показывая их всей стране.
Надеемся, что какие‑то коллективы
войдут в команду Надежды Бабкиной.
Мы в этом заинтересованы».
Для участия в фестивале организа‑
торы постараются привлечь как мож‑
но больше тюменцев, в частности,
с помощью конкурсов. Самым ин‑
тересным и интригующим обещает
стать конкурс «Тюменская краса –
длинная коса». Он пройдет в два эта‑
па: предварительный отбор участниц
и финал. Из трех финалисток зрители

выберут одну общим голосованием.
Ей и достанется главный титул тю‑
менской красавицы.
Тюменцев также приглашают при‑
нять участие в конкурсе частушек.
На победу рассчитывать те, кто знает
или успеет придумать до начала кон‑
курса самые веселые и остроумные
частушки о Тюменском крае. Побе‑
дителям конкурсов вручат ценные
призы.
В рамках праздника будет органи‑
зована выставка‑продажа работ на‑
родных умельцев. «Важно показать
жителям сувениры, которые изго‑
тавливают мастера в разных угол‑
ках региона. Чтобы эту продукцию
приобретали, хранили и показывали
гостям, рассказывая о традициях Тю‑
менской области», – добавила дирек‑
тор департамента культуры.
Участники праздника смогут так‑
же продегустировать блюда русской
кухни. Каждый приготовит свое
уникальное яство, которое любимо
в их районе, но мало известно жите‑
лям всей области. В Тюмень приве‑
зут многообразие чаев, медов, варе‑
ний, солений. «Мы надеемся, что это
событие вызовет большой интерес
у горожан и наших гостей. Все пло‑
щадки будут интерактивными, с зо‑
нами для развлечений», – рассказала
Юлия Шакурская.
Состоятся и спортивные состязания
– перетягивание каната, игра в лапту,
городки, шоу силачей, состязания
по гиревому спорту, борьба на ру‑
ках, веселые старты, бои подушками.
Установлены мобильные турниковые
комплексы. Запланированы также
выступления спортсменов по силово‑
му и футбольному фристайлу, сдача
элементов ГТО для всех желающих.
Особая программа запланирована
для юных тюменцев – будут работать
детские игровые зоны с аниматора‑
ми, планируются мастер‑классы –
роспись по дереву, керамика и другие.
«Нам хочется, чтобы день 24 мая
стал наполненным, ярким праздником
для всех тюменцев, поэтому всех с удо‑

вольствием приглашаем на стадион
«Геолог» в это воскресенье, – отмети‑
ла Юлия Шакурская. – Это будет наш
первый фестиваль русской культуры.
Думаю, он станет традиционным».
Напомним, Православная церковь
24 мая отмечает день памяти святых
Кирилла и Мефодия, создателей сла‑
вянской письменности. Как рассказа‑
ла корреспонденту «Вслух о главном»
председатель Общества русской куль‑
туры Тамара Трунилова, праздник
в Тюмени начали отмечать 38 лет на‑
зад. Эта традиция зародилась в Обще‑
стве советско‑болгарской дружбы, ку‑
да входили нынешние члены общества
русской культуры. Его тогда не суще‑
ствовало, оно появилось 22 года назад.
«Почти 40 лет назад было предло‑
жено найти какое‑то событие, которое
объединяло бы наши народы. В Болга‑
рии день Кирилла и Мефодия всегда
праздновали очень широко. В России
стали отмечать 24 мая не как день па‑
мяти святых, а как светский праздник
с 1991 года, т. е. значительно позже,
чем он зародился в Тюмени», – сооб‑
щила Тамара Трунилова.
Она добавила, что основная тема
праздника в этом году – «От славян‑
ской грамоты к единству народу».
В мероприятиях, которые будут про‑
ходить в Тюмени три дня, примет уча‑
стие большое количество творческих
славянских коллективов, а, помимо
этого, на площадках города будут
выступать творческие коллективы
самых разных диаспор. «Мы живем
в России, русский язык стал для нас
языком межнационального общения,
это понимают все, и все солидарны,
что необходимо говорить о его со‑
хранении. Мы мечтаем, чтобы День
славянской письменности и культу‑
ры был массовым действом в Тюмени
и собрал людей самых разных наци‑
ональностей. Это праздник не только
для христиан, филологов, русских,
праздник – для всех. Мы в очередной
раз должны напомнить о необходи‑
мости относиться к культуре бережно
и сохранять традиции, которыми мы
сильны», – уверена Тамара Трунилова.
В этом году Тюмень будет отмечать
праздник 22, 23 и 24 мая.
Юрий Шестак
Екатерина Скворцова

«Мы планируем открыть выстав‑
ку к Дню области. И выставка, и ма‑
стерская продолжат работать на по‑
стоянной основе. Соответственно,
Гостиный двор окончательно пре‑
вратится в туристический комплекс
с гостиницей, кафе, торговыми
рядами», – добавила замдиректора
по технологиям музея‑заповедника.
В планах заповедника – открыть
в 2017 году музей царской семьи Ро‑
мановых и музей занимательных на‑
ук имени Д. И. Менделеева в здании
губернской гимназии, где родился
и учился ученый.
«Это будет скорее музей‑лабора‑
тория, где можно узнать об опытах
и экспериментах великого ученого
и самому поучаствовать в них», – рас‑
сказала Владислава Дронова, отме‑
тив, что время открытия музея пока
не определено, сейчас решается во‑
прос финансирования проекта.

поэтому, как представители государ‑
ственной религии, имели возмож‑
ность посещать храм Александра
Невского на территории замка», – до‑
бавила Владислава Дронова.
Напомним, музей в Тобольске по‑
явился в 1870 году по инициативе се‑
кретаря Тобольского губернского ста‑
тистического комитета И. Н. Юшкова и
при поддержке губернатора А. С. Сол‑
логуба. Музей существовал при ко‑
митете вплоть до 1887 года. Начало
строительству отдельного здания бы‑
ло положено в ознаменование трехсот‑
летия Тобольска на средства горожан.
В 1890 году Тобольский музей полу‑
чает статус губернского и обзаводит‑
ся уставом, который определил цель
учреждения: «Наглядное ознакомле‑
ние публики с историей Тобольской
губернии и развитием в ней культуры
во всех ее формах и проявлениях».
Мстислав Письменков

«Поколение без границ» объединило
студентов ТюмГНГУ из 32 стран
В Тюмени проходит ежегодный фестиваль «Поколение
без границ». Приехали гости из десятка стран – все они
студенты Тюменского государственного нефтегазового
университета. В рамках мероприятия вуз организует
спортивные соревнования, презентации национальностей и конференции.
В нефтегазовом университете об‑
учаются более 1,4 тыс. студентов из
32 стран мира. Чтобы они чувство‑
вали себя как дома, в вузе разрабо‑
тана адаптационная программа.
«У нас проводится серия круглых
столов по национальным особенно‑
стям, есть школа интерволонтеров,
где иностранные студенты помо‑
гают другим иностранным студен‑
там, есть общественная приемная,
где обучающихся консультируют,
как легче адаптироваться, решаются
их бытовые вопросы», – рассказал
председатель интернационального
клуба ТюмГНГУ Евгений Чикишев.
В заключительный день фестиваля
участники соревновались не только
на спортивной площадке, но и в кон‑
курсе визиток. Все желающие пробо‑
вали национальные блюда у подво‑
рий. Победителей не выявляли, ведь
основная цель фестиваля – объеди‑
нять. «Поколение без границ» про‑

водится для того, чтобы мы изучали
ценности других народов, чтобы
не было проявлений национализма,
русофобии. Я благодарен государству
и нефтегазовому университету за то,
что мне предоставили такую возмож‑
ность – учиться», – говорит студент
ТюмГНГУ Баходир Бурханов.
Количество иностранных сту‑
дентов каждый год растет, а значит,
и фестиваль народов мира будет яр‑
че и самобытнее.
Вслух
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Закон как каркас и фотоснимок
Принятый облдумой закон о стройотрядах станет заделом на будущее
Законопроект «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Тюменской области» в окончательном чтении обсудят депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании регионального парламента 28 мая. Законопроект широко обсуждала общественность, немало копий вокруг него сломали
в стенах самой думы – в частности, он буксовал на заседаниях комитета по социальной политике регионального парламента и к принятию его во втором чтении оказался сильно изменившимся. Проекту закона «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Тюменской области» посвящается cовместный
проект еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской областной думы «Общественная экспертиза».
сана не только возможная государственная
поддержка студенческих отрядов, но также и
господдержка предприятий, которые привле‑
кают к работе студентов. Последний серьез‑
ный заказ, который получили тюменские сту‑
денты, – работы на строительстве космодрома
«Восточный».

Дешево и сердито

В ожидании денег
Казалось бы, законопроект по своей сути –
не самый сложный документ из тех, что прохо‑
дит рассмотрение в Тюменской областной думе.
На вопрос о том, почему на его подготовку и рас‑
смотрение ушло так много времени, замести‑
тель председателя регионального парламента
Виктор Рейн ответил, что депутаты намеренно

mephistudent.ru

Как отмечает депутат Тюменской областной
думы, один из авторов законопроекта Виктор
Буртный, изначально закон предусматривал

полнительное образование по одной из рабо‑
чих специальностей.
Студотряды несут и важную социаль‑
ную нагрузку. Это действенный инструмент
адаптации к взрослой жизни. Помимо того,
что студенты овладевают прикладными спе‑
циальностями, которые им помогут в жизни,
они получают представление о работе в кол‑
лективе, о том, что значит, когда с тобой об‑
щаются не так, как это принято в кругу семьи
или в вузе. Студотряд – та среда, в которой
воспитывается профессионал. Кроме того,
студенческие отряды – это еще и уникальная
возможность для молодых людей получить
навыки руководителя. Авторы законопроекта
приводят в пример биографии нынешних ру‑
ководителей крупных предприятий – в боль‑
шинстве случаев у этих людей есть страничка,
связанная с работой в студотрядах.

Соцгарантии и безопасность
В Тюменской области динамично разви‑
вается деятельность студенческих отрядов.
Только в 2014 году было создано 52 отряда –
строительные, сельскохозяйственные, педаго‑
гические отряды; студенты трудились провод‑
никами на железной дороге, в пунктах обще‑
ственного питания – в целом около двух тысяч
человек. А как, например, стройотрядовец
может закрепить свои отношения с работода‑
телем, если в законе про него ни слова? Пред‑
ставленный законопроект как раз и предлага‑
ет закрепить основные понятия: студенческий
отряд, государственная поддержка деятельно‑
сти студенческих отрядов. По мнению разра‑
ботчиков, новый закон будет способствовать
продвижению строительных отрядов на тер‑
ритории Тюменской области как необходимых
элементов экономического развития.
У строительных отрядов в регионе – особая
роль, уверен вице‑губернатор Тюменской обла‑
сти Сергей Сарычев. Собственно, Тюменская
область сейчас выглядит именно так, а не ина‑
че, потому что в свое время регион поднимал
на ноги в том числе и студент: здесь накоплен
уникальный опыт студенческих строительных
отрядов Всесоюзных ударных комсомольских
строек. «В современной России движение сту‑
денческих отрядов в Тюменской области зароди‑
лось в 1993 году, когда была создана молодежная
биржа труда. Между тем федерального закона
о студенческих отрядах до сих пор не существу‑
ет, равно как и закона о молодежной политике.
Но регионы вправе взять на себя ответствен‑
ность за законодательную поддержку этого сту‑
денческого движения», – говорит чиновник.
Пока свои законы о студенческих отрядах
имеют три региона – Ростовская, Воронежская
и Архангельская области. Еще в трех регионах
– Удмуртии, Москве и Челябинской области –
в региональных законах о молодежной поли‑
тике есть разделы, посвященные студенческим
отрядам. Разработчики тюменского законопро‑
екта убеждены, что он во многом мог бы по‑
служить примером для законодателей других
субъектов Федерации. Само упорядочение по‑
нятий и явлений в этой сфере помогло бы упро‑

стить огромное количество организационных
вопросов – начиная с формирования студен‑
ческих отрядов и заканчивая порядком в тру‑
довых отношениях молодых людей с работо‑
дателями. Закон обеспечил бы и безопасность
молодых работников, и социальные гарантии.
По словам руководителя областного штаба
студенческих стройотрядов Александра За‑
болотских, пока основной проблемой дви‑

жения остаются объемы и фронт работ. «Мы
не можем гарантированно обеспечить ра‑
ботой тех, кого агитировали, а сегодня и го‑
сударство и работодатели заинтересованы
в высококвалифицированном специалисте»,
– пояснил Александр Заболотских. Он уверен,
что закон поможет найти сбалансированную
систему, при наличии которой никто не будет
обделен, а вместе с правами будет появляться
определенная ответственность сторон. Пред‑
полагается, что закон решит и проблему кон‑
куренции со стороны стройотрядов из других
регионов, когда заказы на местных предпри‑
ятиях получают студенты из других областей.
Помимо прочего, законопроект определя‑
ет, кто со стороны государства должен взаи‑
модействовать со студенческими отрядами.
Как пояснил руководитель Тюменского штаба
студенческих отрядов, Молодежная биржа
труда, прежде занимавшаяся этим вопро‑
сом, реорганизована путем слияния с одной
из организаций, подведомственных депар‑
таменту по спорту и молодежной политике
региона. Плюс ко всему в законопроекте опи‑

определенные меры поддержки для студен‑
ческих отрядов. Однако его создатели были
вынуждены учесть текущую экономическую
ситуацию, а также тот факт, что включенные
в него расходные обязательства уже предусмо‑
трены другими официальными документами
Тюменской области. «Мы понимаем, что ны‑
нешний проект носит характер фотоснимка:
мы подробно описали текущую ситуацию
с мерами поддержки студентов и хотим ее за‑
фиксировать законодательно. Моя позиция –
пусть этот фотоснимок продолжает помогать
студенческим отрядам», – отмечает Виктор
Буртный.
И это разработчики считают достаточным.
Поскольку еще несколько лет назад мер, свя‑
занных с прохождением медосмотров, подго‑
товительным профессиональным образовани‑
ем бойцов студотрядов, в Тюменской области
не существовало. Кроме того, есть и некий пси‑
хологический момент в принятии подобного за‑
кона. Об этом говорит вице‑губернатор Сергей
Сарычев: закон нужен, чтобы дать понять мо‑
лодым людям, что деятельность студенческих
отрядов поддерживается на уровне государства
и в частности правительством Тюменской об‑
ласти. Очевидно, что и для разработчиков за‑
конопроекта его принятие стало делом принци‑
пиальным. Тем самым они заполняют вакуум
в законодательстве в этой области и завершают
собственный двухлетний труд над документом.
Координационный совет студенческих
отрядов уже доказал свою эффективность,
за три года существования он провел восемь
заседаний и принял более ста решений. В част‑
ности, в числе его инициатив принятие двух
основных мер государственной поддержки
стройотрядов – бесплатное обучение допол‑
нительным рабочим специальностям и про‑
хождение медицинского освидетельствова‑
ния. Меры поддержки студентов стали очень
востребованными. В первый год, когда стало
возможным получение дополнительного об‑
разования, рабочей специальностью овладели
66 человек, в 2014 году – 388. На 2015 год посту‑
пило уже 776 заявок от членов студенческих
отрядов, желающих получить бесплатное до‑

не форсировали события. «Нельзя сказать, что
в правовом поле у нас есть большие проблемы.
Но главной задачей было понять, какой уровень
поддержки нужен студенческому движению
и в каком объеме мы можем ее предоставить.
Студотряды – одна из лучших школ вовлече‑
ния молодежи в созидательный труд и даже
в профориентирование. Самое позитивное,
что все‑таки мы проявили инициативу и реши‑
ли, что такой закон нужен», – сказал депутат.
Другое мнение высказывает депутат Павел
Белявский. По его словам, такой закон мало‑

полезен без финансового подкрепления. Вроде
как и смысла в его принятии в таком случае
не очень много. Виктор Рейн возражает коллеге,
замечая, что закон «О поддержке деятельности
студенческих отрядов в Тюменской области» –
это своеобразный каркас, который необходим
сам по себе, чтобы нанизывать на него такие
меры господдержки стройотрядов, которые бу‑
дут в дальнейшем позволять возможности бюд‑
жета. Иными словами, если экономическая си‑
туация станет более благоприятной, депутаты
без промедлений примут решение о выделении
финансирования. Им не понадобится тратить
еще два года на подготовку этого решения. Эта
работа к маю 2015 года уже проделана.
Иван Литкевич
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Тамара Казанцева:

Закон о народной инициативе
пора использовать
– В прошлом году разговор о проекте
о детях войны закончился на том, что необ‑
ходима рабочая группа.
– Мы работали, все, что от нас требова‑
ли, отшлифовали, снова внесли на комитет
по социальной политике, но проект вновь
отклонили. Но, минуя комитет, в думу закон
не вынесешь.
То есть нам предстоит снова иницииро‑
вать внесение этого проекта, снова работать.
Ну, посмотрим, я думаю, что нам надо ждать,
как воспримут инициативу от самих детей
войны.

принять программу. Посмотрим, как дальше
пойдет...
– В отношении этой инициативы ведь то‑
же шла речь о более детальной проработке
соответствующих направлений бюджетно‑
го финансирования как альтернативе зако‑
на. Какие‑то шаги предприняты?
– У меня нет информации, что что‑то из‑
менилось. Но, по крайней мере, заговорили
об импортозамещении.
Мы постоянно твердим, что такой закон
нужен. Мне хоть коллеги и делают замечания,
но ведь я не хожу только к главе района на чай

Может быть создан прецедент, когда инициативная группа
граждан решит свои вопросы, в том числе выдвинув собственные законопроекты. Если результат будет положительным, люди поймут: что-то возможно изменить самим.

Еженедельник «Вслух о главном» совместно с Тюменской областной
думой продолжает работу над проектом «Реальные дела фракции».
Гостем проекта на этот раз стала депутат регионального парламента,
член фракции КПРФ Тамара Казанцева.
– Тамара Николаевна, одной из самых зна‑
чимых законодательных инициатив члены
вашей фракции называли законопроект
«О статусе детей Великой Отечественной во‑
йны». Что сейчас с ним происходит?
– Пока новостей нет. Сейчас мы хотим по‑
ручить детям войны, областной организации,
куда входят граждане соответствующего воз‑
раста, самим этим заняться. Если у них не по‑
лучится, тогда уже партия будет иницииро‑
вать проведение референдума по принятию
этого законопроекта.
Уже в нескольких регионах, например
в Свердловской области, собирают подписи
для проведения референдума по подобному
региональному закону. Мы пойдем по их сто‑
пам. Как говорится, если протоптана дорога,
нам будет проще избегать ошибок.
– Законы о детях войны где‑то уже
приняты?
– Раньше говорили о 15 регионах, сей‑
час точно известно о пяти, где такие законы
приняты, включая Ленинградскую область.
В остальных десяти приняты дополнения в за‑
коны о ветеранах, без создания отдельного до‑
кумента. На Ямале, по‑моему, идет небольшая
доплата детям войны, чисто символическая.
Льготы, конечно, по минимуму, но в законы
всегда можно внести изменения.
– Одинаковое ли там определение, кто
является детьми войны?
– Мы оперируем сроками рождения с 1927
по 1945 год. В законопроекте, направленном
в Государственную думу, указаны именно та‑
кие. Поэтому нам не было смысла сравнивать

с другими регионами. Так что, если мы суме‑
ем принять федеральный закон, разночтений
не будет.
– То есть пока у вас есть надежда, что дети
войны сами проведут «свой» закон в думу?
– У них есть такое право, мы им поможем,
окажем содействие. Региональный закон
«О гражданской законодательной инициати‑
ве» был принят в прошлом году, думаю, его
надо использовать. Инициативная группа
там должна собрать всего пять тысяч подпи‑
сей, это не так много, учитывая, что только
к нам на учет встали 18 тысяч детей войны.
Это будет инициатива по югу области.
Ведь может быть создан прецедент, когда
инициативная группа граждан решит свои
вопросы, в том числе выдвинув собственные
законопроекты. Если результат будет поло‑
жительным, люди поймут: что‑то возможно
изменить самим. У нас много таких законов,
которые, например, запрещают рыбу ловить.
Закон об ЛПХ тоже не принимают, хотя разго‑
воры о поддержке идут. Вполне можно по этим
вопросам выходить с народной инициативой.
Если им будет отказано по каким‑то причи‑
нам, тогда уже референдум будет проводить
партия. У них устава нет, а в нашем уставе все
прописано: кто может войти в инициативную
группу, кем может быть принято такое реше‑
ние, каким образом оформляются документы
на основании закона. Этим мы и займемся.
Если в этом году они выступят с инициа‑
тивой закона и не получат одобрения думы,
то референдум в ближайшем сентябре мы ни‑
как не сумеем провести. Это большая работа.

– Причина отказа на этот раз?
– Как и раньше, отсутствие средств.
– Еще в прошлом же году шел разговор
о том, что будут искать альтернативные
источники финансирования по этому про‑
екту. Что это могло бы быть? Вообще, воз‑
можно ли это?
– Не знаю, какие это могли бы быть ис‑
точники. Никакой богатый дядя не поможет.
А все социально направленные законы финан‑
сируются из бюджета. В этом случае допол‑
нительные источники финансирования – это
дополнительные источники доходов бюджета.
Если доходы будут расти, тогда мы сможем
сказать: давайте направим их на эти цели.
Мы посчитали, что реализация этого законо‑
проекта на начальном этапе должна охватить
15 600 человек. Если установить им доплаты,
как ветеранам труда – коммунальные услуги,
бесплатный проезд, – то в год потребовалось бы
400 млн рублей. При этом мы уже пошли на то,
что не рассматриваем тех из указанной возраст‑
ной категории, у кого уже есть какие‑то льготы
– ветеран труда, инвалид и т. д.
– Какие еще законопроекты для фрак‑
ции на данный момент являются важными?
– Главное, что мы стимулируем народную
инициативу и готовим проведение референ‑
дума по отмене платы за капитальный ремонт.
Хотя закон уже принят, мы считаем, что не‑
обходимо вернуть порядок финансирования
капремонта из бюджета. Причем в референ‑
думе, который мы планируем организовать,
смогут принять участие не только жители юга
области, но и северные округа. Мы уже сфор‑
мулировали вопрос, провели заседание бюро,
пригласили представителя областной избира‑
тельной комиссии, готовимся подать докумен‑
ты в облизбирком.
– В какие сроки он может быть проведен?
– В сентябре, в единый день голосования,
чтобы не проводить отдельных затратных ме‑
роприятий. Поэтому сейчас документы надо
сдавать, а еще собрать два процента голосов
в поддержку. Это приличное количество – око‑
ло 60 тысяч подписей.
Еще одна наша инициатива была – о под‑
держке ЛПХ. Все‑таки власть проявляет заин‑
тересованность в этой работе, создана рабочая
группа. Однако есть мнение, что такой закон
не нужен, хватит программы. Мое мнение: се‑
годня программа есть, а завтра скажут: «Денег
нет», – и ее свернут. Но закон надо выполнять,
правильно?
Настаиваю, что закон об ЛПХ нужен, хо‑
тя ряд моих коллег считают, что достаточно

в кабинет, я езжу в поселения и вижу, как
там закрывается одно предприятие, другое…
Если крупные предприятия сейчас испытыва‑
ют трудности, то что говорить о небольших?
Если мы сегодня не будем развивать ЛПХ, ка‑
кое может быть импортозамещение?
На недавнем заседании рабочей группы
в апреле нам показали, из чего складывается
поддержка ЛПХ в регионе. Из таблиц было
четко видно: если есть субсидии на молоко, то
там и молоко сдается. Не хватает на мегафер‑
мах – частники досдают. Они заинтересованы,
потому что работы в деревне нет, они этим жи‑
вут. По картофелю, овощам – где нет помощи,
там и производства нет. Если не дотируют мя‑
со – та же самая картина.
Чтобы люди, кто еще не разучился работать,
оставались на селе, жили там, налаживали
производство мяса, овощей, закон о поддерж‑
ке ЛПХ необходим! Это очень важно. Но мы
пока не находим полного, стопроцентного вза‑
имопонимания с коллегами. Чтобы все фрак‑
ции работали в унисон – такого нет.
– Какая дальнейшая судьба у этого
проекта?
– Он не закрыт, рабочая группа создана,
собирается. По результатам будет принято ре‑
шение – либо программа по поддержке ЛПХ,
либо региональный закон. Что именно будет,
сказать не могу.
– Это уже отодвигается на осеннюю
сессию?
– Наверное, да. Хотя, может быть, что‑то
и получится к июньскому заседанию област‑
ной думы.
Беседовала Татьяна Панкина

Справка
Законопроект устанавливает статус данной
категории граждан, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной
войны, меры социальной поддержки, обеспечивает почет и уважение в обществе.
Проект закона состоит из шести статей.
В документе устанавливается предмет
правового регулирования, категория граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки, а также ежемесячная денежная
выплата в размере 500 рублей и меры
социальной поддержки данной категории
граждан. Кроме того, законопроектом определяются условия и порядок предоставления мер социальной поддержки, источник
их финансирования и порядок вступления
закона в силу.
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Владимир Сысоев:

Для нас важно, чем сегодня
живет российская глубинка
ЛДПР в работе с избирателями использует нестандартные формы. Одна из них – агитпоезда партии,
что ежегодно колесят по просторам России. Стремление быть ближе к людям, знать их беды и чаяния
в конечном итоге выливается в партийные законодательные инициативы. Об этом в интервью в рамках
совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Реальные дела
фракции» рассказал заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции
ЛДПР Владимир Сысоев.

– Владимир Владимирович, 1 мая по тер‑
ритории Тюменской области проехал агитпо‑
езд ЛДПР. Задам простой вопрос – зачем по‑
добные агитакции?
– Для ЛДПР – одной из основных политиче‑
ских партий России – очень важно как можно
чаще и активнее общаться с населением. Одна
из форм нашей работы, которую использует толь‑
ко ЛДПР, – партийные агитпоезда. Идея их созда‑
ния принадлежит лидеру партии – Владимиру
Жириновскому. И уже более пяти лет они колесят
по всей территории нашей большой страны.
В этом году запланировано провести не‑
сколько таких агитпоездок. В начале мая поезд
ЛДПР уже посетил Заводоуковск, Ялуторовск,
Ишим, небольшие станции Вагай, Голышма‑
ново, Новоандреевское и другие. По приезде
мы организовывали мини‑концерты для на‑
селения. У любого желающего была возмож‑
ность выступить на митинге, оставить обра‑
щение в адрес председателя партии, получить
сувениры и подарки и, конечно, пообщаться
с депутатами Государственной думы. Во главе
поезда ехал первый заместитель руководителя
фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.
– С какими обращениями приходили жи‑
тели области, что их больше всего волнует?
– На первом месте всегда вопросы жилищно‑
коммунального хозяйства. На втором – вопросы
по введению ежемесячных отчислений на ремонт
многоквартирных домов. Одна из проблем – каче‑
ство тюменской медицинской помощи. Особенно
на фоне оптимизации и сокращения медучреж‑
дений. К сожалению, жители территорий, где
проводится оптимизация, недостаточно инфор‑

мированы. А ведь их многое не устраивает. Пред‑
ставьте, люди должны ехать за сотни километров
от дома, чтобы получить высококвалифициро‑
ванную медицинскую помощь. На мой взгляд,
все перечисленные проблемы должны решаться
в областном правительстве, а не выноситься в
Государственную думу. Как депутаты областного
парламента, мы возьмем их на контроль. Кроме
того, на сайте регионального отделения ЛДПР
(www.ldpr72.ru) открыт прием предложений и за‑
мечаний от населения, которые они не смогли до‑
нести до нас во время стоянок поезда.
– Ваша фракция стала одним из иници‑
аторов регионального закона о сохранении
налоговой ставки для предпринимателей
в размере пяти процентов. Какие еще шаги
необходимо предпринять в этом направле‑
нии, поскольку самое большое зло для бизнес‑
мена – неподъемные налоги?
– Сложная ситуация складывается в отноше‑
ниях государства и бизнеса. Понятно, что бизнес
должен нести социальную ответственность, но
и государство должно чувствовать свою от‑
ветственность перед предпринимательским
сообществом. Для нас было принципиально
важно помочь в сложной экономической ситу‑
ации тюменскому предпринимательству. Еще
в прошлом году мы обращались к губернатору
с тем, чтобы льготную пятипроцентную ставку
не только устанавливать и продлевать каждый
год, вызывая у бизнесменов состояние неопреде‑
ленности, но и зафиксировать ее на длительный
период, чтобы предприниматель мог планиро‑
вать свои действия на годы вперед. Наша иници‑
атива была поддержана и принята.

Еще одна инициатива фракции ЛДПР, которая
пока не нашла своего воплощения, – патентная
система налогообложения. Тюменская област‑
ная дума ввела закон два года назад, но система
так и не заработала в полной мере. Причина –
неотрегулированнная ситуация с единым со‑
циальным налогом, особая стоимость патента
на ряд услуг. Над этим вопросом фракция ЛДПР
продолжит работать. В чем преимущество па‑
тентной системы? В ее простоте. Минимум от‑
четности – купил патент и работаешь. На этом
мы должны сделать основной акцент в своей за‑
конодательной деятельности.
Другая задача ЛДПР, которую мы решаем со‑
вместно с фракцией партии в Государственной
думе, – наполняемость бюджетов. Экономисты
партии проанализировали ситуацию: более по‑
ловины доходов в стране обеспечены нефтега‑
зовой отраслью. Если сюда прибавить НДС и та‑
моженные пошлины, становится очевидным,
что вклад малого бизнеса – копейки. Мы предла‑
гаем ввести мораторий на уплату налогов малым
бизнесом. Пусть он вообще ничего не платит.
Его задачей должно быть создание и сохране‑
ние рабочих мест. Государственное содержание
одного безработного обходится кратно дороже,
чем просто поддержка предпринимательства.
К этой инициативе должны подключиться все
политические силы России и принять решение
о введении на десять лет моратория на уплату
каких‑либо налогов малым бизнесом.
– Возвращаясь к агитпоезду. Депутаты
Государственной и областной дум проехали
по территории области. Какую оценку вы
могли бы дать муниципальному уровню
управления?
– Мы увидели, что муниципальная власть
стала понимать, что наша страна многопартий‑
ная. С другой стороны, есть проблемы. Все му‑
ниципальные бюджеты – дотационные, главы
городов и районов назначаются и выполняют
всего лишь функцию бухгалтера, распределя‑
ющего полученные средства. Поэтому пробле‑
мы, возникающие в муниципалитетах, нахо‑
дятся за пределами их полномочий. Например,
качественная медицинская помощь. Медицина
вышла с городского и районного уровня на ре‑
гиональный. У нас все больницы – областные.
Поликлиники остались, пожалуй, только в Тю‑
мени. Мы лишили глав возможности влиять
на медицинские учреждения. Как сегодня глава
может повлиять на тарифы в сфере ЖКХ и ре‑
монт многоквартирных домов? Никак.
Поэтому важно, чтобы депутаты различных
уровней понимали в ходе таких агипробегов,
чем сегодня живет и дышит российская глубин‑
ка. Хочу сказать, что это был первый агитпоезд.
Предварительно 2 июня поезд ЛДПР будет ра‑
ботать в Тобольске, 4 июня – в Тюмени. Кроме
того, впервые за многие годы агитпоезд далее
проедет всю территорию Югры и Ямала. Ведь
для нас важно увидеть и понять, как живут
люди не только на юге Тюменской области, но
и на всей территории большого региона.
– С какими инициативами ЛДПР выйдет
в ближайшее время?
– Одно из предложений нашей партии – пре‑
кратить поддерживать другие государства.
Пока эта идея у остальных политических сил

не находит понимания. Мы должны сосредото‑
читься на решении своих внутренних проблем.
А мы раздаем многомиллиардные займы одним
странам и списываем многомиллиардные долги
другим. Поэтому в ближайшее время с каждой
трибуны постараемся донести простую мысль
– хватит разбазаривать собственные ресурсы,
лучше сконцентрируем их на развитии эконо‑
мики России. Такие проекты, которые были реа‑
лизованы в частности в Тюмени – Антипинский
НПЗ, «Тобольск‑Полимер», должны быть не еди‑
ничными, а массовыми, как в советские годы.
Достаточно вспомнить план ГОЭЛРО, по кото‑
рому построены десятки гидроэлектростанций.
Наверное, сегодня нужны новые технологии, а
для этого требуются новые инвестиции и хорошо
обученные кадры. Следующий год – выборный.
Уже сегодня мы формируем политическую про‑
грамму, с которой ЛДПР пойдет на выборы, и од‑
на из главных задач в ней – экономическое раз‑
витие страны без помощи другим государствам.
– Представители ЛДПР проехали почти
всю Россию. Как они оценивают Тюменскую
область на фоне других регионов?
– Стоит сказать о том, что во многие насе‑
ленные пункты не ступала нога политика. Часто
депутат после выборов забывает об избирателях
и своем округе. В те города и села, куда приезжа‑
ет поезд ЛДПР, так и есть. Многие нам говорят:
«Ух ты! Впервые за 20 лет такое событие, что
не только областные депутаты, а депутаты Госу‑
дарственной думы до нас доехали!» и благодарят
за то, что ЛДПР не забывает про российскую глу‑
бинку. ЛДПР удалось договориться с Российски‑
ми железными дорогами, благодаря чему такие
акции проходят ежегодно.
У каждого региона свои проблемы. Допустим,
в Челябинской области остро стоит вопрос об эко‑
логической безопасности, в Свердловской – о бу‑
дущем моногородов. Мы много говорили о них,
но мало что делали для того, чтобы люди полу‑
чали там хорошую работу и заработную плату.
К сожалению, молодежь оттуда уезжает, города
пустеют. Это одна из проблем всей России. В том
числе одна из будущих проблем Тюменской обла‑
сти. В нашем регионе, особенно на Севере, много
моногородов. Нас убеждают, что нефти хватит
еще на сто лет. Но вопрос в другом – а если завтра
научно‑технический прогресс достигнет такого
уровня, что найдут альтернативу нефти и газу
как топливу, что тогда? Кому нефть будет нужна?
Пример некоторых европейских стран показыва‑
ет, что в их балансе доля альтернативной энергии
достигает 40%. И надо думать об этом сегодня,
чтобы не получить в будущем социальный взрыв
в моногородах Тюменской области.
Это может коснуться и села. Ведь не секрет,
что большая часть мужского населения юга об‑
ласти занята вахтовой работой на нефтегазовых
месторождениях Ямала и Югры. А если завтра
не будет там работы, чем они станут заниматься,
чем будут кормить свои семьи? Мы заметили ин‑
тересную закономерность – большая часть тех,
кто приходит к нам на митинги, – женщины. И они
озвучивают эту проблему – для них нет работы
на селе, а их мужья заняты на Севере. Хорошо ли
это? Хорошо, потому что деньги мужья привозят
домой. Но нужно думать о том, чтобы работа была
и завтра. Значит, надо активнее заниматься при‑
влечением инвестиций не только в крупные горо‑
да, но и в малые населенные пункты, чтобы раз‑
вивать сельское хозяйство и перерабатывающую
промышленность в муниципальных районах.
Игорь Филатов

Полная версия –
на www.vsluh.ru
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В восточных микрорайонах
ждут школу

Городской департамент образования достиг всех
запланированных показателей за 2012-2014 годы.
Об этом сообщила председатель ко‑
миссии гордумы по социальной по‑
литике и городскому самоуправле‑
нию Ольга Павлова. «В целом у нас
очень неплохие результаты по до‑
школьному образованию, по обе‑
спеченности детскими садами. Мы
можем предоставить места в детсаду
не только деткам с 3 лет, но и возрас‑
том около 2 лет», – сказала председа‑
тель комиссии.
По ее словам, в городе внедрен
стандарт для обучающихся в на‑
чальных классах. Школьники пока‑
зывают хорошие результаты в сдаче
Единого государственного экзаме‑

на, количество неаттестованных
учеников очень мало и стремится
к нулю. По показателю ЕГЭ Тюмень
смотрится хорошо, говорит депутат,
в связи с этим работу департамента
образования комиссия может оце‑
нить достаточно высоко.
Павлова затронула и тему про‑
блемной школы № 63 в Восточном
микрорайоне. Депутаты много раз
поднимали вопрос о необходимо‑
сти капитального ремонта здания
и снижении нагрузки на учителей.
В этой школе учатся около 3 тысяч
детей, хотя проектная мощность
рассчитана на вдвое меньшее ко‑

личество. При этом в учреждении
25 лет не было капитального ремон‑
та. На недавних публичных слуша‑
ниях, посвященных исполнению
городского бюджета, тюменцы за‑
давали чиновникам вопрос, когда
в восточных микрорайонах решится
проблема со школой.
«Это животрепещущий вопрос.
Жители по этому поводу часто
ко мне обращаются. Я ходила в де‑
партамент образования, где меня
заверили, что проектная докумен‑
тация уже подготовлена, участок
для здания выделен и в настоя‑
щее время изыскиваются средства
для строительства. Мне также со‑
общили, что по окончании работ
в гимназии № 16 город приступит к
возведению школы в новых микро‑
районах. Таким образом, вероят‑
ность, что в ближайшее время шко‑
ла будет построена, высока», – про‑
комментировала Павлова.
По словам депутата, в Тюмени
пытаются создать приемлемые ус‑
ловия для учеников новых районов,
например, запускать школьный
автобус. Однако это не лучший ва‑
риант для ребят, потому что школа
и детсад должны находиться в ша‑
говой доступности.
«Новые микрорайоны – это мо‑
лодые семьи, а молодые семьи – это
дети. Конечно, нужно обеспечить
их всех местами в детских садах
и школах. Именно на это мы будем
обращать внимание в ближайшие
годы», – подытожила председатель
комиссии.

О городе
Выполнению жилищных программ
мешают две проблемы
Планомерному исполнению жилищных программ
на территории города, по мнению председателя комиссии городской думы по экономической политике
и жилищно-коммунальному хозяйству Юрия Баранчука, мешают две проблемы.
«Как правило, люди довольны жи‑
льем, которое им предоставляет
государство. На сегодняшний день
на рынке тюменской недвижимости
есть проблема недостатка жилья, ко‑
торое требуется муниципалитету. Он
заключается в отсутствии квартир
нужной площади и необходимого ко‑
личества комнат», – прокомментиро‑
вал председатель комиссии.
Депутат отметил, что на рынке до‑
статочно предложений, многие квар‑
тиры пустуют и не продаются, но они
не подходят муниципалитету, так
как площадь или слишком большая,
или слишком маленькая, а также
в них может оказаться меньше ком‑
нат, чем нужно, например, много‑
детной семье. Из‑за этого возникают
сложности с предоставлением жил‑
площади в нужное время.
«Администрация проводит гран‑
диозную работу с застройщиками,
пытается выработать единую стра‑
тегию, благодаря которой проблема
будет решена. Но мы понимаем, что
в нынешних рыночных условиях
администрация города сама дома
не строит, а квартиры покупает, про‑
водя соответствующие аукционы.
С приобретением жилья не всегда
все складывается так, как мы хоте‑
ли бы», – сказал Баранчук.
Вторая проблема, касающаяся жи‑
лищной политики в городе, – несо‑
гласие собственников с предлагаемой

за недвижимость ценой. Председатель
комиссии сообщил, что законодатель‑
ство четко регламентирует эти отноше‑
ния, однако люди часто просят больше
денег, чем им предлагает муниципали‑
тет, либо граждане не хотят переезжать
в другое место. В таком случае соб‑
ственники могут судиться с админи‑
страцией города. Переселить граждан
можно только на основании судебного
решения. Парламентарий отметил,
что из‑за этого часто не выполняет‑
ся план по сносу аварийного жилья.
В центре города до сих пор стоят дома,
которые уже давно должны быть сне‑
сены, и в них может проживать только
одна семья, претендующая на большее,
чем ей может предложить государство.
В остальном, по словам пред‑
седателя комиссии, Тюмень и об‑
ласть являются лидерами по России
в расселении граждан из ветхого
и аварийного жилья. В Тюмени нет
случаев, когда людей переселяли бы
из непригодного для жизни жилья
в другое аварийное жилье.

Департамент городского хозяйства города Тюмени
неэффективно расходует средства, заложенные в бюджете на отлов бродячих животных: по информации
зампредседателя департамента Сергея Нефедова,
отлов одной бродячей собаки обходится городской
казне в 21 тыс. рублей.
Члены комиссии по экономической
политике и ЖКХ гордумы, обсуж‑
дающие этот вопрос на заседании
19 мая, остались крайне недоволь‑
ными работой департамента.
Депутаты спросили чиновника,
почему вместо запланированного
отлова 2 600 бродячих животных от‑
ловлено лишь около 100, но деньги
потрачены полностью – все 13 млн
рублей. На вопрос чиновник отве‑
тил, что специалисты, занимающи‑
еся отловом бездомных животных,
уходят в отпуска и берут больнич‑
ные, а депутаты этого не учитывают.
К тому же, по словам зампредседате‑
ля комитета, ловцы должны иметь
особую квалификацию, и на ме‑
сто людей, ушедших в отпуск или
на больничный, почти невозможно
подобрать других работников.

Парламентариев возмутил такой
ответ, председатель комиссии Юрий
Баранчук сообщил, что когда в ад‑
министрации города кто‑либо ухо‑
дит в отпуск, это не значит, что никто
больше не должен работать. Депутат
считает: отсутствие взаимозаме‑
няемости сотрудников – результат
неудовлетворительной управленче‑
ской работы департамента.
Также депутатов интересова‑
ло, почему отлов бездомных собак
в Тюмени подорожал в 2,5 раза. Не‑
федов ответил, что прежде чем за‑
давать такой вопрос, нужно взять
калькулятор и посчитать, куда
и сколько денег было потрачено.
Парламентарии уточнили, что кон‑
троля за отловом животных нет,
и зачастую отлавливают щенков
и небольших неагрессивных собак,

а опасные крупные животные оста‑
ются на воле.
Председатель комиссии Юрий Ба‑
ранчук сказал в конце встречи, что
к проблеме отлова бездомных жи‑
вотных будут привлекаться обще‑
ственные организации.
«Проблема сложная, так как в Тю‑
мени трудно найти человека, кото‑
рый не сталкивался с бродячими
животными. Чаще всего в этом ви‑
новаты сами люди, так как бездом‑
ные собаки зачастую выброшены
хозяевами на улицу. На маленьких
собак люди не обращают внимания,
а больших обычно боятся. Количе‑
ство укусов бродячими животны‑
ми также не снижается. Проблема
очень серьезна, но у муниципалитета
руки связаны федеральным зако‑
нодательством, и эту работу нельзя
профинансировать дополнительно.
Средства на отлов и стерилизацию
животных, как мы видим, расходу‑
ются очень неэффективно. Возмож‑
но, мы будем привлекать к отлову со‑
бак общественные организации, если
это действительно поможет сокра‑
тить популяцию бездомных живот‑
ных и снизить финансовую нагрузку
на бюджет», – подытожил Баранчук.

1ul.ru

Бродячие животные в Тюмени
«подорожали» в 2,5 раза

Вместо запланированного отлова 2 600 бродячих животных отловлено лишь около 100,
но деньги потрачены полностью – все 13 млн
рублей.

Материалы подготовила Анастасия Мечкова
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О финансах
Записки инвестора

Вопрос эксперту

Что делать
с долларом?
Банк России объявил, что начинает покупать валюту
на открытом рынке для пополнения своих международных резервов.
ЦБ скупает валюту
В апрельской статье «Рублю ука‑
зали предел роста» мы уже обрати‑
ли внимание читателей на желание
властей не допустить дальнейше‑
го укрепления рубля. Теперь на‑
стал момент, когда власти перешли
от словесных интервенций к реаль‑
ным действиям.
ЦБ ежедневно собирается заби‑
рать с рынка по 100‑200 млн долла‑
ров. «Решение принято с учетом нор‑
мализации ситуации на внутреннем
валютном рынке и не направлено
на поддержание определенного
уровня курса рубля», – говорится
в разъяснениях Центрального банка.
Это объявление стало предупре‑
дительным сигналом в отношении
дальнейшего движения валютных
курсов, но ситуацию не изменило.
Недавнее укрепление рубля было
чрезмерным, ЦБ решил ограничить
дальнейший рост и одновременно
пополнить свои валютные резервы.

Уже не сюрприз
Разъяснения ЦБ о том, что его
решение не направлено на сдержи‑
вание курса рубля, не стало сюрпри‑
зом. Рубль с начала года демонстри‑
рует лучшую динамику среди ми‑
ровых валют, он укрепился на 15 %
по отношению к доллару. В послед‑
нее время появляется все больше
сигналов о том, что регулятор обе‑
спокоен чрезмерными темпами
укрепления российской валюты.
ЦБ дает понять, что дальнейший
рост рубля фундаментально не‑
обоснован. Хотя новая валютная
политика регулятора предполагает,
что курс рубля должен определяться
рынком, ЦБ намерен ограничить его
дальнейшее укрепление.
Решение Банка России хорошо
тем, что оно позволит пополнить ва‑
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лютные резервы, которые сократи‑
лись с начала 2014 года на 152 млрд
долларов, или на 30 %. Таким обра‑
зом, это достаточно разумный шаг
со стороны регулятора, который мо‑
жет оказать положительное влияние
на суверенный рейтинг России.

Усиленная поддержка
Центральный банк на этой неделе
неожиданно отменил аукцион годо‑
вого валютного кредитования. ЦБ
явно озабочен излишним укрепле‑
нием рубля и действует, даже не опо‑
вестив банки заранее. Причем дей‑
ствует достаточно последовательно:
сначала начал скупать валюту, по‑
том ограничил ее раздачу в кредит.
Эти решения Центробанка создают
впечатление, что регулятор считает
отметку 50 руб. за доллар пороговым
значением. В апреле министр эконо‑
мического развития Алексей Улю‑
каев заявлял, что 50 с чем‑нибудь
– это область фундаментальных зна‑
чений для курса рубля: «Он может
быть немножко крепче, немножко
слабее, но сейчас доллар должен сто‑
ить около 50 с небольшим рублей».
Центробанк будет и дальше огра‑
ничивать валютное кредитование,
если продолжится укрепление ру‑
бля. Также некоторые финансовые
эксперты полагают, что регулятор
может увеличить лимит ежеднев‑
ных покупок до 500 млн долларов,
это будет наиболее действенная
мера.

Все для экономики
Скупая валюту, ЦБ будет постав‑
лять на рынок 5‑10 млрд рублей
ежедневно. По сути, это прямой ме‑
ханизм для эмиссии «бесплатных»
рублей. Кредитование для банков
сейчас дорогое, поэтому можно го‑
ворить о положительном влиянии

Андрей Басуев,
генеральный директор компании
«Унисон Капитал»,
tral@unisoncapital.ru

на экономическую ситуацию. Скла‑
дывается впечатление, что политика
ЦБ смещается от регулирования ин‑
фляции в сторону стимулирования
экономической активности в бли‑
жайшем будущем.

Что делать?
Население освобождает арендо‑
ванные в конце прошлого года де‑
позитные ячейки. Рублевые вклады
в банках за апрель выросли более
чем на 3 %, а валютные – на 4,3 %.
Высокие процентные ставки при‑
вели к чуть большему, чем ожида‑
лось, росту вкладов. Население стре‑
мится заскочить в последний вагон
и зафиксировать высокую ставку
по вкладу до того, как банки начнут
массово снижать ставки по всем ви‑
дам депозитов.
В любом случае людям нужно
принять решение относительно
своих кровных денег, спрятанных
«под матрацем». Острая фаза кри‑
зиса на валютном рынке прошла,
наступила стабилизация на новых
уровнях. Разумнее всего сейчас до‑
ставать деньги из заначек и инве‑
стировать их.

Появилась информация о том,
что ВТБ собирается купить
акции РусГидро на сумму до 85
млрд руб. Стоит ли на этом покупать акции энергокомпании?
На самом деле данная
информация – это пока не более
чем информационный вброс.
Даже если подобная сделка
состоится, то ее инициатором
будет никак не ВТБ. В настоящий
момент в правительстве РФ обсуждаются варианты рефинансирования долга подконтрольной РусГидро компании «РАО ЭС
Востока». Одним из них является
проведение допэмиссии акций
РусГидро в пользу ВТБ. Но дело
в том, что цена допэмиссии не
может быть ниже номинала,
что в случае с РусГидро составляет 1 руб. на акцию. При
этом на бирже бумаги компании
можно купить на 40% дешевле.
Поэтому сделка возможна, если
ВТБ получит опцион (право) на
продажу приобретаемого пакета
в будущем по приемлемой для
себя цене либо РусГидро, либо
иной стороне. Акции Русгидро,
как и прежде, можно рассматривать лишь как долгосрочную
инвестицию.

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

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

Финансовый индикатор
13.04‑20.05.2015
Новости
Объем промышленного производства в России в апреле 2015 года упал
на 4,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение
было максимальным с октября 2009 года.

USD – 50,05 (+35 коп.)
Российский рубль за минувшую неделю незначительно укрепился
к евро, но ослаб к доллару США. Связано это с резкой коррекцией пары
евро / доллар вниз на международном валютном рынке. Бивалютная
корзина в настоящий момент оценивается в 52,58 руб. Средние ставки
на рынке межбанковского кредитования в рублях за последние дни
практически не изменились.
Учитывая перспективы роста цен на нефть, шансы на укрепление российского рубля остаются.

Нефть – 64,9 USD / бар. (–3,4 %)
На рынке нефти произошла небольшая коррекция, обусловленная
укреплением доллара США, в котором номинированы цены. Тем
не менее ростовой тренд остается в силе. В настоящий момент в росте
цен заинтересованы США, на руководство которых оказывает давление
местное нефтяное лобби. Учитывая, что значительная часть мирового
рынка нефти так или иначе контролируется США, перспективы роста
котировок остаются высокими.
Техническая картина пока подтверждает данные выводы.

Индекс ММВБ – 1642 пунктов (–3,2 %)
На отечественном фондовом рынке проявили характер игроки на понижение, продавив индекс ММВБ к нижней границе бокового коридора. Аутсайдерами, как и прежде, являются экспортеры, стойкость же
проявляют компании, ориентированные на внутренний рынок. Спрос
наблюдается преимущественно в дивидендных бумагах. Фаворитами
последних дней стали акции НМТП, оправились от удара «префы»
Сургутнефтегаза – совет директоров компании на прошлой неделе
развеял сомнения участников рынка относительно дивидендных
выплат.
В ближайшие дни на российском рынке акций может произойти небольшой отскок котировок.

abnews.ru

Акции Газпром нефти обыкновенные – 140,5 руб. (–0,3 %)
Газпром нефть опубликовала финансовые результаты за I кв. 2015 года
по МФСО. Согласно представленным данным, выручка компании в отчетном периоде сократилась на 1,3 %, до 380,03 млрд руб., показатель EBITDA
вырос на 6,9 %, до 80,98 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 3,5 %,
составив 39,13 млрд руб. Причины снижения выручки заключаются
в снижении цен на нефть относительно I кв. 2014 г., рост чистой прибыли
сдерживался негативным влиянием курсовых разниц в результате переоценки кредитов и займов.
Акции Газпром нефти снизились до приемлемого для покупок уровня.

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в
прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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Об экономике

Продукция МС-Bauchemie
будет пользоваться спросом
Запуск завода по производству
сухих строительных смесей
и добавок в бетон концерна МСBauchemie – важнейшее событие
для тюменского региона. Об этом
в своем видеообращении
к участникам торжественной церемонии запуска завода 15 мая
заявил губернатор Тюменской
области Владимир Якушев.
Глава региона пожелал коллективу МС‑
Bauchemie новых проектов, интересных парт‑
неров и производственных достижений. Он
напомнил, что Тюменская область – пятый
регион России, в котором будет работать завод
МС. «За последние два года в регионе стало на
21 предприятие больше. Каждый открытый за‑
вод – еще один кирпичик для прочности фун‑
дамента экономики, которая на протяжении
нескольких лет держит курс на индустриализа‑
цию и диверсификацию производства», – под‑
черкнул глава региона.
Владимир Якушев особо отметил, что Тю‑
менская область уделяет особое внимание стро‑
ительной индустрии. Регион лидирует по вводу
жилья на душу населения, активно развивает
транспортную инфраструктуру, возводит но‑
вые микрорайоны, строит мосты и социальные
объекты. «Ввод в эксплуатацию завода – очень
важное событие для строительной отрасли ре‑
гиона. Наш рынок и климатические условия
требуют от предприятий постоянного поиска
новых решений и совершенствования техноло‑
гий», – сказал губернатор.

Он выразил уверенность, что выпускаемая
на заводе продукция будет пользоваться боль‑
шим спросом и соответствовать самым вы‑
соким требованиям и стандартам. В проект
вложено много сил и средств. Правительство
региона оказывало всестороннюю помощь
инвесторам. Ввод завода позволит создать ра‑
бочие места, пополнить налоговую базу. Он
станет дополнительным гарантом социально‑
экономической стабильности региона и благо‑
получия его жителей.
Генеральный директор компании МС‑
Bauchemie Russia Александр Модрус расска‑
зал, что впервые побывал в Тюмени 16 лет на‑
зад. Еще тогда регион показался ему перспек‑
тивным, и предчувствия, по его собственным
словам, его не обманули. Плитонит сразу обрел
популярность в Тюменской области и скоро
стал по всей России именем нарицательным –

теперь так называют любой клей для плитки.
За эти годы тысячи кубометров бетона на объ‑
ектах инфраструктуры сделаны с добавками
МС‑Bauchemie.
Говоря о сотрудничестве с правительством
Тюменской области, Александр Модрус за‑
явил, что МС‑Bauchemie удивительно по‑
везло. Для того чтобы открыть пять заводов
в России, руководству концерна пришлось
встречаться с большим количеством админи‑
страций. «Встречи были разные. Очень немно‑
гие из них оставляли приятное впечатление.
Но встреча в правительстве Тюменской обла‑
сти была особенной. Когда я пришел, у меня

было ощущение, что меня там уже ждали», –
поделился бизнесмен.
По его словам, ни до, ни после ни одна дело‑
вая встреча с представителями властей не на‑
чиналась предложением помощи. Причем
в Тюмени эти слова не оказались дежурными
– бизнесменам дали конкретные контакты
организаций, которые реально помогли запу‑
стить завод. По словам Александра Модруса,
его коллеги‑бизнесмены в Москве и Петербурге
утверждают, что в России подобное невозмож‑
но. Он поблагодарил губернатора Владимира
Якушева и его команду за поддержку.
Подарком для Тюменской области назвал
открытие завода заместитель губернатора
Тюменской области, директор департамента
инвестиционной политики и государствен‑
ной поддержки предпринимательства Вадим
Шумков.

«Несмотря на то, что уже вошло в добрую
традицию открытие крупных производств
в Тюменской области почти каждый месяц,
для нас это тоже праздник. Нет ничего более
стимулирующего, чем работа на процветание
Родины. И каждый раз, делая вклад в развитие
России и Тюменской области, мы понимаем,
что это лучший мотиватор для дальнейших
свершений», – сказал Вадим Шумков. Он вы‑
разил благодарность инвесторам за то, что ме‑
стом расположения нового завода они выбрали
именно Тюмень.
Управляющий директор концерна МС‑
Bauchemie Germany Клаус Мюллер заявил,
что очень впечатлен церемонией открытия
завода и видеопосланием губернатора Тю‑
менской области. Он отметил, что компания
открыла уже более 30 предприятий по всему
миру. Но только в нескольких странах инве‑
сторов приняли с распростертыми объятиями.
В Тюмени промышленникам помогли найти
площадку и преодолеть сложности, которые
всегда возникают при такого рода инвестици‑
ях. «Это одно из немногих мест, где все произо‑
шло в столь прекрасном виде», – сказал Клаус
Мюллер.
Он подчеркнул, что его впечатляет полити‑
ка, которую ведет регион в области промыш‑
ленности и индустриализации. По его словам,
в Тюменскую область привлечено в последние
годы 35 крупных инвесторов, это правильно,
поскольку благополучие невозможно без про‑
мышленности. Привлечение инвестиций соз‑
дает твердую почву для дальнейшего развития.
Клаус Мюллер сообщил, что МС‑Bauchemie по‑
строила в Тюмени не только завод, но и учеб‑
ный центр: важно знание материалов и умение
правильно их применять.
У нового завода уже сейчас могут появиться
крупные заказчики. Об этом сообщил председа‑
тель Тюменской областной думы Сергей Коре‑
панов. Он напомнил, что недавно в Тобольске
забита первая свая предприятия «ЗапСибНеф‑
теХим». Будет забито 99 тыс. свай в фундамент.
На пике одномоментно будут работать 16 тыс.
строителей. Продукция МС‑Bauchemie будет
максимально использоваться на этом объекте.
Местоположение завода на Тобольском тракте,
по мнению Сергея Корепанова, открывает хо‑
рошие возможности для реализации продук‑
ции и в северных автономных округах.
Спикер облдумы уверен, что открытие заво‑
да создает основу для дальнейшего экономиче‑
ского развития региона и решения социальных
задач, способствует созданию дополнительных
рабочих мест, предполагает определенные

возможности для увеличения доходной части
бюджета. Строительная отрасль региона про‑
должает развиваться, лидирует по многим по‑
казателям в России. Потому, считает Сергей
Корепанов, спрос на продукцию будет, значит,
руководство компании не пожалеет, что выбра‑
ло для создания производства именно эту точку
на карте.
С открытием завода МС‑Bauchemie Тюмен‑
ская область упрочила свое лидерство в Ураль‑
ском федеральном округе по объему привле‑
ченных инвестиций в реальный сектор эконо‑
мики, в том числе и в строительную отрасль.
Об этом заявил главный федеральный инспек‑
тор в Тюменской области Андрей Руцинский.
Созданный в регионе благоприятный инве‑
стиционный климат позволяет привлекать
как российские, так и зарубежные инвестиции.
По словам Андрея Руцинского, это стало воз‑
можным благодаря слаженной работе команды
губернатора Тюменской области.
Иван Литкевич
Фото Михаила Калянова

Справка
Завод по производству сухих строительных
смесей и добавок в бетон концерна МСBauchemie открылся в районе ст. Туринской
в Тюменском районе. Максимальный планируемый годовой объем производства –
около 120 тыс. тонн продукции. В обычном
режиме объем выпуска может составлять
до 140 тонн в смену. Благодаря реализации
инвестиционного проекта создано около
70 рабочих мест. На предприятии заняты
исключительно местные специалисты.
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Байкеры приносят удачу,
уверен Лоточкин
Гулом нескольких сотен моторов 16 мая отметили тюменские
байкеры открытие очередного
мотосезона. На дружескую встречу к технопарку на своих железных «конях» приехали не менее
пятисот мотоциклистов.
«В Тюмени открылся байкерский сезон, и мы
ждем от вас интересных инициатив, интерес‑
ных акций», – отметил в своем приветственном
слове к байкерам заместитель председателя Тю‑
менской областной думы Геннадий Корепанов.
Ближайшая акция с участием мотоцикли‑
стов состоится 23 мая в Тобольске, где пройдет
встреча тюменских байкеров с местными жи‑
телями. Основная тема разговора – безопас‑
ность на дорогах.
Начальник ГИБДД Тюменской области Ген‑
надий Лоточкин подчеркнул, что тюменские
байкеры вносят весомый вклад в пропаганду
правил дорожного движения и являются при‑
мером для всех участников движения.

«Байкерское движение сродни комсомолу.
Уверен, что оно приносит нам удачу, – сказал
Лоточкин. – Байкеры – это люди, которые по‑
казывают пример грамотного управления
транспортными средствами всем нам, поэто‑
му я с удовольствием участвую во всех их ак‑
циях. Желаю всем мирного неба, безопасных
дорог. И, как говорится, и ни гвоздя, ни жезла!»
Тюменцы, прогуливающиеся между нескон‑
чаемыми рядами мотоциклов, обратили внима‑
ние, что на байкерских стальных «конях» и шле‑
мах стало меньше черепов и прочей жуткой
атрибутики. Глазу практически не за что было
зацепиться. Оно и к лучшему. Не было и запо‑
минающихся, эффектных байков, которые бы
притягивали массу зрителей. Зато нынешний
праздник поразил своей массовостью.
Встреча у технопарка завершилась большим
мотопробегом по Тюмени. Колонна мотоци‑
клистов в сопровождении патрульных авто‑
мобилей и полицейских мотоциклов растяну‑
лась на несколько километров.
Юрий Шестак
Фото автора
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Беседы

Солист Scorpions Клаус Майне:

Россия – единственная страна,
где фанаты дарят нам цветы
> Стр. 1 версиях. И в связи с этим вопрос:

как группа относится к тому, что новинка
уже через несколько часов после релиза по‑
является в интернете, где ее можно бесплатно
скачать?
Маттиас Ябс: – Сейчас многие думают,
что музыка – это бесплатно. Мы так не счита‑
ем. Если это (бесплатное скачивание. – Прим.
ред.) продолжится, то качество музыки силь‑
но пострадает. Какой артист захочет работать
над собой, если он не будет получать плату
за свой труд?
– Планирует ли Scorpions играть еще тя‑
желее?
Экспериментировать,
скажем,
со стилем Black Metal или Dubstep, как это
делала группа Korn?
Клаус Майне: – Приходите на концерт, и вы
сами убедитесь, что Scorpions поддерживает
фирменный стиль: это тяжелый рок и краси‑
вые баллады. И наш новый альбом – «Return to
Forever» – это замечательное его продолжение,
отсылающее к раннему творчеству – 1970‑м
годам. Очень надеемся, что пластинка вам
понравится.
– Какой альбом вы считаете лучшим
в своей карьере?
Маттиас Ябс: – Все (смеется). Все наши аль‑
бомы и песни – это наше творчество. Мы ана‑
лизируем этот материал, работаем над ошиб‑
ками. Поэтому для группы дороги и значимы
каждая пластинка и каждый трек.
– Клаус, к вам вопрос. Так получилось,
что в начале 1980‑х на записи альбома
«Blackout» вы потеряли голос. Потом был
долгий – целый год – период реабилитации.
Как вы сейчас следите за своим голосом,
что делаете, чтобы поддерживать его в хо‑
рошем состоянии?

– Очень интересно, что вы подметили та‑
кой момент из прошлого. Этот случай про‑
изошел давно, я уже не помню причину. Но
я считаю, что рок‑певец должен беречь свой
инструмент – голос.
Мы начали мировое турне с Китая, очень
хорошо прошел первый российский концерт
в Новосибирске прошлой ночью (14 мая. –
Прим. ред.). Он получил много откликов
в соцсетях и СМИ.
Тур будет длинным. Как вы знаете по наше‑
му сайту, вплоть до апреля 2016 года мы пла‑
нируем рок‑н‑роллить по всему миру, поэтому
мне, как вокалисту, нужно заботиться о го‑
лосе. Чем я и занимаюсь каждую ночь. Будет
очень плохо, если он меня подведет.
– Вы часто приезжаете в Россию. Как вам
наша публика, особенно если сравнивать
с другими странами?
Клаус Майне: – Россия – единственная стра‑
на, в которой фанаты дарят нам цветы. В Но‑
восибирске был трогательный и необычный
случай. Фанаты, когда мы играли песню «Wind
of Change», начали запускать на сцену бумаж‑
ные самолетики, на которых были написаны
города, откуда они приехали. Самолетики ле‑
тели буквально со всех сторон! (Изображает
жестами и звуками полет самолетиков.)
Это был тот момент, когда понимаешь,
что объединяешь людей, чувствуешь себя
их частью.
– Кстати, о «Wind of Change». Всем хорошо
известна история этой песни, она появилась
под впечатлением от первого визита в СССР
в 1988 году. А какие еще страны и города вас
вдохновляют на создание новых песен?
Клаус Майне: – Вдохновение мы получаем
везде, на каждом шагу. Путешествие в принци‑

пе приносит вдохновение: не важно, какой это
город – Лос‑Анджелес, Берлин или любой дру‑
гой. Просто появляется настроение, которое
заставляет себя создать что‑то. Ты вдохновлен
этим моментом. Так и получается что‑то новое.
– За всю вашу творческую жизнь вам за‑
давали, наверное, миллион разных вопро‑
сов, буквально обо всем. Но если мы поме‑
няемся ролями и представим, что я – Клаус
Майне, а вы – журналист, то какой вопрос
вы бы мне задали?

– Я бы спросил: «Клаус, почему бы тебе
не снять свои солнечные очки?» (зал смеется).
– Есть ли у вас планы на свобод‑
ное время в Тюмени? Может, вы хотите
что‑то посмотреть?
Маттиас Ябс: – Сегодня (15 мая. – Прим.
ред.) не так много времени, чтобы что‑то по‑
смотреть. Но во время ужина мы, может, что‑то
у вас увидим. А завтра весь день будет сфоку‑
сирован на подготовке к вечернему концерту.
– Продолжите логическую цепочку: рус‑
ская кухня – сибирская кухня… Что дальше
приходит вам на ум?
(Кто‑то из группы): – Борщ?
Клаус Майне: – Сегодня вечером у нас будет
шанс оценить вашу кухню. Мы впервые в Тю‑
мени, начали гастроли с Новосибирска, пока
что не успели.
– Скучаете ли вы по тем временам, когда
были менее популярны, играли по малень‑
ким клубам?
Клаус Майне: – Да, конечно. В то время вы‑
ступать на большой сцене и играть рок‑н‑ролл
было только мечтой…
После примерно 20 минут вопросов и от‑
ветов мероприятие ненадолго превратилось
в автограф‑сессию: около солиста группы
Клауса Майне выстроилась очередь из жела‑
ющих получить автограф. Некоторые подго‑
товились заранее и принесли виниловые аль‑
бомы «Скорпов» 1980‑х годов. Другие начали
фотографироваться с рок‑звездой.
А вечером 16 мая поклонники заполнили
трибуны и арену ледового дворца. Растяжка
с эмблемой нового альбома, закрывавшая сце‑
ну, упала с первыми аккордами новой песни
«Going out with a bang». После «Make it real»
Клаус поприветствовал зрителей на русском:
«Привет, Тюмень! Как дела? Круто?»
Всем известные баллады «Send me an angel»
и «Wind of change» взорвали зал, их пели вместе
с Клаусом. В барабанном соло ударника Джейм‑
са Коттака на сцене появлялись обложки зна‑
чимых альбомов группы. Потом на экране по‑
явилось «You kick ass!» и «Rock’n’roll forever!».
Сыгранные на бис хиты «Still loving you»,
«Big city nights» и «Rock you like a hurricane»
весь зал пел вместе с группой от начала до кон‑
ца. Концерт продлился почти два часа. Билеты
на концерт стоили от 2,5 до 15 тыс. рублей.
Мстислав Письменков
Фото Павла Захарова
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За Тараскулем растет
лес Победы

Более тысячи тюменцев
приняли участие в акции
«Лес Победы» в минувшую
субботу, 16 мая.
Посадка леса в честь 70‑летия Победы
проходила за Тараскулем по Черви‑
шевскому тракту. Как заметил началь‑
ник управления лесничества област‑
ного департамента лесного комплекса
Сергей Новоселов, столько людей
на посадке леса они еще не видели.
Акция традиционно проходит по всей
России в середине мая.
«Заявки на участие подали полто‑
ры тысячи человек, к началу посадки
мы видим чуть меньше, но тем не ме‑
нее из всех акций – эта самая мас‑
совая, – отметил Сергей Новоселов.

– Участники акции посадили 53 ты‑
сячи саженцев на площади 12 гек‑
таров». Стоит отметить, что во всей
Тюменской области в рамках акции
было посажено 386 тысяч саженцев.
А за год в регионе предстоит поса‑
дить 15 миллионов саженцев».
Территория была подготовлена,
всем желающим раздали пучки с ма‑
ленькими сосенками и мечи Колесова
– так называется инструмент, одним
взмахом которого делается углубле‑
ние для посадки саженцев. Другим
ударом рядом с деревцем корни при‑
жимаются к земле.
На посадку леса откликнулись со‑
трудники предприятий, федеральных
структур, общественных организа‑
ций, среди которых на переднем крае
был замечен Народный фронт. Тра‑

диционно в посадке леса активное
участие принимают сотрудники МЧС.
Лес Победы был посажен в том числе
и руками депутатов областной думы.
«Привлечение тюменцев для по‑
садки леса – это очень хорошая идея,
и мы, как депутаты, тоже участвуем
в этом благородном деле, – пояснил
Владимир Чертищев. – Наши леса
нужно беречь и оздоравливать. Вместе
с Галиной Шустовой мы уже посадили
несколько десятков саженцев. Навы‑
ки у нас есть, ведь мы огородники.
Тем более здесь посадка происходит
полумеханизированным способом:
земля уже готова, труд минимален».
Меньше чем за час депутат Нико‑
лай Бабин посадил 150 саженцев, ни‑
чуть не устав. «Я люблю природу и хо‑
чу, чтобы наши леса были такими же

прекрасными не только сейчас, но
и в будущем, – подчеркнул он. – Что‑
бы мы так же наслаждались чистым
воздухом, слышали этот заворажива‑
ющий шум деревьев. Пройдет время,
и когда сосны вырастут, здесь будет
очень красиво. Нам будет что вспом‑
нить под кронами деревьев, которые
мы посадили своими руками. Очень
хорошо, что проходит такая акция –
она буквально подняла всю Тюмень.

Горожане пришли сюда, чтобы поса‑
дить сосенки в честь тюменцев, кото‑
рые не вернулись с войны».
Посадка леса Победы продлилась
более двух часов и закончилась вкус‑
нейшим обедом. Лесники накормили
всех тружеников, включая фотогра‑
фов, гречневой кашей с мясом и напо‑
или ароматным чаем.
Юрий Шестак
Фото автора

На набережную Туры просится боевой катер

Символы ударного труда тюмен‑
цев в тылу попросили увековечить
в бронзе наши краеведы. Но это
лишь первый штрих к идее, которая
уже давно витает в воздухе, – уста‑
новке памятника с настоящим тор‑
педным катером на постаменте.
Нам действительно есть чем гор‑
диться. В годы войны на тюменском
судостроительном заводе выпусти‑
ли более 150 торпедных катеров,
которые были крайне востребованы
на Балтике и Черном море. По ар‑
хивным данным, 24 моряка, воевав‑
шие с фашистами на тюменских бы‑
строходных катерах, стали Героями
Советского Союза. Более 300 работ‑
ников судостроительного завода на‑
граждены медалью «За доблестный

труд в годы Великой Отечественной
войны». Как рассказал хранитель
истории Тюменского судострои‑
тельного завода Юрий Андреев,
объединивший ветеранов‑заводчан,
в годы войны тюменский завод был
единственным, где выпускали тор‑
педные катера, так как морские вер‑
фи были блокированы врагом.
«Я насчитал 15 памятников с тор‑
педными катерами по всей стране:
в Севастополе на Сапун‑горе стоит
боевой катер 123К «Комсомолец»,
изготовленный именно на Тюмен‑
ском судостроительном заводе; тор‑
педный катер есть на Поклонной
горе в Москве, даже в Реже есть,
а у нас в Тюмени, где их выпуска‑
ли, нет ни одного, – сетует Юрий

Андреев. – В идеале это, конечно,
должен быть не воссозданный ма‑
кет, а настоящий боевой корабль.
Вот это действительно был бы
памятник!»
Юрий Артемьевич вместе со сво‑
ими коллегами‑ветеранами труда
предлагает установить торпедный
катер на территории бывшего за‑
вода, где сохранился сквер и один
из корпусов, здесь же находится му‑
зей завода. В свою очередь писатель
и краевед Александр Петрушин
считает, что торпедный катер нужно
установить на набережной, в той ее
части, которая сейчас строится.
На Туре испытывали торпедные
катера, разгоняя до максимальной
скорости. Был даже случай, когда
во время очередных испытаний
на реке, по словам Александра Пе‑
трушина, потеряли боевую торпеду.
Ее до сих пор не могут найти. И с ре‑
ки, и с набережной торпедный катер
смотрелся бы великолепно, притя‑
гивал к себе массы людей, напоми‑
нал о героическом прошлом нашей
страны и о вкладе наших земляков
в общую победу.

Краевед, директор компании «Тю‑
меньподводречстрой» Виктор Сав‑
ченко уверен, что торпедный катер
должен стоять на берегу в районе
бывшей станции Тура и Масловско‑
го взвоза, где на обширной терри‑
тории почти в три гектара можно
создать большой музейный ком‑
плекс. И, кстати, до территории, где

находился судостроительный завод,
отсюда не более 800 метров. Оста‑
лось лишь найти торпедный катер
и доставить его в Тюмень. Говорят,
что катера могли сохраниться на од‑
ной из баз Тихоокеанского флота,
по крайней мере, восемь лет назад
их там видели.
Юрий Шестак

mosfont.ru

Тюменские краеведы вынашивают идею установки
грандиозного памятника в честь военных судостроителей. Неслучайно торпедный катер вместе с прототипом летающего танка нашли свое отражение на огромном барельефе «Тюмень – победителям» у Вечного
огня на Исторической площади.

Торпедный катер 123К, установленный в Кронштадте в качестве памятника
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С тюменским мамонтом
делали селфи
Музейная ночь в Тюмени выдалась жаркой – выставки
и экспозиции после захода солнца посетили более
45 тысяч тюменцев. По сравнению с прошлым годом
прирост колоссальный – примерно на четверть.

Музейная ночь:
ленивых не было
Музейная ночь в этом году выдалась самой многолюдной. Среди гостей больше
всего, конечно, легкой на подъем молодежи, но и семей в полном составе тоже
немало. Юбилейный – десятый праздник. И – численный рекорд.
Музейная ночь интересна преобра‑
жением музеев. Когда еще увидишь
толпу, что втискивается в двери му‑
зея изобразительных искусств? Даже
в день открытия экспозиций, когда
приходит вся пресса, в залах нет тако‑
го числа гостей. Но 16 мая смотрите‑
лям залов музея ИЗО приходилось ра‑
ботать указателями: направлять груп‑
пы посетителей от одной экспозиции
к другой. По наблюдениям работников
музея, одни гости надолго застревали
на выставке «Саквояж» петербургских
художников Петра Фролова и Ната‑
льи Тур. Другие предпочли зал гале‑
реи народных ремесел и промыслов,

где мастера и мастерицы учили всех
желающих шить из лоскутов коньков‑
горбунков, ткать обережные пояса,
шкурить фигурки, вырезанные из ке‑
дра и многое другое. Третьи все же
поднялись на верхние этажи музея,
чтобы увидеть обновленную выстав‑
ку «Тайны старого города», которую
недавно обогатили слайд‑шоу старых
снимков, где запечатлены улицы,
прохожие и события XIX–XX веков.
Здесь же рассказывали об известных
писателях, сказочниках, поэтах, чьи
судьбы связаны с Тюменью.
Музейная ночь выгодна, как ярмарка
абонементов в филармонии, – скидка‑

ми. Например, в музее ИЗО вход на вы‑
ставку монументалиста Павла Рыжен‑
ко в обычные дни стоит 150 рублей
для взрослого, а в Музейную ночь –
только 90. Не говоря уже о том, что ком‑
мерческие выставки составляют лишь
треть всего экспозиционного простран‑
ства музейного комплекса, а фондовые
экспозиции в эту праздничную ночь
можно увидеть бесплатно.
Музейная ночь удивительна своим
масштабом: это не поход в музей в чи‑
стом виде, это и игрища, и концерты,
спектакли, и мастер‑классы, и даже
угощения. Всего в эту ночь работа‑
ло восемь площадок. Впервые музей
«Дом Машарова» открыл для гостей
двери в свою реставрационную ма‑
стерскую. В сквере Ермака музейный
комплекс представил выставку, посвя‑
щенную 70‑летию Победы в Великой
Отечественной войне, и угостил сол‑
датской кашей. На Цветном бульваре
традиционно выступил театр «Мими‑
крия», а затем ее актер Петр Шифель‑
баен провел акцию «Самое масштаб‑
ное селфи», и толпа молодежи осталась
в истории на общей фотографии.
Маленькие филиалы музейного
комплекса – усадьбы Колокольнико‑
вых и Машаровых – привлекли почи‑
тателей тихого и размеренного отды‑
ха, романса, джаза, чая и домашнего
театра (студенческий театр «Актис»
института культуры, например, пред‑
ставил фрагмент своей скоморошины
«Конек‑Горбунок»). Здесь гости пред‑
почитают находиться несколько часов
– так больше шансов на погружение
в XIX век.
Изюминкой юбилейного праздни‑
ка стал проект «Музеи под открытым
небом». В принципе, можно было
по филиалам и не ходить: находясь
на Цветном бульваре, удалось услов‑
но побывать в пяти музеях Тюмени
при помощи палаток – музейных ми‑
ниатюр. К счастью, ленивых гостей,
что ограничились лишь обозрением
палаток, на празднике не оказалось:
все знают, что самое интересное не
в беглом взгляде, а в деталях.
Оксана Чечета
Фото Екатерины Христозовой

«В этом году нам повезло с погодой,
к тому же в наших музеях открылось
много новых выставок, – пояснила
руководитель отдела маркетинга
Музейного комплекса Тюменской
области Галина Иванова. – Так,
в музее ИЗО открылись сразу пять
новых выставок. Наибольшей по‑
пулярностью пользовались выстав‑
ка «Исторический реализм» Павла
Рыженко и экспозиция необычных
творческих работ петербургских ху‑
дожников Петра Фролова и Натальи
Тур «Саквояж».
Тюменцы брали штурмом и крае‑
ведческий музей, где в преддверии
Дня Победы открылась выставка,
посвященная Великой Отечествен‑
ной войне «Война – Тюмень – Вели‑
кая Победа!». По отзывам зрителей,
выставка потрясающая. На посто‑
янную выставку «Окно в природу»
в гости к мамонту и бурому медве‑
дю горожане шли потоком в боль‑
шинстве случаев только для того,
чтобы сделать селфи, но на первом
и цокольном этажах, где были раз‑
мещены экспозиции на военную
тематику, посетители задержива‑
лись подолгу. Оформление выста‑
вок проведено на высшем уровне.
Стоя на подсвеченном стеклянном
полу с картой времен войны и глядя

на исключительно реалистичный
железнодорожный вагон, горожане
впадали в легкий ступор, после чего
начинали детально изучать все ма‑
кеты и экспонаты тыловой Тюмени.
В цокольном этаже разместил‑
ся «госпиталь», а в соседнем зале
можно было попасть сразу на пере‑
довую и представить себе, что чув‑
ствует боец, когда на него надвига‑
ются немецкие танки. Безусловно,
приковывали к себе внимание на‑
стоящие пушки и гаубицы времен
Великой Отечественной войны,
привезенные на время выставки
из санкт‑петербургского Военно‑
исторического музея артиллерии
инженерных войск. Это первый
опыт тюменских музейщиков по до‑
ставке таких массивных экспонатов.
Ну что ж, очередь за танками. Все
майские дни артиллерия находи‑
лась на острие внимания тюменцев
– каждый день смотреть на пушки
приходили до 600 тюменцев.
Пик посещения выставок в музей‑
ную ночь наблюдался с 18 до 21 часа.
Вторая волна обрушилась на тюмен‑
ские музеи после полуночи – сразу
после окончания трансляции чем‑
пионата мира по хоккею.
Юрий Шестак
Фото автора

О телевидении

14

21 мая 2015

«Сладкая жизнь»
открывает второй сезон
В 2014 году первый сезон «Сладкой жизни» открыл линейку киносериалов на канале ТНТ. Спустя год второй
сезон продолжает откровенную историю про поколение тридцатилетних в современной России.

Создатели

Валерий Федорович
Продюсер
Сценарист и продюсер ТНТ («Закон
каменных джунглей», «Чернобыль.
Зона отчуждения», «Моими глазами»
и др.). Отвечает за появление на канале линейки часовых киносериалов

– Что, на ваш взгляд, самое глав‑
ное в истории «Сладкой жизни»?
– На нас постоянно наклеивают
ярлыки – умный, дурак, честный, под‑
лый, справедливый, сумасшедший...
Но внутри мы все сложно устроены.
Мне нравится, что «Сладкая жизнь»
– это история про нас во всем нашем
многообразии. Очень важным и в пер‑
вом, и во втором сезоне является мо‑
мент узнавания. Люди узнают на экра‑
не себя, свои проблемы, радости. Мы
в этом киносериале рассказываем
про нынешнюю реальность.
– Вы не боялись, что для немо‑
сковских зрителей это будет исто‑
рией про очень далекую от них
жизнь? Скорее подглядывание, не‑
жели узнавание.
– Я верю, что зрители видят себя
в этих героях. Живешь ли ты на Рублев‑
ке, на Невском проспекте или в Омске –
ты хочешь любви. Кто‑то, как крот, сле‑
по тычется и ищет ее, кто‑то пытается
купить за деньги, кто‑то не понимает,
что она уже есть, и поэтому ее не ценит.
Любовь унифицирует, объединяет всех
зрителей. «Сладкая жизнь» – это исто‑
рия о любви в то время, когда о любви
говорить не принято. А если принято,
то через призму секса. И притом что
у нас очень откровенный сериал, и
в первом сезоне, и еще более откровен‑
ный во втором, главное для нас – это
тема любви.
– Что было самое сложное в рабо‑
те над вторым сезоном?
– Сохранить всех старых персона‑
жей и добавить новых. Плюс – это как
со вторым альбомом в музыке – ты,

с одной стороны, хочешь удивить, а
с другой – не должен разочаровать.
Я надеюсь, что нам во втором сезоне
«Сладкой жизни» удастся и удивить,
и порадовать всех тех, кто полюбил
первый сезон.

Антон Щукин
Продюсер
Один из основателей компании
«Гуд Стори Медиа» («Физрук», «Реальные пацаны», «ЧОП»)

– Первый сезон «Сладкой жизни»
был и экспериментом для ТНТ (пер‑
вый киносериал), и первой драмой
для «Гуд Стори Медиа».
– Мы хотели сделать современный
сериал, зеркало сегодняшнего времени,
больше городское, наверное. Про моло‑
дых успешных людей, которые умеют
сами себе создавать проблемы. Это
такая банка с пауками, все у них хоро‑
шо, но они предпочитают лишний раз
ужалить, чтобы адреналин не падал
в крови. В принципе, каждый из геро‑
ев – человек неплохой, но он перехо‑
дит какие‑то границы, идет на поводу
у каких‑то своих низменных желаний.
На этом и держится сюжет данного се‑
риала, в котором все перемешивается
в такой адский суп.
– В чем особенность второго
сезона?
– Он стал глубже. Первый сезон –
это обстоятельства, в которых люди за‑
путываются. Второй – это обстоятель‑
ства, из которых они выпутываются.
Это более драматичная история, в ко‑
торой все герои проходят испытания.
В конце они получают – кто‑то по за‑
слугам, кто‑то нет – шишки за все свои
неправильные шаги. Для всех это про‑
исходит по‑разному. С каждым из на‑
ших героев произойдет какая‑то боль‑
шая внутренняя история, которая
его надломит, изменит его отношение
к жизни.
– Не было опасений, что у се‑
риала появится морализаторская
интонация?
– Мы старались уйти от этого.
Где‑то соотносим себя с нашими геро‑
ями и не достигли еще такого возраста,
чтобы иметь право на моралитэ. Мы
придерживались концепции отраже‑
ния, а выводы оставляем за зрителя‑
ми. Кто‑то скажет: ну и что, круто же
так жить! Кто‑то скажет: ну, ничего,
еще какое‑то время так поживу, а по‑
том все приведу в порядок. Кто‑то ска‑
жет: да как так можно, я так жить боль‑
ше не хочу!
– Насколько вам важно было со‑
хранить реалистичность?
– Ни один сериал «Гуд Стори Ме‑
диа» не пишется от придуманных об‑
стоятельств. Все пишется от лица каж‑
дого персонажа. Мы к каждому из них
относимся как к реальным людям,
и они сами приводят авторов к своим
испытаниям. Мы не идем таким путем,
мол, что еще могло произойти с ними?
Мы точно не ставим себе задачу сде‑
лать все более реалистично. Наверное,
нас сложно назвать какими‑то боль‑

шими художниками, все‑таки ТВ –
это в любом случае немного фастфуд,
но мы точно хотели бы быть самым
лучшим фастфудом, поэтому серьезно
работаем над каждым персонажем.

Авторы сценария
Петр Внуков
(в сотрудничестве с компанией «Гуд
Стори Медиа» выступил сценаристом
сериалов «Восьмидесятые», «Как
я встретил вашу маму», «Большие
надежды») и
Ирина Аркадьева
(сценарист фильма «Дорога, ведущая
к счастью», сериалов «Ранетки»,
«Суд»)

– Какую задачу вы ставили пе‑
ред собой как сценаристы, когда
придумывали второй сезон «Слад‑
кой жизни»?
Ирина Аркадьева: – Первый се‑
зон мы писали с друзей и знакомых.
И потом решили, что мы уже взрос‑
лые, 30‑летние авторы, у нас были
какие‑то свои жизненные кризисы,
и мы написали такой драматический
второй сезон, в котором перерожде‑
ние возможно только через катар‑
сис. Девочки надеются, что придет
какой‑то принц и вытащит их из пло‑
хих отношений. Мальчики – даже
не знаю на что. На что, Петь?
Петр Внуков: – Ни на что не наде‑
ются. Мальчики не умеют думать.
И. А.: – И, несмотря на то, что мы все
выросли, решения в жизни принимать
ох как непросто.
– У вас с самого начала были при‑
думаны сюжеты будущих сезонов?
И. А.: – Каждый сезон мы пишем
с нуля, только примерно представляя,
куда мы хотим вести героев.
П. В.: – Мы пытаемся по‑честному
провести их в рамках сезона и закрыть
какую‑то тему. Есть ряд вопросов, ко‑
торые нас волнуют, которые совпада‑
ют с нашими переживаниями. И мы
проживаем это все вместе с героями,
для себя их тоже закрывая.
И. А.: – Мы действительно пишем
про себя, про наших друзей. Через год
у каждого из нас появятся какие‑то но‑
вые проблемы и нам будет интересно
рассказать о них. То, что мы хоте‑
ли рассказать год назад, будет уже
неактуально.
П. В.: – В первом сезоне мы больше
шли за героями, а во втором уже четко
понимали, про что эта история.
– Вы вдохновлялись какими‑то
фильмами?

И. А.: – Мы думали про Вуди Аллена,
но нам у него нравятся разные фильмы
– Пете «Ты встретишь таинственного
незнакомца», а мне «Матчпоинт».
П. В.: – Еще нам был близок «Кали‑
форникейшн» по степени откровенно‑
сти и абсурда. Вот такие два референса.
– А где, по‑вашему, в «Сладкой
жизни» абсурд?
И. А.: – Так отношения мужчин
и женщин – это по определению аб‑
сурд. Это же люди с разных планет.
У них разное отношение к одним и
тем же ситуациям.
П. В.: – Мы за то, чтобы говорить
о том, о чем не принято говорить.
Чтобы вскрывать табу и через смех
их проживать.
– Вы много общались с актерами.
Была возможность писать под кон‑
кретных людей?
И. А.: – Мы все всегда переписывали
под актеров, так как знаем, кто что луч‑
ше сыграет, а что не сыграет. Мы под‑
бирали актеров либо типажно, когда
человек, грубо говоря, играет сам себя,
либо в противовес, на сопротивление.
Вот Лукерья Ляшенко, например, игра‑
ет на сопротивление.
– За что вы любите второй сезон?
П. В.: – Он стал взрослее, глуб‑
же, отчасти те вопросы, которые
там поднимаются, задают новые
рамки. Первый сезон – это история
аттракционов, основанных на бы‑
стрых решениях: что будет, если
сделать неправильный выбор? Секс
влечет секс, измена – измену и т. д.
И. А.: – Во втором мы взяли меньше
проблем, но больше сфокусировали
на них внимания. Когда мы его писали,
то действительно этим жили, это абсо‑
лютно искренняя история.
– То есть в «Сладкой жизни» вы‑
думанных историй, которые не пере‑
жил бы кто‑то из вас или ваших зна‑
комых, нет?
И. А.: – Нет, разве что только чуть
утрированные.
П. В.: – В этом наша задача сделать
кино так, чтобы кто‑то подумал: а за‑
чем я делаю так же? Есть такое выра‑
жение «дать трагедии раздавить себя».
Если ты нащупал дно, а там на самом
деле бассейн – то это поиграли и разо‑
шлись. Мы не хотели специально нико‑
го грузить, просто мы верим, что если
ты в каких‑то моментах до дна не опу‑
стился, ты не вынырнешь потом. Так
что «Сладкая жизнь» – это не исто‑
рия про то, что все плохо. Просто все
по чесноку.

Андрей Джунковский
Режиссер
Режиссер фильмов «Виктория», «Наследница», «Морской патруль -2»,
«Морозов». Был вторым режиссером
«Дневного дозора»

– Что вы подумали, когда прочи‑
тали сценарий второго сезона?
– Что это ближе к тому, что мне
самому нравится. Первый как бы за‑
являл героев, они были более утриро‑
ваны. Второй – пожестче, подетальнее,
подраматичнее. Первый сезон был
снят широкими мазками, второй – бо‑
лее точечный, мы глубже погружаемся
в персонажей.
– Какие были сложности во время
работы и как вы их преодолевали?
– Второй сезон в каком‑то смысле
дался легче. С актерами и актрисами
было легче, плюс их было меньше. Как
и в первом сезоне, у нас были читки –
поперсонажно, все вместе. Мне очень
нравится, что во втором сезоне у нас
новые герои и это очень хорошие ак‑
теры. Они сделали историю объемнее.
Тот же Толя Горячев – отличный актер,
за ним очень интересно смотреть.
– Почему, на ваш взгляд, «Сладкая
жизнь» – это именно киносериал?
– Когда мы снимали его, я гово‑
рил сценаристам: легкость просто так
не появится в том материале, который
вы написали, вы написали очень жест‑
кую вещь. То, что ребята сделали, в
чем их заслуга, – они показали действи‑
тельность. А в действительности все
вот так нелепо и без катарсиса. Они сде‑
лали реальное отражение сегодняшне‑
го мира. И мы понимали, что у второго
сезона немного другая аудитория, чем
у первого. Я думаю, что какие‑то фа‑
наты останутся, а какие‑то появятся
новые.
– Вы держали в голове зритель‑
ское восприятие этой истории?
– Мне кажется, у нас одинаковое
на этот счет ощущение с Ирой и Пе‑
тей: надо так снимать, чтобы было
интересно себе. Плевать на зрителя.
В хорошем смысле. Все начинают ду‑
мать о какой‑то пресловутой бабушке
из Урюпинска. При чем тут бабушка?
Не надо ориентироваться на нее, пу‑
блика умнее. У зрителя иногда спраши‑
ваешь – он понимает гораздо больше,
чем туда вкладывает автор! Поэтому,
естественно, надо снимать для себя,
чтобы кайфовали мы. Всем осталь‑
ным это понравится. Поэтому круто,
конечно, что у ТНТ политика «скучно
– вырезайте».

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Единственное, в чем по‑настоящему
успешны герои «Сладкой жизни», – это
в умении создавать себе проблемы. Все
они стремятся жить только так, как хо‑
чется им. Кто‑то никак не может отпу‑
стить прошлое, кто‑то хочет красивой
жизни, а кто‑то секса на стороне.
Вадим убеждает Наташу пойти
на открытые отношения, чтобы спа‑
сти брак. Игорь пытается удержать
не только Сашу, но и свой бизнес.
Марк расстается с Юлей, переезжает
к дяде, находит новую работу, а вместе
с ней и новую, неожиданную страсть,
а Лера пытается использовать дядю
Марка, но переоценивает свой талант
манипулятора.
Откровенность «Сладкой жизни»,
о которой было сказано столько слов
после выхода первого сезона, не только
в том, что мы наблюдаем за интимны‑
ми отношениями героев. Еe создатели
не боятся показывать зрителям чужую
жизнь такой, какая она есть, во всем ее
очаровании и несовершенстве.
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Спортхроника

Фартовый стадион

• Золото и два серебра завоевали
тюменские дзюдоисты на Кубке Европы в Оренбурге, который завершился 17 мая. Серебряную медаль
в копилку сборной России принесла
тюменка Айгуль Таштимирова
(до 52 кг). Еще две медали добавили
Артур Хапцев (золото) и Иван Сундуков (серебро) в весовой категории свыше 100 кг. До пятой позиции
добрались спортсмены Никита
Дибрин (св. 100 кг) и Яна Крюкова
(до 70 кг). Всего в Кубке Европы
приняли участие 252 спортсмена
из 17 стран.

Изначально не казалось, что «Урал»
имеет шансы на победу. Столичные
игроки были заметно быстрее на по‑
ле и больше соперников владели
мячом. Уральцы плохо держали мяч
и играли преимущественно на своей
стороне площадки.
На 35 минуте ошибка номи‑
нальных хозяев в обороне вывела
на ударную позицию Романа Зоб‑
нина. Тот из‑за пределов штрафной
площади в одно касание низом про‑
бил точно в угол. На 42 минуте хозя‑
евам удалось сравнять счет. Федор
Смолов на краю штрафной площади
гостей обыграл защитника и про‑
стрелил вдоль ворот. Мяч выкатился
к ногам Герсона Асеведо, который
расстрелял голкипера «Динамо».
Точку в матче на 87 минуте поста‑
вил Федор Смолов после розыгрыша
углового.
Для обеих команд матч 28 тура
был крайне важен. Бело‑голубые
ведут отчаянную борьбу за попада‑
ние по итогам сезона в Лигу чемпи‑
онов, екатеринбуржцы до сих пор
сражаются за сохранение прописки
в Премьер‑лиге, и победа в противо‑
стоянии им была нужна не меньше.
«Урал» после 28 игр имеет в своем
активе 27 очков и занимает 14 место,

что значительно улучшает шансы
команды на прописку в Премьер‑
лиге. «Динамо» же потеряло всякие
шансы на третье место и фактиче‑
ски подарило «Краснодару» первую
в истории бронзу.
Предыдущий матч на стадионе
«Геолог» «Урал» проводил 8 мая. Ко‑
манда сыграла с «Уфой» вничью 1:1.
Еще более ранняя домашняя встре‑
ча уральцев в Тюмени состоялась
13 апреля. Коллектив из Екатерин‑
бурга разобрался с московским «Ло‑
ковотивом» – 2:0. Таким образом,
можно считать, что «Геолог» оказал‑
ся фартовым стадионом для соседей
из Екатеринбурга. Если «Уфа» – та
команда, которую в нынешнем чем‑
пионате может обыгрывать любой
соперник, то «Динамо» и «Локо» –
явные фавориты розыгрыша.
Тот факт, что Тюмень стала вто‑
рым домом для команды из Екате‑
ринбурга, подтвердил и главный
тренер «Урала» Александр Тарха‑
нов. «Сейчас могу сказать, что ста‑
дион счастливый. Потому что семь
очков взяли здесь. Он стал уже род‑
ным. Мы адаптировались. И чув‑
ствуем себя в Тюмени хозяевами.
На матч с москвичами пришло мно‑
го болельщиков, и на нас, и на «Ди‑

fc-ural.ru

ФК «Урал» завершил трехматчевую домашнюю серию
на тюменском стадионе «Геолог». Последнюю встречу
екатеринбуржцы провели в Тюмени против московского «Динамо» 18 мая. Игра закончилась со счетом 2:1
в пользу номинальных хозяев.

намо». Поддержка была хорошая.
Поэтому я считаю, что мы удачно
выбрали этот город и этот стадион»,
– сказал тренер.
Единственный минус – качество
газона. Поле довольно вязкое. Ко‑
манде, которая стремится играть
в быстрый футбол, здесь приходит‑
ся довольно тяжело. Поле немножко
тормозит действия футболистов.
Если бы поле было мокрое, напри‑
мер от дождя, мяч двигался бы бы‑
стрее. Других нареканий к «Геологу»
у Александра Тарханова не было.
Не высказывали претензий и руко‑
водители клубов, которые приез‑
жали в Тюмень на выездные матчи
чемпионата России.

Судьбу «Урала» решат два остав‑
шихся матча. При удачном стече‑
нии обстоятельств команда может
не только избежать прямого вы‑
лета в ФНЛ или стыковых игр, но
и замахнуться на 11 место, которое
«шмели» заняли в прошлом сезо‑
не. Для этого футболистам из Ека‑
теринбурга в последних встречах
надо добиваться безоговорочных
побед. Не исключен вариант, что
в нынешнем сезоне еще один раз
предстоит вернуться в Тюмень –
для проведения стыкового матча.
Будучи гостеприимными хозяева‑
ми, тем не менее, крепко «Уралу»
этого не желаем.
Иван Литкевич

Происшествия

Мошенницы обманывали
пенсионеров

Безбилетник ехал на крыше вагона
Более 15 км проехал на крыше вагона пассажирского
поезда № 148 «Астрахань – Нижневартовск» 54-летний
житель Алтайского края.

Сотрудники уголовного розыска областного УМВД
в Тюмени задержали двух женщин, подозреваемых
в грабеже и серии мошеннических действий.

Мужчину удалось снять лишь
на станции Туринская Ярковского
района Тюменской области.
Как сообщили в Тюменской
транспортной прокуратуре, мужчи‑
на 14 мая собирался уехать в Нижне‑
вартовск по купленному им билету.
Перед посадкой на поезд он выпил,
в связи с этим начальник поезда ему
отказал в проезде. Через некоторое
время подошел еще один поезд, сле‑
довавший в Нижневартовск, и муж‑
чина, не имея денег на покупку но‑

вого билета, решил поехать на кры‑
ше поезда.
Расположившегося на крыше поезда
«пассажира» железнодорожники уви‑
дели на ст. Туринская. После обнару‑
жения мужчина сам слез с вагона, где
его уже ожидали сотрудники полиции.
На задержанного составили админи‑
стративный протокол за нарушение
правил поведения граждан на желез‑
нодорожном транспорте. Горе‑пасса‑
жиру грозит штраф 100 рублей.

• 17 мая в Тюмени побывала
74-летняя путешественница Юлия
Михайлюк. Свое путешествие
от Твери до Курильских островов
велоледи посвятила 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Тюмень стала девятым городом в цепочке ее многомесячного
вояжа, который начался 17 апреля,
а завершится только в конце ноября. После ночлега в Тюмени путешественница вновь отправилась
в дальний путь. Обратный маршрут
велоледи пройдет через Казахстан, Узбекистан, Грузию, Чечню,
где проживают много ее знакомых
и друзей.
• Тобольские баскетболисты завершили сезон 2014–2015. Подготовку к новому сезону команда БК
«Нефтехимик» начнет в августе. Заключительные игры сезона тоболяки
провели на выезде в Нижнем Тагиле,
где прошли матчи за 13–15 места
в рамках чемпионата России среди
мужских команд высшей лиги. Подопечные Александра Ольшанецкого
заняли 14 место.
• Первые в этом году соревнования по детской рыбалке состоятся
в Нижнетавдинском районе. 23 мая
на реке Паченки ждут всех желающих до восемнадцати лет.
За кубки и разряды смогут побороться участники от 14 лет. К ним
требования очень серьезные, как
к настоящим спортсменам. Пока
ребята будут «колдовать» у реки
с удочкой в руках, никто из зрителей
не имеет права к ним подходить.

Объявления
Объявления принимаются
при наличии паспорта или
письма с печатью предприятия
по адресу:
г. Тюмень,
пр. Геологоразведчиков,
28а, офис 103,
тел. 68‑89‑27, вн. 1991

Вслух

Восемь заочников погорели на взятке
аппараты по заведомо завышенной
цене. В ходе обыска в их кварти‑
ре обнаружено данное оборудова‑
ние и более 300 листов с адресами
пенсионеров. Задержанные ранее
не судимы.
Граждан, которые обладают ка‑
кой‑либо информацией, просят
обращаться в органы внутренних
дел по телефонам: 291‑856, 291‑842,
291‑845.
Вслух

Как сообщили в пресс‑службе след‑
ственного управления СК РФ Тю‑
менской области, 10 и 13 апреля
студенты‑заочники 3 курса архитек‑
турно‑строительного университета
через посредника передали доценту
кафедры строительной механики
восемь взяток за положительные
оценки за экзамен без фактической
сдачи. Каждая взятка составляла

7 тыс. рублей, из которых 4–5 тысяч
предназначались доценту кафедры,
а в 2–3 тысячи рублей свои «труды»
оценивал посредник.
В ближайшее время уголовные
дела будут направлены прокурору.
Кроме того, в отношении доцента
кафедры и посредника также воз‑
буждены уголовные дела.
Вслух

реклама

Как сообщили «Вслух о главном»
пресс‑службе ведомства, фигурант‑
ки, представившись сотрудницами
медицинской организации, проник‑
ли в дом к пожилой семейной паре
и открыто похитили определенную
сумму денег.
Полицейскими установлено, что
подозреваемые на протяжении дли‑
тельного времени целенаправленно
разыскивали пожилых жителей го‑
рода и продавали им медицинские

Завершено расследование уголовных дел в отношении восьми студентов Тюменского государственного
архитектурно-строительного университета. Они обвиняются в даче взятки.
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Афиша

21 мая 2015

Театры

6+

Тюменский
драматический театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40‑98‑33
Большой зал
27 мая
«Одолжите тенора» 16+
28 мая
«Женитьба» 16+
29 мая
«Доходное место» 16+
30 мая
«Ханума» 12+
31 мая
«Летучий корабль» 0+
31 мая
«Академия смеха» 16+

Тюменский театр кукол

0+

реклама

21 мая
«Солдатская краюха» 6+
23 мая
«Зайкина избушка» 0+
24 мая
«Малыш и Карлсон» 0+
27 мая
«Приключения зайчонка» 0+
29 мая
Игровая программа к Дню защиты детей
«Три медведя» 0+
«Ищи ветра в поле» 6+
31 мая
«Цветик-семицветик.ru» 6+

реклама

Ул. Кирова, 36,
тел. 46‑86‑03

Молодежный
театр «Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко
Ул. Олимпийская, 8а,
тел. 36‑45‑02
23 мая
«Сказка про репку» 0+
23-24 мая
«Шесть блюд из одной курицы» 18+
24 мая
«Умная собачка Соня» 0+
29 мая
Читка пьесы «Край» 16+
31 мая, 2 июня
«Старая, старая сказка» 0+
3 июня
«Бременские музыканты» 0+

0+
реклама
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0+
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