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Жизнь по новым правилам предстоит российским дачникам с 1 января 2019 года. В этот день вступает в силу 

новый закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении из‑

менений в отдельные законодательные акты РФ». Документ предусматривает целую россыпь новшеств, касаю‑

щихся самых разных аспектов садоводческой деятельности. Федеральный законодатель дал время регионам 

изучить проект закона и внести в него свои дополнения. 
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Цифра номера

48 
гидротехнических сооружений обследуют  

в Тюменской области перед паводком.

Как сообщила на  отраслевой кон-
ференции руководитель городско-
го департамента потребительско-
го рынка  Елена Еремина, самым 
крупным из открывшихся торговых 
центров стал Leroy Merlin на Тоболь-
ском тракте. Формат «Магазин у до-
ма»  пополняется  интернет-магази-
нами. Их  открыли такие известные 
тюменские компании, как «Нимак», 
«Абсолют», «Золотые луга» и др.

Елена Еремина подчеркнула, 
что  областной центр активно разви-
вается. Тюмень принимает всерос-
сийские и международные соревнова-
ния. Сфера гостеприимства выходит 
на первый план. «Мы должны осозна-
вать себя не только как региональную 
столицу, а  как туристический центр 
всероссийского и  международного 
масштаба. В рейтинге российских ме-
гаполисов 2017 года, по  версии жур-
нала «Русский репортер» и  портала 
Superjob.ru, Тюмень заняла первое 
место», – сказала Елена Еремина.

По ее словам, проект «Покупаем тю-
менское!» полностью себя оправдал. 
На  предприятиях внедряют новые 
технологии. Но  все упирается в  про-
движение и  сбыт регионального про-
дукта. «Дефицит профессиональных 
компетенций, застой в  мышлении, 
нежелание учиться и меняться мешает 
многим предпринимателям перестро-
ить бизнес в соответствии с современ-
ными тенденциями. Администрация 
Тюмени совместно с  Торгово-про-

мышленной  палатой Тюменской об-
ласти организует серию образователь-
ных семинаров. Надеемся на  содей-
ствие и помощь Ассоциации торговли 
в  привлечении предпринимателей 
к занятиям», – сказала Елена Еремина.

По состоянию на 1 января этого года 
услуги розничной торговли тюменцам 
оказывают свыше 4 тыс. предприятий. 
Количество объектов общественного 
питания составило 1  тыс. 720. Нор-
мативные показатели обеспеченно-
сти благоустроенными торговыми 
площадями и  посадочными местами 
в ресторанах и кафе превышены в два 
раза. Число рабочих мест в сфере обще-
ственного питания, оптовой и рознич-
ной торговли, в  пищевой и  перераба-
тывающей промышленности состави-
ло около 70 тыс. Это больше, чем в об-
рабатывающем производстве, в  сфере 
строительства и  транспортных услуг. 
Сфера потребительского рынка оста-
ется надежным налогоплательщиком.

Иван Литкевич

Тюменские пользователи Upet вы-
кладывают в Сеть фотографии с про-
гулок, делятся смешными историями 
и забавными привычками их любим-
цев. За это другие пользователи щедро 
одаривают страницы лайками.

Чтобы зарегистрироваться в Upet, 
нужны электронная почта и домаш-
ний питомец. На листе регистрации 
вы можете указать имя, дату и город 
рождения питомца, а  заодно и  свои 
данные.

Дизайн у  приложения простой 
и приятный. На собственной страни-
це можно размещать новости вашего 
питомца, рассказывать какие-то исто-
рии, прикрепляя фотографии или ви-
део. С другими пользователями мож-
но переписываться в личных сообще-
ниях, а  также подписываться на  них 
и следить за обновлениями.

В  разделе «маркет» можно до-
говориться о  покупке каких-либо 
игрушек для  животных, специаль-
ной одежде и даже о продаже самих 
домашних животных. Кроме того, 
за  ежедневное посещение приложе-
ния вы получаете бонусы – так назы-
ваемые косточки, которые пригодят-
ся для продвижения питомца.

Один из тюменских питомцев в «жи-
вотном Инстаграме» – пес Марвил Юни-
он Цамбо. Новостью о  его появлении 
в семье хозяйка, у которой дома уже жи-
вут две кошки, два попугая и девять ули-
ток, поделилась в Upet: «Ребятааа!!! У ме-
ня прям хорошая новость! Сегодня у нас 
появился еще  один питомец, и  это… 
немецкая овчарка! Ему семь месяцев! Он 
подружился с Пальмушей, и они сейчас 
играют! Зовут его Райд. Его имя по па-
спорту Марвил Юнион Цамбо».

Редакция интернет-газеты «Вслух.
ру» решила не  отставать от  тренда 
и  завела аккаунт талисману тюмен-
ского биатлона соболю Феликсу. Наш 
Феликс получил кличку Сева. Сева 
активно участвовал в написании мате-
риалов с этапа Кубка мира по биатлону 
и сейчас живет в редакции.

Ксения Маркова

Игрушки – детям

Игрушки, которые жители Тюмени принесли к стихийно‑

му мемориалу памяти жертв кемеровского пожара в тор‑

говом центре «Зимняя вишня», будут переданы детям. 

Отхожее место
«Есть проблема, которую нельзя не за-
мечать. Город развивается как  тури-
стический центр, принимая не только 
отдельных туристов, но и  организо-
ванные группы. Главным при  при-
нятии решения о  посещении того 
или  иного места общественного пи-
тания группой зачастую становится 
не кухня и не местоположение, а воз-
можность посетить туалет. Количе-
ство кабин для мужчин и для женщин 
должно быть, как  минимум, пять. 
Выполнение санитарных требований 
в  ресторанном бизнесе становится 
очень важным и  решающим факто-
ром для дальнейшего развития».

Елена Еремина,  

руководитель департамента  

 потребительского рынка Тюмени

Помет в переработку
В развитие сельского хозяйства 

Тюменской области до 2020 года 

намерены вложить около 38 млрд ру-

блей. Об этом на пресс-конференции 

сообщил заместитель губернатора, 

директор регионального департамен-

та АПК Владимир Чейметов.

Одним из проектов станет комплекс 

по выращиванию и переработке 

бройлеров, который расположится 

на территории сразу трех районов – 

Голышмановского, Омутинского и Юр-

гинского. При выходе на проектную 

мощность на предприятии полного 

цикла планируется производить  

40 тыс. тонн готовой продукции в год. 

Инвестор ГК «Руском» вложит в проект 

около 7 млрд рублей.

На вопрос, нужна ли в регионе 

еще одна птицефабрика при наличии 

«Тюменского бройлера», замгубернато-

ра ответил, что, во-первых, действую-

щее предприятие не покрывает полно-

стью потребности населения в мясе 

птицы. А во-вторых, строительство 

нового комплекса позволит увеличить 

объемы поставок тюменской продук-

ции за пределы региона – не только 

в северные округа, но и на восток – 

в Омскую и Новосибирскую области.

Кстати, и сам «Тюменский бройлер» на-

ходится сейчас в стадии реконструкции. 

До 2020 года компания планирует потра-

тить более 1,6 млрд рублей на расши-

рение производства с 32,2 до 38,8 тыс. 

тонн продукции в год. Другие птицефа-

брики региона не отстают – «Боровская» 

вложит в модернизацию около 4 млрд 

рублей, «Пышминская» – в районе 850 

млн рублей. Региональные власти под-

считали, что реализация этих и других 

проектов в АПК позволит создать 

до 2020 года 3,5 тысячи новых рабочих 

мест. Из них более 700 – в 2018 году.

Одной из статей дохода птицефабрик 

может стать переработка птичьего по-

мета, который в избытке производят 

три предприятия. «Есть технологии 

переработки. Помет можно пере-

рабатывать в компостные брикеты, 

на которых будут выращиваться сель-

хозкультуры. В рамках программы мо-

дернизации, которая сейчас проходит 

на птицефабриках, подразумевается 

создание подобных производств», – 

рассказал Владимир Чейметов.

Стоит отметить, что региональное 

управление Роспотребнадзора начало 

административное расследование 

в отношении Боровской птицефа-

брики. Предприятие подозревают 

в несанкционированном размещении 

куриного помета на земельном участ-

ке в границах Тюменского района.

Иван Чупров

Открыта регистрация  
на Тотальный диктант
Четвертого апреля по всей стране 

началась регистрация на площадки 

Тотального диктанта. Тюменцы могут 

выбрать одну из 17 предложенных 

организаторами площадок.

Для этого необходимо зарегистриро-

ваться на сайте акции. Регистрация 

осуществляется только через адрес 

электронный почты и соцсети. Затем 

необходимо выбрать город и площад-

ку Тотального диктанта. Существует 

два вида площадок: открытые и с не-

обходимой регистрацией. К послед-

ним в Тюмени относятся, например, 

облдума и администрация города.

В появившемся окне надо ввести за-

прошенные данные, нажать на галочку 

и на кнопку «Сохранить». Информация 

о регистрации появится в личном ка-

бинете. От регистрации всегда можно 

отказаться или поменять площадку.

Напомним, акция пройдет в нашем 

городе в восьмой раз 14 апреля 

в 13:00. Автором текста диктанта стала 

писательница Гузель Яхина.

Ольга Никитина

162 торговых объекта за год
После кризисного спада восстановился рост реальных до‑

ходов тюменцев. Это сказалось на потребительском спро‑

се. Прирост товарооборота в торговле в 2017 году составил 

почти 11 млрд рублей. В Тюмени введены в эксплуатацию 

162 торговых объекта общей площадью 42 тыс. 150,5 кв. м. 

Тюменцы начали выкладывать фото 
питомцев в «Инстаграме для животных»
Приложение Upet – «Инстаграм для животных» – до‑

ступно для смартфонов на базе iOS и Android. По ин‑

формации создателей приложения, странички уже 

завели для 1,5 млн животных во всем мире. В Сети 

животные – на любой вкус: ленивые котики, пушистые 

хомячки, верные и преданные собаки. Выкладывают 

снимки, разумеется, их владельцы.

Насельницы Богородице-Рожде-
ственского Ильинского монастыря 
собрали их и  готовят к  передаче 
в региональный центр «Семья», дет-
ский православный пансион «От-
рада», центр гуманитарной помощи 

при  храме «Утоли моя печали» и 
в  Областной онкологический дис-
пансер. С  просьбой позаботиться 
о  судьбе игрушек к  Тобольско-Тю-
менской епархии обратилась адми-
нистрация Тюмени.
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На  встрече с  жителями аварийной 
пятиэтажки 3 апреля замглавы город-
ской администрации Руслан Кухарук 
рассказал, что расселение и снос дома 
неизбежны. Жильцам рекомендовали 
вечером того же дня собрать докумен-
ты и ценные вещи и покинуть опасное 
для жизни здание, где установлена зо-
на вероятной чрезвычайной ситуации.

Чиновник объяснил, что у жильцов, 
кто не может разместиться у родствен-

ников или друзей и не имеет другого 
жилья, есть два варианта. Либо посе-
литься бесплатно в гостинице «Колос», 
в которой обычно размещают постра-
давших от  чрезвычайных ситуаций, 
либо снять жилье. Администрация го-
рода обещала компенсировать затраты 
на наем. Сумма компенсации устанав-
ливается и  будет определена, исходя 
из средней стоимости аренды квартир 
в  этом районе. Администрация гото-
ва оплачивать аренду до тех пор, пока 
жильцы аварийного дома не  получат 
компенсацию за  свою недвижимость. 
Руслан Кухарук оценил срок ожида-
ния примерно в четыре месяца.

Собственники жилья, а  таких, 
по словам директора департамента го-
родского хозяйства Семена Тегенце-
ва, среди жильцов около 80 %, получат 
денежные компенсации за квартиры. 
Перед этим дом с  соблюдением всех 
формальностей городская админи-
страция вместе с  земельным участ-
ком изымет, а  квартиры оценят вы-
бранные на аукционе оценщики. Если 
собственник согласится с оценкой, он 

сможет получить обозначенную сум-
му по договору с администрацией.

Для  нанимателей жилья, если 
у них в порядке все документы, под-
тверждающие наем, город приоб-
ретет новые квартиры. Их  площадь 
и количество комнат будут не мень-
ше, чем в  квартирах аварийной пя-
тиэтажки. В новые квартиры жиль-
цы заселятся также по  договорам 
социального найма.

Руслан Кухарук сообщил, что  за-
брать вещи из квартир нужно в тече-
ние этой недели. Со следующей неде-
ли дом отключат от отопления и элек-
троснабжения. На  время отсутствия 
хозяев здание отдадут под  охрану 
сотрудникам полиции. Для доставки 
жильцов в гостиницу «Колос» предо-
ставили автобус. Кроме того, власти 
помогли прикованной к  постели по-
жилой женщине, которая нуждалась 

в  постоянном уходе. Ее направили 
в специализированный центр.

Всего в  аварийном здании люди 
жили в  48 квартирах на  двух из  пя-
ти этажей. По данным управляющей 
компании, фактически на  Геолого-
разведчиков, 2 проживали около ста 
человек. Руслан Кухарук затруднился 
ответить на вопрос, что будет с участ-
ком земли под  аварийным зданием 
после его неизбежного сноса.

Ранее на  заседании городской ко-
миссии по  ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций было принято решение 
о расселении аварийной пятиэтажки 
на ул. Геологоразведчиков. «Мы сле-
дили за  ситуацией, дом постепенно 
отселялся. Последние наблюдения, 
которые ведет управляющая компа-
ния, говорят о том, что есть несколь-
ко негативных тенденций. Поэтому, 
чтобы обеспечить безопасность лю-
дей, принято решение о  проведении 
эвакуации», – рассказал по итогам за-
седания глава городской администра-
ции Александр Моор.

На  место выезжала оперативная 
группа департамента безопасности 
жизнедеятельности администрации 
города и  зафиксировала многочис-
ленные и значительные повреждения 
конструктивных элементов много-
квартирного жилого дома. Составлен 
акт, на  основании которого можно 
признать, что в  пятиэтажном доме 
не исключена опасность возникнове-
ния чрезвычайной ситуации.

«Если у кого-то есть индивидуальные 
вопросы, проблемы – ипотека, много-
детные семьи – каждый вопрос будет 
решаться индивидуально, никого в бе-
де не  оставим, все алгоритмы работы 
и помощи отработаны. Поэтому жители 
могут не  беспокоиться, мы решим все 
вопросы», – сказал Александр Моор.

Вслух

Фото Михаила Калянова

Заместитель губернатора Евгений 
Заболотный отметил, что из общего 
объема жилья 63 % – это многоэтаж-
ные дома. Малоэтажное строитель-
ство составит около 37 %, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Данные прозвучали на  заседании 
президиума регионального правитель-
ства. Встреча была посвящена обсуж-
дению исполнения поручений губер-
натора Владимира Якушева, данных 
по  итогам совета по  приоритетным 
проектам «Ипотека и арендное жилье». 
План по вводу жилья на 2018–2020 го-

ды разработан совместно со строитель-
ными и  риелторскими компаниями, 
финансовыми институтами.

Еще  одно поручение главы региона 
касалось решения задачи по переселе-
нию граждан и  ликвидации аварий-
ного жилья, признанного таковым до   
1 января 2016 года. Евгений Заболотный 
сообщил, что  исполнение программы 
идет по  плану. На  сегодняшний день 
в регионе в девяти из 26 муниципаль-
ных образований аварийный фонд от-
сутствует. Это Армизонский, Исетский, 
Ишимский, Нижнетавдинский, Ому-
тинский, Сорокинский, Упоровский, 
Юргинский и Ялуторовский районы.

В 2017 году удалось полностью рас-
селить аварийный фонд еще в  трех 
муниципалитетах: Абатском, Бердюж-
ском, Казанском районах. Выделены 
средства для расселения всего аварий-
ного фонда в  пяти муниципальных 
образованиях: Ишиме, Заводоуковске, 
Викуловском, Голышмановском, Яр-
ковском районах. Работы планируется 
завершить в 2018 году. Предусмотрены 
средства для расселения части аварий-
ного фонда в  Тюмени, Ялуторовске 
и Сладковском районе.

По  словам заместителя губерна-
тора, к  концу 2018  года останется 

девять крупных муниципалитетов, 
имеющих аварийное жилье. В основ-
ном речь идет об  областной столице 
и  Тобольске. Глава региона поручил 
пересмотреть финансирование про-
граммы на текущий год и увеличить 
объемы выделяемых средств на  ре-
шение важного для  людей вопроса 
в Тюмени, где сосредоточено больше 
проблемных домов.

Напомним, Тюменская область до-
срочно, на девять месяцев раньше на-
значенного указом президента срока, 
завершила реализацию программы 
расселения из  аварийного жилья, 
признанного таковым до  1 января 
2012 года. После этого губернатор Вла-
димир Якушев анонсировал продле-
ние программы переселения жителей 
из аварийного жилья еще на пять лет, 
чтобы расселить дома, признанные 
аварийными до 1 января 2016 года.

Рассмотрен и  ход реализации 
программы по обеспечению жильем 
молодых семей. В  2017  году соци-
альные выплаты предоставлены 720 
молодым семьям. Глава региона по-
ручил сохранить финансирование 
этой программы в 2018-м на уровне 
прошлого года.

Вслух

Из опасной пятиэтажки 
выселили жильцов
Трещины в фасаде 

дома на ул. Геологораз‑

ведчиков, 2 признаны 

критическими, а прожи‑

вание – недопустимым. 

Администрация Тюмени 

предложила жильцам ис‑

кать съемные квартиры 

или переселяться в гости‑

ницу «Колос».

В девяти районах области нет аварийного жилья
Ввод жилья в регионе 

в ближайшие три года за‑

планирован в объеме  

4 млн 190 тыс. кв. м. Из них 

1 млн 250 тыс. сдадут 

в 2018 году, 1 млн 400 тыс. 

– в 2019‑м и 1 млн 540 тыс. 

– в 2020‑м, свидетельству‑

ют результаты анализа 

выданных разрешений 

на строительство.

Тем временем
На 35 зданиях и сооружениях в Тюмени и Ишиме фасадный материал, 

которым они обшиты, признан горючим. Таковы предварительные 

итоги совместной проверки прокуратуры Тюменской области и регио-

нального МЧС.

Всего проверено 47 материалов из 80 отобранных для проверки, со-

общили в пресс-службе областной прокуратуры. Сотрудники надзорного 

ведомства внесли 15 представлений об устранении нарушений закона 

и возбудили шесть административных дел. Среди домов, обшитых горю-

чим материалом, также один многоквартирник в Тюмени. В пресс-службе 

МЧС по Тюменской области пояснили, что полностью проверка может 

завершиться не раньше чем через месяц.

Напомним, 8 января произошел крупный пожар в девятиэтажном жилом 

доме по ул. Олимпийская, 4, пламя быстро распространилось по зданию 

из-за горючей обшивки фасада. В пожаре погиб один человек – он вы-

тащил соседа из огня.

В феврале проку-

ратура сообщила, 

что из 837 обсле-

дованных зданий 

на 80 в Тюмени, 

Ишиме, Тоболь-

ске, а также 

в Тюменском, 

Аромашевском, 

Голышманов-

ском, Ярковском 

и Уватском рай-

онах облицовка 

вызвала подозре-

ние МЧС.
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Этому вопросу посвятили круглый 
стол, состоявшийся в  стенах Тюменской об-
ластной думы 29 марта. Подробности – в сов-
местном проекте еженедельника «Вслух 
о главном» и регионального парламента «Об-
щественная экспертиза».

Только две формы

В России насчитывается более 60 млн дачни-
ков. В  Тюменской области садоводов и  огород-
ников – более 1 млн человек. Прежде законода-
тельство описывало девять форм объединения 
граждан для ведения загородной хозяйственной 
деятельности. Однако широкого распростране-
ния все они не  получили. Теперь авторы зако-
нопроекта закрепляют лишь два официальных 
термина, описывающих подобную деятель-
ность, – садоводческое товарищество и огород-
ническое товарищество. То  есть будут исполь-
зоваться только две юридические формы неком-
мерческих объединений граждан, создающихся 

для ведения загородного хозяйства. Все осталь-
ные термины исключаются, хотя называть дач-
ников дачниками, конечно, не запрещено.

Проект закона впервые в  истории страны 
определяет формы и  порядок поддержки ве-
дения садоводства и  огородничества со  сто-
роны органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Предполагается, что 
на  местах появятся региональные и  муници-
пальные программы поддержки садоводства 
и огородничества. Они, в частности, могут ре-
гламентировать проведение различных работ 
в садоводческих товариществах при поддерж-

ке государства, например организацию тепло-
снабжения, водоснабжения и  водоотведения, 
электрификацию, газификацию и  т. д. Это 
упростит строительство полноценных жилых 
домов в товариществах и сделает проще про-
писку в них, что уже разрешено законом.

«Общий котел» товариществ будут попол-
нять как  члены этих объединений, так и  са-
доводы-индивидуалы. Определены два вида 
взносов – членские и  целевые. Первые рас-
ходуются на  хозяйственные нужды – уплату 
налогов, благоустройство и охрану, вывоз му-
сора, зарплату руководству правления това-
рищества. Целевые взносы можно направить 
на любые цели при условии, что такое решение 
принято на  общем собрании дачников. На-
пример, их  можно направить на  модерниза-
цию сетей электроснабжения. Все взносы за-
числяются на  расчетный счет товарищества, 
чтобы исключить злоупотребления со  сто-
роны правления. Размер членских и  целевых 

взносов одинаковый для членов товарищества 
и для  садоводов, ведущих индивидуальное 
хозяйство.

Выслушать всех

В  Тюменской области предстоит создать 
собственный перечень мер поддержки садо-
водов. Об  этом на  заседании круглого стола 
заявил председатель комитета Тюменской 
облдумы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям Владимир Ковин. По  его сло-
вам, в регионе уже многое сделано для этого, 
но у местных властей появилась возможность 

еще раз оценить и улучшить ситуацию. «Закон 
регулирует отношения, которые возникают 
в  связи с  ведением гражданами садоводства 
и  огородничества. Он также регламентирует 
экономические взаимоотношения, начиная 
от  производства и  завершая реализацией из-
лишков своего садового участка. У  нас есть 
возможность его поправить. Мы должны все 
обсудить и  внести действительно конструк-
тивные предложения», – сказал депутат.

Владимир Ковин напомнил, что с 2016 года 
действует двустороннее соглашение между 
правительством Тюменской области и Союзом 
садоводов России. Подписи под договором по-
ставили губернатор региона Владимир Яку-
шев и руководитель общественной организа-
ции Олег Валенчук. Цель соглашения – объ-
единить усилия для создания благоприятных 
условий развития садоводческих и огородни-
ческих объединений в  Тюменской области. 
Это важно, поскольку тюменцы выращивают 
экологически чистую продукцию и участвуют 
в  решении задач по  обеспечению продоволь-
ственной безопасности региона. Картофе-
лем, другими овощами, ягодами и  фруктами 
они снабжают не  только себя, но и  горожан, 
не имеющих подсобных хозяйств.

Заместитель губернатора, директор де-
партамента агропромышленного комплекса 
Владимир Чейметов подчеркнул, что вопро-
сы садоводов находятся в  центре внимания 
органов власти. «Налажена система заготовки 
продукции товариществ. В этом направлении 
уже имеются определенные успехи», – ска-
зал замгубернатора. Так, тюменские дачники 
получили возможность сдавать часть полу-
ченного урожая на  переработку. Компания 
«Ягоды плюс» расширила список закупаемой 
у  садоводов продукции, включив в  него чер-
ную и  красную смородину, вишню, облепиху 
и  черноплодную рябину. Компания разрабо-
тала специальные требования к  качеству за-
купаемой продукции.

По  словам Владимира Чейметова, в  сфере 
развития садоводческих и  огороднических 
хозяйств остается много вопросов. Они каса-
ются инженерных коммуникаций, газо- и во-
доснабжения. «Я  думаю, общими усилиями 
мы выработаем конструктивные решения», 
– заявил Владимир Чейметов. Заместитель 
председателя комитета Тюменской облдумы 
по аграрным вопросам и земельным отноше-
ниям Юрий Конев подчеркнул, что для  пол-
ного понимания всех наболевших вопросов 
необходимо выслушать мнения энергетиков 
и газовиков. «Необходимо ознакомиться с по-
зицией тех структур, которые влияют в целом 
на жизнь садоводческих и огороднических то-
вариществ. Это направление надо взять на во-
оружение рабочей группе, которая будет соз-
дана», – пояснил депутат.

Впереди – большая работа

Другой заместитель главы думского ко-
митета по  аграрным вопросам и  земельным 
отношениям Артем Зайцев поднял тему, 
которая касается практически всех садово-
дов-любителей. «Есть серьезная проблема 
с  осуществлением транспортных перевозок 
в  зимнее время. У  наших земляков, живу-
щих на  дачах постоянно, нет возможности 
свободно добраться до  социально значи-
мых объектов. Некоторые не  могут доехать 
до больницы, потому что этому препятствует 
сезонность пассажирских перевозок по ряду 
направлений. Безусловно, должен действо-
вать регулярный маршрут именно в это вре-
мя года. С проблемой сталкиваются многие», 

– подчеркнул народный избранник. По  его 
словам, такие вопросы необходимо решать 
в первоочередном порядке.

Депутат Денис Садовников напомнил, 
что  вопрос поддержки садоводческих об-
ществ в  стенах областной думы поднимается 

не  впервые. По  его словам, создание рабочей 
группы по разработке областного законопро-
екта о  поддержке садоводов назрело давно. 
«Мы видим актуальность и  необходимость 
решения этой задачи. На  выходе мы должны 
получить региональный закон, который дей-
ствительно будет работать на  благо жителей, 
занимающихся садоводством и  огородниче-
ством», – сказал он. Депутат Александр Кру-
пин заявил, что темы, вынесенные на обсуж-
дение круглого стола, крайне актуальны. «За-
кон разрешит немало вопросов, однако есть 
нормы, которые еще  необходимо урегулиро-
вать», – подчеркнул парламентарий.

Участники круглого стола обсудили множе-
ство конструктивных предложений, которые 
можно внести в  качестве поправок в  феде-
ральный закон. Парламентарии договорились 
серьезно поработать, чтобы усовершенство-
вать федеральное законодательство. Как  от-
метил заместитель председателя Тюменской 
областной думы Виктор Рейн, предстоит 

сложный процесс обсуждения и  вхождения 
в формат нового закона. Необходимо оценить, 
какие дополнительные программы могут по-
надобиться на  муниципальном и  региональ-
ном уровне. «В регионе уже накоплен опреде-
ленный опыт. Теперь необходимо всем вместе 
очень тщательно подойти к  существующим 
нормам. Работа предстоит большая и кропот-
ливая», – заключил Виктор Рейн.

Иван Литкевич

Фото Аркадия Лукьяненко

Государство узаконит 
дачников
В облдуме обсудили изменения законодательства о поддержке садоводов

> Стр. 1

Прежде законодательство описывало девять форм объ-
единения граждан для ведения загородной хозяйственной 
деятельности. Однако широкого распространения все они 
не получили. Теперь авторы законопроекта закрепляют 
лишь два официальных термина, описывающих подобную 
деятельность, – садоводческое товарищество и огород-
ническое товарищество. То есть будут использоваться 
только две юридические формы некоммерческих объедине-
ний граждан, создающихся для ведения загородного хозяй-
ства. Все остальные термины исключаются, хотя назы-
вать дачников дачниками, конечно, не запрещено.
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Материалы подготовил Михаил Калянов, фото автора

«После президентских выборов 
встает вопрос о  том, что  членов из-
бирательных комиссий недостаточ-
но. В  Восточном административном 
округе в  УИКах по  семь человек. 
Этого мало. Там, где установлен  
КОИБ, два человека сразу должны 
заниматься операторской работой. 
Поэтому мы будем решать вопрос 
об увеличении числа членов избирко-
мов с семи до девяти человек», – рас-
сказала председатель избирательной 
комиссии Тюмени Татьяна Гиблер.

По  ее словам, сумма в  62 млн ру-
блей, запланированная на  предсто-
ящие выборы, досталась с 2013 года, 
когда избрали действующий созыв. 
Появление дополнительных членов 
избирательных комиссий увеличит 
эти затраты примерно на три милли-
она рублей, считает Татьяна Гиблер.

Она отметила, что избиркомы, в ко-
торых на выборах президента 18 марта 
были зафиксированы нарушения, на-

пример УИК в школе № 12, перефор-
мируют. «Там  полностью сменится 
состав комиссии, – уверена Татьяна 
Гиблер. – Это решает территориальная 
избирательная комиссия, но по  прак-
тике ее работы я  знаю, что в  случаях 
нарушений поступают именно так».

Видеонаблюдение за  избиратель-
ными участками на  выборах в  гор-

думу, которое было организовано 
во  время голосования 18 марта, 
не  предусмотрено. «Это не  тот уро-
вень, там  другие деньги», – объяс-
нила причину Татьяна Гиблер.

Средняя норма избирателей на  од-
ном округе составляет 17–21 тыс. чело-
век. «Все округа нарезаны заново, на-
пример, в Калининском АО было пять 
избирательных округов, а стало семь», 
– уточнила Татьяна Гиблер и заверила, 
что комиссия сделает все, чтобы при-
влечь избирателей на выборы в город-
скую думу. На  предыдущих выборах 
на  избирательные участки пришли 
около 17,5 % процентов избирателей.

«То, что от нас зависит, мы делаем. 
Для  повышения правовой культуры 
встречаемся с  учащимися школ, кол-
леджей и  вузов, рассказываем, что   
9 сентября проводятся выборы и  по-
чему на  них нужно прийти. Мы про-
водим конкурс сочинений: «Выборы 
в Тюменскую городскую думу: как кан-
дидат может завоевать доверие избира-
телей?» – объяснила Татьяна Гиблер.

Избирательная комиссия Тюмени 
планирует использовать для  при-
влечения избирателей на  участки 
рекламные щиты и  баннеры, а  так-
же видеоэкраны. По  подъездам бу-
дут разносить листовки с  пригла-
шением на выборы. «Я думаю, у нас 
не  получится разместить рекламу 
в торговых центрах, потому что уро-
вень выборов немножко другой», – 
заявила Татьяна Гиблер.

Она не  исключила, что для  опо-
вещения горожан о  выборах будут 
рассылать СМС. «Мы будем работать 
над этим. Мы все будем делать для то-
го, чтобы каждый избиратель знал:  
9 сентября – выборы в городскую ду-
му», – заверила Татьяна Гиблер.

Отметим, депутат Юрий Безбо-
родов выложил на  своей странице 
в соцсетях план новой нарезки одно-
мандатных избирательных округов. 
В  думе следующего созыва будет  
26 депутатов-одномандатников про-
тив 18 в действующем созыве.

Председатель палаты Владимир Ка-
занцев на  заседании городской думы 
сообщил, что в 2017 году проведено 75 
контрольных и  экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, сумма бюджетных 
средств и имущества, охваченного про-
верками, составила 1 миллиард 869 млн 
400 тыс. рублей. В ходе 32 контрольных 
мероприятий проверено 78 объектов. 
В их число вошли муниципальные уч-
реждения, отраслевые и территориаль-
ные органы администрации Тюмени, 
а  также другие организации. Предсе-
датель Счетной палаты особо отметил 
нарушения при капитальном ремонте 
муниципальных учреждений.

Из  37 млн 43,8 тыс. рублей выяв-
ленных финансовых нарушений па-
лата потребовала вернуть в казну го-
рода 17 %, или 6 млн 587 тыс. рублей. 
Больше всего нарушений на  сумму 
более 25 млн рублей обнаружено 
в сфере финансового учета и бухгал-
терской отчетности.

Владимир Казанцев назвал поло-
жительной тенденцию снижения сум-
мы и  объема неправильно учтенных 

и  неучтенных объектов: «Для  объек-
тивности хочу сказать, что  админи-
страция города проводит мероприя-
тия по  совершенствованию системы 
внутреннего контроля, вносит изме-
нения в  муниципальные правовые 
акты. Однако, как  показывает прак-
тика, этого пока недостаточно. Счи-
таем, что  повышение квалификации 
сотрудников, проведение регулярных 
обучающих мероприятий, особенно 
для  работников подведомственных 
учреждений, было бы полезным».

У  депутатов не  возникло вопросов 
к  главному аудитору города. Динар 
Абукин похвалил работу Счетной 
палаты. «Мы заслушали доклад. Ес-
ли сравнивать его с  предыдущими, 
то  видно, что  он качественный, а  ре-
зультаты по защите бюджетных денег 
все лучше и лучше. Если брать капре-
монт домов, тут у нас вопросов обычно 
не возникает, мы все держим под кон-
тролем. Но у  меня есть понимание, 
что  сейчас и  ремонт бюджетных уч-
реждений нужно брать под контроль, 
и  депутатам в  том числе. Я  думаю, 
что работу Счетная палата выполняет 
хорошо и будет ее только улучшать», – 
подчеркнул парламентарий.

Другие депутаты от  выступлений 
воздержались, в  итоге проголосовав 
за то, чтобы принять отчет председате-
ля Счетной палаты Тюмени к сведению.

Закон предусматривает предоставле-
ние участка земли, на  котором стоит 
самовольно построенный жилой дом, 
в  собственность владельцу этого до-
ма. Условий несколько: владелец дол-
жен проживать в доме, дом не должен 
быть зарегистрирован в законном по-
рядке и  должен быть построен ранее 
1 сентября 2006  года. Если при  этом 
на  участок земли, расположенный 
в  границах Тюмени, не  имеют прав 
какие-либо третьи лица, собственник 
получит его бесплатно. В дальнейшем 
это позволит собственнику узаконить 
здание. Такая процедура по Граждан-
скому кодексу предусматривалась 
для владельцев самовольных постро-
ек до 2006 года, но ее отменили.

Городские депутаты отметили 
важность законопроекта. Юрий 
Баранчук рассказал, что некоторые 

земельные участки под  неоформ-
ленными частными домами по  ген-
плану попали в зону многоэтажной 
застройки, и  теперь их  жители во-
обще могут оказаться без  крыши 

над  головой. Динар Абукин выска-
зался за то, чтобы поставить заслон 
на пути недобросовестных горожан, 
которые могут под шумок попытать-
ся воспользоваться новым законом.

Альбина Селезнева отдельно по-
благодарила за  законопроект пред-
седателя гордумы Дмитрия Еремее-
ва. «Более 15 лет мою фамилию свя-
зывают с мошенническими действи-
ями на Лесобазе. 92 участка продала 
моя однофамилица. Три года назад 
ее посадили, она обманула жителей 
на  4,5 миллиона рублей. Все  же ду-
мают, что это я. И я до сегодняшне-
го дня не  могу доказать некоторым 
деятелям, что  это не  я. Поэтому 
большое спасибо, Дмитрий Влади-
мирович, что внесли эаконопроект», 
– подчеркнула Альбина Селезнева.

Дмитрий Еремеев, которому пред-
стоит представлять законопроект 
в Тюменской областной думе, в свою 
очередь заметил, что  авторство зе-
мельной амнистии принадлежит 
всей фракции «Единой России»,  
а не ему лично.

В какую сумму 
обойдутся 
выборы в гордуму
На проведение выборов в Тюменскую городскую думу 

запланировано 62 млн рублей. Это не окончательная 

сумма. Вероятнее всего, в итоге выборы обойдутся 

дороже, в частности из‑за необходимости расширить 

число членов избирательных комиссий.

Землю отдадут бесплатно.  
Но с условием
Тюменская городская дума 29 марта на очередном 

заседании приняла решение внести в областную думу 

законопроект «О предоставлении земельных участков 

отдельным категориям граждан в собственность бес‑

платно». Если закон будет принят, то владельцы при‑

мерно семисот индивидуальных жилых домов смогут 

узаконить свои права на недвижимость.

Депутаты одобрили доклад Счетной палаты
Счетная палата Тюмени 

выявила в прошлом году 

нарушения на сумму бо‑

лее 37 млн рублей.
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В рамках рабочего визита в Тюменскую 
область делегации ФАС России во главе 
с заместителем руководителя Сергеем 
Пузыревским состоялась научно-
практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы применения антимоно-
польного законодательства: взгляд 
регулятора, бизнеса и  экспертов», 
а также межведомственное совещание 
по  вопросам взаимодействия анти-
монопольных и  правоохранительных 
органов, в котором принял участие гу-
бернатор Владимир Якушев.

Глава региона отметил, что в декабре 
2017  года издан указ президента Рос-
сийской Федерации «Об  основных на-
правлениях государственной политики 
по развитию конкуренции», сообщили 
в  пресс-службе губернатора. Утверж-
ден Национальный план развития 
конкуренции на  период 2018–2020  го-
дов. «Президент обозначил этот вопрос 
как  приоритетный в  деятельности ор-
ганов власти и местного самоуправле-
ния. Среди главных задач – обеспечить 
расширение ассортимента товаров, 
работ и услуг различных отраслей эко-
номики, улучшить их  качество, доби-
ваться снижения цен, повышать кон-
курентоспособность хозяйствующих 
субъектов. Проводимая антимонополь-
ная политика должна быть открытой 
и прозрачной», – подчеркнул губерна-
тор, открывая совещание.

На  заседании обсуждалась про-
блема картельных сговоров как  одна 
из угроз, ограничивающих конкурен-
цию. Как отметил начальник управле-
ния по борьбе с картелями ФАС России 
Андрей Тенишев: «Ежегодно ведом-
ство выявляет около 400 картельных 

соглашений в стране. Среди лидирую-
щих отраслей – фармацевтика. По ста-
тистике ФАС, в 82 регионах страны вы-
являлись картели в этой сфере».

Он проинформировал о вносимых 
в  федеральное законодательство из-
менениях, направленных на  повы-
шение ответственности за  сговор 
и участие в картелях, озвучил основ-
ные проблемы и подходы для устра-
нения. Ведомство подготовило мето-
дические рекомендации, в  которых 
отражены признаки картельных 
сговоров и  механизм дальнейших 
действий при их выявлении.

Губернатор обозначил важные 
аспекты в  части проведения госза-
купок и  проблемные вопросы в  этой 
сфере. Здесь на  первый план выхо-
дит формирование начальной цены. 
По  мнению главы региона, необходи-
мы единая база данных и  электрон-
ная система, отображающая средние 
и предельные цены на те или иные то-
вары и услуги, нужен четкий механизм 
формирования первоначальной цены.

Владимир Якушев отметил важную 
роль цифровизации в  процессе заку-
пок. Благодаря действующему в регио-

не программному продукту в режиме 
онлайн можно получать информацию 
о закупках бюджетными учреждения-
ми продуктов питания, видны любые 
отклонения от средней цены. По сло-
вам губернатора, регион получает 
большой плюс и от введенной системы 
совместных закупок. Объединение 
лотов, а  значит, увеличение объемов 
закупаемой продукции дает возмож-
ность получать скидки, снижает кор-
рупциогенные факторы и, главное, 
позволяет рачительно и экономно рас-
ходовать бюджетные средства.

Участники совещания подчеркну-
ли, что  активное внедрение цифро-
вых технологий, в частности введение 
системы электронных торгов с  тех-
ническими барьерами для  сговоров 
в  процессе их  проведения, коррект-
ное формирование начальной цены 
заказа, совершенствование законо-
дательства по противодействию кар-
телям обеспечивают прозрачность 
госзакупок и становятся действенной 
мерой в борьбе с соглашениями, огра-
ничивающими конкуренцию.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Сумма исковых требований –  
2,7 млн рублей. Дата заседания пока 
неизвестна. На  предприятии сооб-
щили, что  информацию в  картоте-
ке дел видели, однако от  налоговой 
службы никакого официального за-
явления не получали. «С нового года 
у  них, видимо, такая практика. По-
смотрите, сколько на сайте суда по-
добных исков. У нас это текущая за-
долженность плюс небольшие пере-

расчеты. Но это еще ни о чем не го-
ворит. Почему налоговики так 
поступают – все вопросы к  ним», 
– пояснил представитель ТПЗ.

Так, по  данным картотеки арби-
тражных дел, с  начала года УФНС 
подало 13 заявлений о  банкротстве, 
среди которых также иск к  ишим-
ской автошколе ДОСААФ. В  пресс-
службе УФНС в ответ на просьбу про-
комментировать ситуацию попроси-
ли направить письменный запрос.

О  финансовых трудностях 
на  предприятии свидетельствуют 
открытые данные базы «Контур.
Фокус». Активы завода на  конец 
2016  года составляли 28,8 млн ру-
блей (снижение за  год на  3,2 %), вы-
ручка – 7,7 млн рублей (снижение 
в 1,7 раза). Чистый убыток – 2,2 млн 
рублей (снижение в 3,2 раза в срав-
нении с 2015 годом).

Гендиректором ЗАО «Тюменский 
приборостроительный завод» явля-

ется Марат Азаматов. Он – учреди-
тель еще  восьми фирм с  юридиче-
ским адресом на  территории пред-
приятия, не  связанных с  основной 
деятельностью завода.

Тюменский приборостроитель-
ный завод с  1959  года выпускал 
легендарные весы «Тюмень», ко-
торые использовались в  торговле 
на  всей территории СССР. По-
следний экземпляр, пояснили 
на  предприятии, был выпущен 
в  2012  году. Официальный сайт 
предприятия недоступен, одна-
ко собеседник издания заявил, 
что  предприятие до  сих пор ве-
дет хозяйственную деятельность 
и  продолжает выпуск продукции. 
Какой – он не уточнил.

Мстислав Письменков

Налоговики подали иск о банкротстве 
приборостроительного завода
Управление федеральной налоговой службы подало 

в Арбитражный суд Тюменской области иск о банкрот‑

стве ЗАО «Тюменский приборостроительный завод» 

(ТПЗ), следует из данных в картотеке арбитражных дел.

Больше всего картельных 
сговоров в фармацевтике
Развитие конкуренции 

и ее охрану от преступных 

посягательств обсуждали 

в областной столице.

13 
заявлений о банкрот-

стве подало УФНС 
с начала года.

Новости
АвтоВАЗ увеличил продажи в I кв. 2018 г. на 28,8 %, реализовав более  

79 тыс. автомобилей.

USD 57,8 руб. (+ 20 коп.)
Усиление волатильности на рынке нефти оказало локальное давле-

ние на российский рубль. Бивалютная корзина подорожала за неделю 

на 1,3 % – до 63,83 руб. Американо-китайская торговая война продолжает 

оказывать давление на доллар США: юань укрепился к американской 

валюте до максимума за 2,5 года. Стороны уже обменялись тарифны-

ми ударами, в очередной раз доказав, что принципы ВТО в реальной 

экономике не работают. На рынке криптовалют, несмотря на временный 

отскок, ситуация пока не вселяет оптимизма.

Валютные интервенции Минфина будут мешать укреплению российского 

рубля.

Нефть 66,9 USD / бар. (– 3,9 %)
Нефтяным «быкам» удалось протащить котировки смеси Brent выше $ 70 

за баррель, однако закрепиться на достигнутом уровне так и не удалось. 

Помешало ухудшение настроений на американских фондовых площад-

ках, связанное с введением Китаем импортных пошлин на широкий 

спектр продукции, произведенной в США. Между тем фундаментальная 

картина пока на стороне игроков на повышение: объем добычи сырья 

странами ОПЕК упал до годового минимума.

В ближайшие дни может быть предпринята попытка поднять котировки.

Индекс ММВБ 2250 пунктов (+ 0 %)
Российский рынок акций попал в узы боковика: день роста сменяется 

днем снижения. Поддержку котировкам оказывает приближение диви-

дендного периода, давление – распродажи на западных рынках. Лучше 

рынка идет торговля акциями Газпром нефти и Лукойла. Аутсайдерами 

стали бумаги компаний, в капитал которых входит группа «Сумма». В част-

ности, инвесторы начали продавать акции Новороссийского морского 

торгового порта, опасаясь, что по итогам прошлого года не получат 

никаких дивидендов, несмотря на наличие прибыли.

Боковик на российском фондовом рынке с большой вероятностью про-

должится.

Акции КТК обыкновенные 150,5 руб. (– 4,7 %)
Кузбасская топливная компания представила финансовые результаты 

за 2017 г., рассчитанные в соответствии с МСФО. Согласно опубликован-

ным данным, выручка компании в отчетном периоде выросла на 44 % 

– до 38,66 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 93 % – до 5 млрд 

руб., рентабельность EBITDA составила 13,1 %, а чистая прибыль взлетела 

более чем в 3 раза, достигнув 2,1 млрд руб. Росту ключевых показателей 

способствовало подорожание угля на мировом рынке и рост объема 

продаж.

Потенциал роста котировок КТК сохраняется.

Появилась информация, 

что ВТБ планирует увеличить 

дивиденды более чем в два 

раза. Стоит ли на этом поку-

пать акции банка?

Несмотря на то что совет 

директоров ВТБ еще не дал 

свою рекомендацию по размеру 

дивидендов за 2017 год, вероят-

ность их роста почти в 2,5 раза 

является высокой. Именно на-

столько в прошлом году выросла 

чистая прибыль группы, рассчи-

танная по МФСО. В абсолютном 

выражении значение показателя 

составило 120 млрд рублей. 

Согласно правительственной 

директиве, половина этой суммы 

должна направляться на выпла-

ты акционерам. Таким образом, 

текущая дивидендная доход-

ность обыкновенных акций ВТБ 

может составить 5,6 % годовых, 

что уже сопоставимо с депозит-

ными ставками. Учитывая планы 

банка заработать в 2018 году уже 

150 млрд чистой прибыли и про-

должающееся смягчение денеж-

но-кредитной политики ЦБ РФ, 

привлекательность вложений 

в акции банка будет расти.
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по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Об экономике

Мероприятие состоялось в  стенах 
Тюменского индустриального уни-
верситета. В  нем приняли участие 
47 молодых специалистов и сотруд-
ников общества, были рассмотрены 
и оценены экспертной комиссией 45 
проектов, направленных на  опти-
мизацию и  повышение производи-
тельности труда, в десяти направле-
ниях деятельности предприятия.

Обращаясь к  участникам Х юби-
лейной региональной научно-техни-
ческой конференции, генеральный 
директор общества Евгений Задорож-
ный назвал их  командой думающих 
и  мыслящих людей. «Хочу пожелать 
жюри немного снисходительности 
к тем, кто впервые принимает участие 
в конференции. Дайте им уверенность 
в своих силах, чтобы они участвовали 
и впредь, чтобы у них не пропало же-
лание», – сказал Евгений Задорожный.

Участники конференции работа-
ли в  десяти секциях, где защищали 
свои проекты перед компетентным 

жюри. Павел Кашкаров одержал по-
беду в  секции «Проектирование и   
обустройство месторождений». Его 
исследовательский проект был связан 
с отменой обустройства поисково-раз-
ведочных скважин. «Я  предложил 
полностью от этого отказаться. И про-
бурить с кустовой площадки скважи-
ну в  зону пласта поисково-разведоч-
ной скважины», – объяснил он.

В  секции «Техника и  технология 
добычи нефти и  газа» лучшим при-
знан молодой специалист первого года 
работы в обществе Рамазан Имамов. 
«У нас много скважин, которые вскры-

вают два пласта. Но добыча происхо-
дит путем спуска в  скважину одного 
насоса без разобщения пластов. Я по-
пытался показать, что можно внедрить 
компоновку. Это позволит разобщить 
пласты и  получить дополнительные 
данные. Можно контролировать про-
цесс разработки, то есть улучшать эф-
фективность добычи нефти.

Павел Старых победил в  секции 
«Сбор, транспортировка, подготов-
ка нефти и  газа». Суть его проекта 
– в привлечении мобильных вакуум-
ных компрессорных станций для ис-
пользования попутного нефтяного 
газа низкого давления в  генерации 
электроэнергии. Прежде такие стан-
ции создавали на основе капитально-
го строительства. Мобильную стан-
цию можно привезти на месторожде-
ние, использовать в момент дефицита 
газа и увезти обратно. Эта технология 
уже применяется на Тямкинском ме-
сторождении. Молодой ученый про-
вел анализ использования таких уста-
новок на других месторождениях.

Многие участники конференции 
отметили, что  РН-Уватнефтегаз си-
стемно планирует свою деятельность 
на долгие годы, и эта стратегия связа-
на с  привлечением молодых кадров. 
Часто выпускников вузов изначаль-
но не воспринимают всерьез на про-
изводстве в  связи с  отсутствием 
производственного опыта, но только 
не в  РН-Уватнефтегазе. Сотрудники 
общества обучают и с удовольствием 
решают производственные задачи 
совместно со своими молодыми кол-
легами, выявляют среди них иници-
ативных и перспективных.

Победители регионального этапа 
конференции представят свои рабо-
ты на  кустовом, который состоится 
30 и 31 мая в Красноярске, а также два 
проекта, связанные с использованием 
газа, будут представлены 23 и 24 мая 
в Новом Уренгое. Все идеи и проекты 
молодых специалистов вносят опре-
деленный вклад в  развитие и  улуч-
шение производственных процессов, 
который не останется незамеченным.

Иван Литкевич

Фото из архива предприятия

Не один год общественники сотруд-
ничают с  ООО «РН-Уватнефтегаз». 
В  головном офисе предприятия от-
крыт кабинет-музей имени Мурав-
ленко, совместно с  фондом прово-
дятся многие мероприятия. Как рас-
сказал во время отчетно-выборного 
собрания фонда генеральный ди-
ректор РН-Уватнефтегаза Евгений 
Задорожный, неуемная энергия 
нынешнего президента фонда Сер-
гея Великопольского позволяет 
организации и сегодня брать новые 
вершины.

«Фонд является примером нрав-
ственности, которая прививается 
во время встреч, мероприятий. Чле-
ны организации делятся своими 
знаниями, опытом с  более молоды-
ми людьми. Президент фонда Сер-
гей Дмитриевич Великопольский за-
ряжает нас своей энергией, делится 
мудростью», – отметил Евгений За-
дорожный, пожелав фонду дальней-
шего развития и процветания.

В  Фонде имени Муравленко со-
стоят 2 тыс. 232 человека. В  основ-
ном это люди, отдавшие много лет 
жизни нефтяной промышленности, 
а  также представители отраслевых 
предприятий. В  ходе встречи пред-
седатель комитета по  экономиче-
ской политике и  природопользо-
ванию Тюменской областной думы 
Инна Лосева подчеркнула, что  об-
щественники помогают сохранить 
память о первопроходцах и их вкла-
де в  становление Западной Сибири 
как нефтегазоносной провинции.

«Существует выражение, что в каж-
дой капельке сибирской нефти есть 
душа Виктора Ивановича Муравлен-
ко. Могу сказать, что в каждом меро-
приятии, которое проводит фонд, есть 
душа Муравленко. То, что вы делаете, 
заслуживает глубочайшего уважения. 
Большая заслуга в  этом президента 
Сергея Дмитриевича Великопольско-
го. Он является двигателем организа-
ции», – уверена Инна Лосева.

На  отчетно-выборном собрании 
Тюменского областного обществен-
ного фонда имени В. И.  Муравленко 
присутствовали 528 участников. За-
слушав информацию об итогах и ос-
новных направлениях работы фонда, 
они приняли решение вновь избрать 
президентом Сергея Великопольско-
го. Напомним, Сергей Дмитриевич 
возглавляет фонд с 2004 года.

Вслух

Фото из архива предприятия

На встрече с заместителем губернато-
ра Вадимом Шумковым иностран-
ные бизнесмены и  представители 
бельгийского посольства обсудили 
формат совместной работы и  по-
делились впечатлениями от  визита. 
Вадим Шумков ознакомил делега-
цию с  основными экономическими 
достижениями региона и назвал три 
возможных варианта взаимодей-
ствия с зарубежными инвесторами.

«Первый – это капитальные ин-
вестиции со  стороны бельгийских 
и  люксембургских компаний в  эко-
номику Тюменской области, что 
для нас наиболее удобно и понятно. 
Второй – поиск договоренностей 
с  местными партнерами, с  которы-
ми можно делать совместный бизнес 
с  учетом тех технологий и  продук-
тов, которые могут сюда привезти 

ваши компании. И третий, в котором 
я  заручился поддержкой Торгово-
промышленной палаты Тюменской 
области, – создание постоянной точ-
ки обмена информацией, товарами 
и продуктами для того, чтобы нала-
живать взаимовыгодную торговлю», 
– пояснил замгубернатора.

Он отметил, что  среди иностран-
ных гостей есть представители 
компаний, с  которыми уже велись 
переговоры о  сотрудничестве, на-
пример многопрофильная химиче-
ская компания Solvay и  компания 
Schneider Electric – ведущий раз-
работчик и  поставщик комплекс-
ных энергоэффективных решений 
для  энергетики и  инфраструктуры, 
промышленных предприятий, объ-
ектов гражданского и  жилищного 
строительства, а  также центров об-

работки данных, сообщает пресс-
служба губернатора.

Первый вице-президент Бельгий-
ско-Люксембургской торговой палаты 
в  России, старший вице-президент 
Schneider Electric, президент компании 
в России и СНГ Йохан Вандерплает-
се рассказал, что при  входе в  здание 
регионального правительства сразу 
обратил внимание на герб Тюменской 
области, а конкретно на слова Михаи-
ла Ломоносова: «Могущество России 
Сибирью прирастать будет».

«Мы прекрасно понимаем, 
что Россия – это не только Москва, и 
у любой иностранной компании есть 
огромные возможности по  разви-
тию своего бизнеса в российских ре-
гионах, а Тюмень – одна из наиболее 
динамично развивающихся терри-
торий. Поэтому мы прибыли в  ваш 
город, чтобы поближе познакомить-
ся с местным рынком, и не испытали 
никакого разочарования, здесь дей-
ствительно чувствуется динамика 
во  всем», – поделился впечатления-
ми Йохан Вандерплаетсе.

Он сообщил, что как  вице-пре-
зидент Бельгийско-Люксембург-

ской торговой палаты часто слышит 
от  европейских компаний вопросы, 
на что конкретно в России интерес-
нее делать ставку и в какую область 
инвестировать. Йохан Вандерплает-
се уверен, что для успешного бизнеса 
важны три аспекта: инфраструкту-
ра, поддержка руководства террито-
рии и  квалифицированные кадры. 
Все это есть в Тюменской области.

«Мы прилетели в шикарный аэро-
порт, увидели первоклассные до-
роги, осмотрели технопарки, – все 
это очень интересно. Особенно впе-
чатлила и понравилась стратегия со-
провождения инвестора по принци-
пу одного окна, это удобно для тех, 
кто мало знает Россию. Везде в мире 
существует проблема нехватки ин-
женеров, и предприятиям выгоднее 
вкладываться туда, где есть доступ 
к университетам. Здесь есть все не-
обходимое для  ведения успешного 
бизнеса, это здорово», – рассказал 
Йохан Вандерплаетсе.

Он подчеркнул, что Тюменская об-
ласть сильна не только нефтегазовой 
отраслью, но и  множеством инте-
ресных проектов в  других сферах. 

Бельгиец признался, что  был в  вос-
торге от вкуса тюменского пломбира, 
который он попробовал во время по-
сещения одного из  индустриальных 
парков региона. «Мы приветствуем 
развитие такого бизнеса. Сила бель-
гийской и люксембургской экономи-
ки – это средние компании, которые 
очень динамичны», – пояснил он.

Вадим Шумков предложил ино-
странцам несколько перспективных 
направлений – развитие логистиче-
ских центров, судостроение, произ-
водство шоколада, сыров и  строи-
тельство теплиц, в  которых можно 
выращивать цветы для  продажи 
на внутрироссийский рынок. «По дан-
ным на 2017 год, в стране реализова-
но более трех миллиардов цветов. 
Это от 180 до 200 миллиардов рублей 
ежегодно. Понятно, что в  Россию ве-
зут цветы в  основном из  Голландии, 
но у вас есть возможность опередить 
своих соседей и  оказаться первыми 
в  нашей стране. Площадки под  эти 
проекты уже готовы», – обратился 
замгубернатора к членам делегации.

Завершилась встреча заключени-
ем соглашения о  сотрудничестве. 
Соглашение подписали президент 
Торгово-промышленной палаты Тю-
менской области Эдуард Абдуллин 
и  глава Бельгийско-Люксембург-
ской торговой палаты в России Олег 
Прозоров.

Вслух

Предприниматели Бельгии и Люксембурга 
заинтересованы в сотрудничестве
Познакомиться поближе с региональными предприяти‑

ями, побывать в индустриальных парках и попробовать 

вкусный тюменский пломбир смогли представители деле‑

гации Бельгийско‑Люксембургской торговой палаты в Рос‑

сии, которые побывали в Тюмени с официальным визитом.

Проекты молодых специалистов и молодых сотрудни‑

ков станут частью работы РН‑Уватнефтегаза в ближай‑

шие годы. Об этом, обращаясь к участникам Х юбилей‑

ной региональной научно‑технической конференции 

ООО «РН‑Уватнефтегаз», заявил генеральный директор 

общества Евгений Задорожный.

Сергей Великопольский вновь избран 
президентом Фонда имени Муравленко
Сохранение и приумножение добрых традиций нефтя‑

ников, стоявших у истоков освоения Западной Сибири, 

передача опыта и нравственных ориентиров – это 

лишь малая толика задач, которые ежедневно выпол‑

няет Тюменский областной общественный Фонд имени 

Виктора Ивановича Муравленко.

Лучшие на конференции 

– лучшие в жизни
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Об авто

Статистика по  итогам 2017  года 
неутешительна: на  дорогах реги-
она произошло 2 тыс. 767 аварий, 
что на  258 больше, чем в  2016  го-
ду. В  авариях погибли 237 чело-

век, в  том числе 11 детей, более 
3,5 тыс. человек пострадали. «Это 
большие потери, и  нам есть над 
чем  работать, – отметил замести-
тель губернатора. – По  каждому 

направлению необходимо вы-
работать комплекс мер, которые 
позволят улучшить обстановку 
на дорогах».

Одна из  главных причин до-
рожных аварий – нарушение дис-
циплины, об  этом говорит и  ста-
тистика. В  Тюменской области 
зарегистрировано 667,5 тыс. авто-
мобилей, при  этом за  год автомо-
билисты почти полтора миллиона 
раз нарушили правила дорожного 
движения. Начальник управления 
ГИБДД Тюменской области Миха-
ил Киселев проинформировал, что 
в  2017  году автоинспекторы задер-
жали 1 тыс. 40 человек в состоянии 
алкогольного, а  363 – в  состоянии 
наркотического опьянения. Евге-
ний Заболотный поручил усилить 
профилактическую работу.

Члены комиссии коснулись и уча-
стия общественного транспорта 
в  ДТП. По  вине водителей проис-
ходит до  70 % аварий, участились 
случаи падения пассажиров в авто-
бусах. Евгений Заболотный поручил 
администрации Тюмени совместно 
с управлением ГИБДД пересмотреть 
вопросы организации режима труда 
и отдыха водителей, усилить их дис-
циплинарную ответственность.

Вслух 
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Под  треки от  Дениса Таштими-
рова собрались команды, которые 
готовы испытать себя на  скорость 
и  логику и  побороться за  главные 
призы, сообщается в группе радио-

станции Dipol FM во  «ВКонтакте». 
Общий призовой фонд «Битвы» 
составляет 250 тыс. рублей. Шесть-
сот литров бензина от  Тюменской 
топливной компании разыграют 
среди команд-новичков. В ближай-
шие два месяца командам пред-
стоит пройти 11 игр в  городском, 
радиоэфирном и  виртуальном 
пространствах.

Игры будут проводиться по  суб-
ботам в вечернее время. Участников 
ждут сити-квесты, соревнования 
в  смекалке, находчивости, скоро-
сти и  ловкости. Организаторы обе-
щают, что  ребята смогут побывать 
на  самых разнообразных локациях 
и  увидеть Тюмень с  новой сторо-
ны. Завершится сезон ночных экс-

тремальных игр Encounter «Битва 
за бензин» 2 июня.

Чтобы попасть в  «Битву», нужно 
собрать команду из 3-5 друзей на ис-
правном автомобиле. Понадобятся 
фонарики и гаджеты с подключени-
ем к Интернету. В остальном ограни-
чений нет, и поучаствовать в забаве 
может любой желающий.

Организаторы разделили сезон 
на два зачета. В общем новички смо-
гут посоревноваться с  опытными 
командами, играющими не один год. 
Отдельный зачет организован для но-

вых команд, именно в нем будет разы-
гран гран-при – 600 литров бензина.

Организаторами «Битвы за  бен-
зин» выступили радиостанция Dipol 
FM и  международная сеть приклю-
ченческих игр Encounter. Подобные 
игры проводятся с 2004 года во всех 
крупных городах не  только России 
и  стран СНГ, но и  в  Великобрита-
нии, во Франции и Австрии. За эти 
годы в  них приняли участие более  
600 тыс. человек.

Вслух
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На Герцена заработала  
новая платная парковка
Стоимость стоянки на новом плат-

ном парковочном пространстве, 

расположившемся вдоль дома  

№ 55 на улице Герцена в Тюмени, 

составит 30 рублей в час. Столько же 

стоит оставить машину на соседней 

стоянке на участке улицы Герцена 

от Первомайской до Дзержинского. 

Новая платная парковка заработала 

2 апреля.

«Это место выбрано исходя из того, 

что здесь большие проблемы с про-

пускной способностью. Сейчас идет 

проектирование и расширение 

единого городского парковочного 

пространства, мы анализируем 

участки по всему городу, и именно 

по этому критерию будут выбираться 

места, которые станут платными», 

– рассказал глава Тюменьгортранса 

Алексей Санник.

Всего на новой парковке 34 места, 

10 % из них по закону предназна-

чено для маломобильных граждан. 

Первое время на парковке будут 

работать ассистенты, которые помо-

гут водителям разобраться в системе 

оплаты.

Вслух 
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Сдавшие ГТО могут  
отметить свой автомобиль 
наклейкой

Департамент по спорту и молодеж-

ной политике администрации Тюме-

ни запускает акцию «ГТО рулит!».

Суть в том, чтобы автомобили 

тюменцев, имеющих знаки отличия 

по выполнению нормативов ГТО, 

тоже были отмечены. Наклейки с со-

ответствующими знаками отличия 

(золото, серебро, бронза) дают 

возможность тем, кто уже успешно 

справился с нормативами, компен-

сировать долгое время ожидания 

знака и заявить о своем успехе здесь 

и сейчас. Размер наклеек – 12х12. 

Кстати, их можно использовать и тем, 

кто не имеет автомобиля, – наклеить 

на канцелярские изделия, рюкзаки, 

сумки, зеркала, шкафы и другие 

предметы.

Получить наклейки бесплатно смо-

жет каждый значкист ГТО при выпол-

нении условий, описанных в группе 

«ВКонтакте» «ГТО в Тюмени». Наклей-

ки выдаются по адресу: ул. 50 лет Ок-

тября, 46, по вторникам и четвергам 

с 10 до 13 часов. Количество наклеек 

ограничено.

Вслух
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и молодежной политике

«Диполь ФМ» устроил 
битву за бензин
В Тюмени стартовал сезон 

ночных экстремальных 

игр Encounter «Битва 

за бензин». Автомобиль‑

ная забава, главным при‑

зом в которой являются 

600 литров бензина, нача‑

лась 31 марта на парковке 

у ТЦ «Галерея Вояж».

За год водители полтора 
миллиона раз нарушили ПДД
Жестко бороться за дисциплину на дорогах – такую 

задачу поставил перед участниками заседания об‑

ластной комиссии по обеспечению безопасности до‑

рожного движения заместитель губернатора Евгений 

Заболотный.

23 апреля на дороги выйдет 
ремонтная техника
Ремонт дорог начнется в конце апре-

ля. Администрация города информи-

рует, что аукционы по всем объектам 

ремонта, которые будут выполнены 

в рамках реализации приоритетного 

проекта «Безопасные и качествен-

ные дороги», уже завершены.

В настоящее время между департа-

ментом дорожной инфраструктуры 

и транспорта администрации Тюмени 

и АО «ТОДЭП» заключен муниципаль-

ный контракт на выполнение работ 

по ремонту дорог в 2018 году.

Напомним, в рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и качествен-

ные дороги» запланирован ремонт 

40 объектов общей протяженностью 

17,4 км. Преимущественно работы 

будут проводиться в жилых районах 

с неудовлетворительным состояни-

ем автомобильных дорог. Резуль-

татом реализации планов станет 

повышение качества дорожного 

покрытия, улучшение транспортного 

сообщения жителей районов, где 

планируется проведение ремонта, 

с зонами притяжения и объектами 

социальной сферы города.

Вслух
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Маршрут «Ломоносовского обо-
за» в этом году впервые начинается 
в  Тюмени. В  проекте принимают 
участие 100 будущих выпускников 
школ из 40 регионов России. Знаком-
ство с  областным центром для  та-
лантливой молодежи началось с дет-
ского технопарка «Кванториум», где 
они посетили мастер-классы.

В  «Кванториуме» молодых людей 
встречала заместитель директора ре-
гионального департамента по  обще-
ственным связям, коммуникациям 
и  молодежной политике Ирина Ши-
рокова. Она зачитала им приветствие 
губернатора Владимира Якушева. 
В нем глава региона назвал «Ломоно-
совский обоз» уникальным проектом, 
дающим возможность представите-
лям молодого поколения проявить 
себя, пополнить свой багаж знаний 
и получить новые впечатления.

«Вы одни из тех, кто уже в скором 
времени будет определять будущее 
России, заниматься ее развитием, – 
говорится в приветствии Владимира 
Якушева. – От  вашей инициативы, 
стремления созидать и  делать мир 
вокруг лучше зависит, какой будет 
наша страна». Губернатор выразил 

уверенность, что знакомство с инве-
стиционными проектами, которые 
реализуются в  Тюменской области, 
поможет участникам проекта в  вы-
боре профессионального пути и  ге-
нерации новых идей.

Автор проекта «Ломоносовский 
обоз. Промышленное сердце России» 
Владимир Скрипниченко рассказал, 
что маршрут выбран с прицелом про-
демонстрировать промышленные цен-
тры. «Тюменская область – флагман 
Уральского округа. Это, наверное, один 
из самых успешных регионов. А для нас 
важно было начать с какого-то ключе-
вого региона. С точки зрения развития 
нефтяной промышленности, сельского 
хозяйства Тюменская область зани-
мает обособленное место, и мы хотели 
показать ребятам, насколько здесь вы-
сока концентрация в  том числе и  об-
разовательного потенциала. Для  нас 
было важно продемонстрировать 
разнообразие профессий, показать, 
что здесь можно жить, что Уральский 
округ – это мощное индустриальное 
сердце, которое держит страну в опре-
деленном ритме».

Совет молодых ученых Тюмен-
ской области для участников проек-

та подготовил подарочные пробирки 
с  нефтью. Кроме того, школьникам 
дали возможность умыться нефтью, 
пояснил Владимир Скрипниченко: 
«Мы знаем, что  нефть трудно от-
мыть, поэтому, кто хочет, тот на лбу 
нарисует себе крестик, кто  хочет – 
минус. Наша задача, чтобы ребята 
потрогали нефть».

Участники «Ломоносовского обо-
за» посетили также ТюмГУ и  ТИУ, 
городскую думу. В  областном центре 

ребята, среди которых шестеро пред-
ставителей Тюменской области и 
по одному от Югры и Ямала, провели 
два дня, после чего отправились в То-
больск. После этого «Ломоносовский 
обоз» через Долматовский монастырь 
в  Курганской области проследует 
в  Челябинскую область, где ребята 
посетят крупнейшие промышленные 
предприятия. Далее они побывают 
в Свердловской области на репетици-
ях «Уральских пельменей» и встретят-

ся с экс-лидером группы «Смысловые 
галлюцинации» Сергеем Бобунцом.

Завершит свой маршрут «Ломо-
носовский обоз» в  Перми, где стар-
шеклассники посетят предприятие 
«Лукойл-Пермь». На базе Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета 
пройдет публичная защита десяти 
лучших презентаций, сделанных 
участниками проекта.

«Ломоносовский обоз. Промыш-
ленное сердце России» – часть ком-
плексной программы «Международ-
ный ломоносовский клуб (МЛК)» 
АНО «Звезда». Программа направле-
на на выявление и развитие талант-
ливой молодежи и  формирование 
интеллектуального потенциала Рос-
сии в  образовании, науке, культуре 
и экономике. В этом году проект ча-
стично финансируется на  средства 
президентского гранта.

По  маршруту участники проекта 
передвигаются на четырех автобусах 
в  сопровождении машины ГИБДД. 
С ними едут собственная скорая по-
мощь, машина МЧС. Кроме того, 
принимающий регион обеспечива-
ет помощь санавиации на  случай 
крайней необходимости, рассказал 
Владимир Скрипниченко. По его сло-
вам, годовые расходы на реализацию 
проекта, включая работу команды, 
составляют около 30 млн рублей.

Михаил Калянов

Фото автора

«В этом году у нас рекордное количество 
заявок. Из них только на хореографию 
заявились 1 тысяча 200 человек. В сред-
нем за последние пять лет в фестивале 
принимали участие примерно по  1,5 
тысячи человек. Это связано с тем, что 
в этом году мы отменили квоты и боль-
шинство вузов не проводят внутренний 
отбор, а отправляют ребят участвовать 
сразу на областную площадку», – пояс-
нила руководитель дирекции фестива-
ля Юлия Каргаполова.

Заявки поступили из  семи вузов 
Тюмени, Ишима, Тобольска и  13 
колледжей. Участников областной 
«Студвесны» будет не  менее 3 тыс. 
человек, считают организаторы.

Еще  одно нововведение, добавила 
Юлия Каргаполова, – состав жюри. 
В  этом году в  него вошли 20 экс-
пертов из  разных городов России и   

12 мастеров из  Тюменской области. 
«Мы пригласили экспертов из  Челя-
бинска, Казани, Санкт-Петербурга 
и  Москвы. Почти на  всех площадках 
как  минимум два федеральных экс-
перта. Сделано это для того, чтобы рас-
ширить знания участников и  исклю-
чить субъективный подход к  оценке, 
знакомства и связи. Потому что ребята 
творческих направлений, как  прави-
ло, давно знакомы с местными экспер-
тами, старшие участники ставят номе-
ра младшим и т. д.», – пояснила она.

Областной творческий фестиваль 
«Студенческая весна» пройдет в Тю-
мени со 2 по 22 апреля. Состав тюмен-
ской делегации на  «Всероссийскую 
студвесну» объявят на  финальном 
шоу 22 апреля в филармонии. Билеты 
на финальное шоу – 200 рублей.

Мстислав Письменков

Спортивный фотограф Ната-
лья Горшкова выиграла конкурс 
со  снимками «Заговор» и  «По-
танцуем?». Первый сделан во  вре-
мя одной из  игр чемпионата ВХЛ  
26 декабря 2016  года, второй – 
на  Кубке России по  танцам на  ко-
лясках 27 мая 2017  года. «Это до-
статочно веселые и  оптимистичные 
фотографии, – рассказала Наталья 
Горшкова. – Я  участвую в  конкур-
сах, чтобы попробовать свои силы 
и  проверить себя, насколько я  вы-
росла. Я  несколько лет попадала 
в  шорт-листы различных фотокон-
курсов, в том числе и Best of Russia, 
но  это первая победа. Я их  хотела 
взять измором, и  очень довольна 
результатом. Хотя ставку делала 
на другую фотографию».

Снимок «Корабль снежной пусты-
ни» Сергея Русанова сделан в  То-
больске в 2017 году во время съемки 
эпизода народного гуляния на Мас-
леницу для  исторического кино-
фильма «Тобол». На  нем актер мас-
совки выгуливает своего питомца 
верблюда Кешу на Красной площади 
Тобольского кремля.

«Для меня конкурс «Лучшие фото-
графы России» – самый популярный 
по  числу участников фотопроект, 
который в  этом году отмечает юби-

лейные 10  лет, – рассказал Сергей 
Русанов. – Проект некоммерческий, 
никаких материальных призов 
в  нем не  предусмотрено. Фоторабо-
ты финалистов принимают участие 
в  итоговой выставке, публикуются 
на сайте и в фотоальбоме. Критерии 
достаточно жесткие, и  жюри, веро-
ятно, было в  большом затруднении 
отобрать 187 победителей из  при-
мерно 30 тысяч работ».

Сергей Русанов считает, что в Тю-
менской области сильная фото-
графическая школа. «За  последние 
20  лет фотографы нашего региона 
поднялись на  самую вершину про-
фессионального мастерства, это 
видно по призовым местам в самых 
престижных конкурсах, от  всерос-
сийского проекта РГО «Самая кра-
сивая страна», где у нас уже два аб-
солютных победителя – Александр 
Романов и Дмитрий Ткачук, до при-
зеров репортажных конкурсов име-
ни Андрея Стенина и памяти Алек-
сандра Ефремова», – напомнил Сер-
гей Русанов. Он выразил надежду, 
что в связи с долгожданным откры-
тием экспозиционных площадей 
областного музейного комплекса 
фотовыставка «Лучшие фотографы 
России» во  время гастрольного ту-
ра по  стране могла  бы приехать и 
в Тюмень.

Михаил Калянов

Тюменские фотографы в числе 
лучших в России
Два тюменских фотографа 

Сергей Русанов и Наталья 

Горшкова попали в число 

победителей фотоконкур‑

са Best of Russia («Лучшие 

фотографы России»).

«Заговор». Фото Натальи Горшковой

«Корабль снежной пустыни».  

Фото Сергея Русанова

Студенческая весна – 2018  
побила рекорд по числу заявок
Прием заявок на областной фестиваль «Студенческая 

весна» завершился 28 марта. Всего организаторам по‑

ступило 3 тыс. 466 заявок от участников.
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Талантливых школьников умоют нефтью
В Тюмени побывали одаренные старшеклассники – 

участники проекта «Ломоносовский обоз. Промыш‑

ленное сердце России». В нашем регионе они посетят 

предприятие СИБУРа «Запсибнефтехим».



5 апреля 201810 О театре

«Мимикрия»
Год основания – 2003.

Руководитель – Полина Захарова.

Театр «Мимикрия» – родоначальник пла-
стического жанра и  уличного театрального 
движения в  Тюмени. Визитной карточкой 
коллектива стали сценические спектакли, 
уличные и  art-перформансы с  вовлечением 
публики в  театральную игру. Несколько лет 
назад у  театра появился новый руководитель 
и  режиссер Полина Захарова, а в  труппе – 
очень молодые участники. Последняя работа 
коллектива, например, создана на  основе не-
скольких рассказов тюменцев о первой любви.

Кстати, в  России и за  рубежом «Мимикрия» 
известна как организатор всероссийских и меж-
дународных проектов: фестиваля уличных теа-
тров «Сны улиц», европейского фестиваля мо-
лодежных театров «Театральная революция», 
площадки «Экспериментальная сцена».

«Контраст»
Год основания – 2009.

Руководитель – Александр Шипицин.

Театр танцевальных форм «Контраст» – 
универсальная танцевальная труппа. Кол-
лектив создает спектакли в  синтезе театра, 
современного танца и поп-культуры. За время 
своей работы коллектив выпустил 16 крупных 
танцевальных проектов и спектаклей.

«Быть»
Год основания – 2010.

Руководитель – Артем Васильев.

Театр «Быть» образовался на базе Тюменско-
го индустриального университета. Коллектив 
поставил шесть спектаклей: «Лето, прощай!», 
«Петька на даче», «Звездный час по местному 
времени», «35 кило надежды», «Отец», «Эх, 
ты, Ваня!». Труппа – победитель в номинации 

«Лучший актерский ансамбль» на II Междуна-
родном фестивале визуальных и  зрелищных 
искусств «Событие».

Хореографическая мастерская  
Александры Балецкой

Год основания – 2010.

Руководитель – Александра Балецкая.

Основной акцент в  работе хореогра-
фической мастерской сделан на  создание 
крупных танцевально-театральных про-
ектов. За  время работы коллектив создал 
следующие проекты: «Монолог мужчины», 
«Время быть живым», «Медея», уличный 
хореографический спектакль «Где конча-
ется улица…», хореографическую драму 
«Гроза» по  мотивам одноименной пьесы 
А. Н. Островского. На сцене «Космоса» идет 
танцевальный спектакль «Каренина» по ро-
ману Льва Толстого.

«Группа 208»
Год основания – 2010.

Руководитель Сергей Линдер.

«Театр-студия 208» организован вокруг 
творческой мастерской Сергея Линдера 
на  кафедре режиссуры Тюменского институ-
та культуры. В труппу театра входят ученики 
и  выпускники очного и  заочного отделений. 
В  специальных проектах участвуют артисты 
других творческих коллективов. Материа-
лом для спектаклей, как правило, становятся 
студенческие работы, реализованные в  ка-
честве эскизов спектаклей в  учебном про-
цессе. Чаще всего для  постановки выбирают 
трагикомедии.

Недавно в России отметили 

День театра. К этой дате на сайте 

«Вслух.ру» вышел тест «Какой 

тюменский театр вам подходит?». 

Предлагаем текстовый вариант 

занимательной забавы, расска‑

зывающий о молодых театраль‑

ных коллективах, поселившихся 

в молодежном центре «Космос». 

Кстати, вы можете пройти тест 

и узнать, чьи постановки созданы 

как будто для вас.

Открытый   «

Первый театр в Тюмени появился 160 лет назад, 
а самым молодым театрам – чуть больше года. 
Сейчас в  городе насчитывается 22 театраль-
ных коллектива. Еще в прошлом году их было 
на три больше. Но по тем или иным причинам 
они закрылись. Молодежные театры – вели-
чина переменная. Выиграли грант, поставили 
спектакль и… распались. Или выжили и напе-
рекор всему продолжили существование. Одни 
называют себя народными театрами и по заяв-
кам зрителей готовы сыграть как классические 
постановки, так и современные. Другие ставят 
детские спектакли в различных жанрах. О «Бу-
дильнике», «Товарище» и других студиях зна-
ют немногие, но молодые коллективы исправ-
но обновляют репертуар, имеют собственного 
зрителя и бывают на гастролях.

Кто играет на новой сцене

«Контраст»

«Мимикрия»
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«Будильник»
Год основания – 2011.

Руководитель – Юрий Демчук.

Репертуар «Будильника» – пластические 
спектакли и  миниатюры, интерактивные 
проекты и  представления на  улицах города. 
Тюменцы знакомы с коллективом через поста-
новки «Апокалипсис», «Расщепление», «При-
глашение на казнь». В 2014 году коллектив взял 
гран-при Международного фестиваля студен-
ческих театров малых форм «Икариада».

«Проспект»

Год основания – 2011.

Руководители – Оксана Бакланова, Тамара 

Мингазиева.

Театр танца «Проспект» стремится к  поис-
ку новых художественных средств выражения. 
В  состав входят молодые исполнители, кото-
рые объединились, чтобы совершенствовать-
ся и  развивать различные техники движения. 
Проспект неоднократно участвовал в  различ-
ных проектах и фестивалях современного тан-
ца. В  репертуаре театра пластические и  хорео-
графические спектакли и  миниатюры. Труппа 
– участники Европейского фестиваля молодеж-
ных театров «Театральная революция – 2017».

«Уют»
Год основания – 2013.

Руководитель – Светлана Ханжина.

За четыре с половиной года существования 
театра «Уют» было поставлено несколько но-
меров пародийного жанра, спектакли малых 
форм по рассказам Даниила Хармса, Григория 

Горина и  Виктории Токаревой. В  2014  году 
театр выпустил свой первый крупный спек-
такль «Коммуна» по  роману Татьяны Соло-
матиной. В  апреле 2016  года театр получил 
грантовую поддержку департамента по спорту 
и  молодежной политике Тюменской области, 
благодаря которой появился на свет спектакль 
«Мандат» по пьесе Николая Эрдмана, который 
также вошел в репертуар театра.

«Ремарка»
Год основания – 2014.

Руководитель – Юлия Вологжанина.

Молодежный театр «Ремарка» четыре года на-
зад был студией при Тюменском государствен-
ном университете, а  после стал самостоятель-
ным городским коллективом. И  если раньше 
основным жанром постановок были драматиче-
ские спектакли, то в 2018 году театр планирует 
пробовать новые виды театральных представ-
лений, например аудио-вербатим. «Ремарка» 
в рамках проекта «Классная драма» занималась 
постановкой пьес трудных подростков.

«Май»
Год образования – 2014.

Руководитель – Мария Будыкина.

Молодежный театр «Май» создан на  базе 
Тюменского государственного архитектурно-
строительного университета. Театр – много-
кратный призер областной «Студенческой 

весны». В  апреле этого года театр выиграл 
грант на  постановку спектакля по  картинам 
и биографии Марка Шагала. Весной коллектив 
представил премьеру по  стихам и  рассказам 
XX века «Августовские любовники».

«Тишина»
Год основания – 2015.

Руководитель – Марина Деликатная.

Театральная студия «Тишина» образовалась 
на  базе Тюменского государственного инсти-
тута культуры, но быстро стала независимым 
творческим объединением. Коллектив много 
экспериментирует с жанрами и формами. Ак-
терский состав студии – семь молодых людей 
от 21 года до 35 лет, которые имеют режиссер-
ское и хореографическое образование.

«Здесь хорошо»
Год основания – 2015.

Руководитель – Виктория Лаптева.

Театральная студия «Здесь хорошо» осно-
вана при  Тюменском государственном уни-
верситете. За  все время в  репертуаре театра 
были постановки только по  произведениям 
русской классики. Например, в  2016  году 

студия выпустила спектакль по рассказу Ни-
колая Гоголя «Невский проспект», а  сейчас 
работает над  новым спектаклем по  мотивам 
повести Ивана Тургенева «Первая любовь». 
В  2017  году коллектив занял первое место 
на «Российской студенческой весне» в номи-
нации «Театр».

«Товарищъ»

Год основания – 2016.

Руководитель – Кристина Демченко.

Театр-студия «Товарищъ» работает в  ори-
гинальном жанре на стыке пластики и других 
визуальных видов искусств. И пока существу-
ет на  базе Тюменского индустриального уни-
верситета. Спектакль «Слепые» театра «Това-
рищъ» – это пластическая притча про слепых 
героев, которые живут где-то  «внизу» и  бо-
рются со своими страхами и неудачами.

BreakFastBand

Год основания – 2017.

Руководитель – Олег Вешкурцев.

Театр комедийной импровизации 
BreakFastBand появился как  стэм-студия 
при ТюмГАСУ, но в 2017 году почти полностью 
обновил коллектив. Сейчас импровизаторы 
вместе пишут пародии, номера оригинально-
го жанра, концертные программы. И никогда 
не репетируют. Команда победила на Первом 
международном мультиформатном фестивале 
комедии #Панчлайн.

Елена Познахарева

Фото из личных архивов театров и студий

   «Космос»
Хореографическая мастерская  Александры Балецкой

«Будильник»

«Уют»

«Ремарка»

«Май»

«Товарищъ»
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– Вы играете в  World of Tanks уже восемь 
лет. Что привлекло в игре?

– Сначала я  играл в  Battlefield. Там  тоже 
техника, танки, зенитки и так далее. Но по-
том меня друг познакомил с World of Tanks. 
Он играл в  закрытом бета-тесте (тестовая 
версия игры для  выявления неполадок.  
– Прим. ред.), а я  попал уже на  открытый 
бета-тест игры и там  набирался опыта. По-
сле релиза смог позволить себе купить ак-
каунт на  полгода. Как  раз объявили акцию 
с хорошей скидкой. В итоге в официальную 
версию игры я  пришел уже с  небольшим 
опытом. В  Battlefield можно играть также 
за  пехоту, использовать самолеты и  верто-
леты. Здесь  же меня привлекли сами танки 
и битвы на них.

– В интервью вы рассказываете, что при-
шлось даже бросить работу ради хобби. На-
сколько тяжело вам это далось?

– Да, поначалу я совмещал работу с игрой. 
Для  меня это было очень сложно: с  восьми 
утра до шести вечера я работал, затем прихо-
дил домой и играл где-то до двух часов ночи. 
Переломным моментом стал важный тур-
нир по World of Tanks. Это был первый сезон 
«Golden лиги», и на  нем анонсировали очень 
хорошие призовые. Но начальник не отпустил 
меня в  запланированный законный отпуск. 
Передо мной стоял выбор между работой и ув-
лечением. Решение оказалось для меня очень 
трудным, но я рискнул и выбрал путь кибер-
спорта. В  итоге совсем не  пожалел об  этом. 
Хотя, может быть, если бы наша команда про-
играла, то я бы жалел, и все было бы иначе.

– Когда игра стала приносить деньги? 
Можно  ли назвать заработок киберспорт-
смена стабильным?

– Где-то  спустя полгода после моего попа-
дания в киберспорт. Правда, я не назову этот 

доход стабильным: иногда выигрываешь, ино-
гда – проигрываешь, и уже не получаешь де-
нег. Мне кажется, это очень круто, когда хоб-
би приносит доход. Мне не  надоедает играть 
в World of Tanks, потому что всегда есть цель. 
Ее нужно достигнуть. Как правило, цели ста-
вятся недостижимые, чтобы не  оставалось 
времени устать от игры.

Если сохранять лидерские позиции в  тур-
нирной сетке, то  можно заработать около 

полумиллиона рублей в  год. Зарабатывая 
на  игре, я в  состоянии обеспечивать троих 
своих детей и жену.

– Что  ваши близкие думают об  увлече-
нии играми?

– Они никогда не  относились к  компью-
терным играм хорошо, потому что  это «бес-
полезная трата времени». Когда я  начал уча-
ствовать в турнирах, они, наконец, отнеслись 
ко  мне с  пониманием. Моя жена и  дети тоже 
относятся с  пониманием, я  думаю. Правда, 
дети еще маленькие и не очень понимают, чем 
я занимаюсь.

– Что вы скажете, если ваш ребенок захо-
чет стать киберспортсменом? Начнете отго-
варивать или поддержите это решение?

– Я бы проанализировал, насколько высоки 
его шансы, и уже потом стал бы либо направ-
лять на этот путь, либо отговаривать.

– Сколько часов в  день уходит на  игру 
и подготовку к турнирам?

– Когда анонсируют турнир и  начинают-
ся отборочные игры, мы тратим очень много 
времени на  тренировки в  режиме «команда 
на  команду». Это занимает около восьми ча-
сов, плюс от  четырех до  шести часов нужно 
играть еще самому. В целом подготовка отни-
мает почти весь день. Непосредственно с игро-
ками мы встречаемся только на соревновани-
ях. Сначала мы из дома проходим отборочные 
игры. Когда нас отбирают на  турнир, то  мы 
приезжаем из  разных городов и там  только 
встречаемся.

– Расскажите, как  киберспорт и  часы, 
проведенные за  компьютером, сказывают-
ся на здоровье. Занимаетесь ли вы спортом, 
чтобы восстановиться после турнира?

– Увлечение играми, я  считаю, очень вли-
яет, но  скорее на  психологическое здоровье, 
чем на  физическую форму. Здесь очень важ-
на высокая сдержанность, чтобы не  сорвать-
ся на  других игроков, и  умение держать себя 
в  руках. На  занятия спортом, к  сожалению, 
времени совершенно не остается.

– С какого возраста можно зарабатывать 
деньги в киберспорте?

– Знаю, что, например, в  DOTA есть и до-
статочно успешные 15-летние игроки. Есть 

спортсмен, который стал чемпионом мира 
в  15–16  лет. Поэтому киберспортом можно 
заниматься с такого раннего возраста. Важно 
правильно анализировать свою игру, искать 
ошибки и понимать свои шансы стать кибер-
спортсменом. Оценить их можно по статисти-
ке, которая есть в каждой игре.

– Есть  ли карьерный рост у  киберспорт-
смена? Когда надоест играть, что  делать 
дальше?

– Средний возраст киберспортсмена – 
25  лет. Одни находят другие занятия, не-
которые уходят в  сферу медиа, например 
стримерство или  Youtube. Еще  можно пере-
ходить на другую игру, но это не самый пер-
спективный путь. Хотя я знаю одного игрока, 
который начинал с  World of Tanks и  потом с 
таким же успехом перешел в игру Hearthstone. 
В ней он тоже участвует в турнирах и зараба-
тывает много денег. Я не  планирую уходить 
из киберспорта. Пока есть желание, участвую 
в  турнирах и  постоянно поддерживаю себя 
в форме.

Я  изначально был в  одной из  лучших ко-
манд. Для  киберспортсмена карьерный рост 
означает попадание в топовую команду и под-

держание уровня своей игры. Ради этого мне 
пришлось немного отстраниться от  семьи. 
Я живу отдельно, но мы видимся раз в неделю 
– в выходные. Это плата за мой успех.

– Российский государственный универ-
ситет физической культуры, спорта, моло-
дежи и туризма открывает набор по специ-
альности «теория и методика киберспорта». 
Что вы думаете о специальном образовании 
в этой сфере, нужно ли оно, или стать про-
фессионалом можно только через собствен-
ный опыт?

– Я  думаю, вполне возможно научиться 
киберспорту в  университете, но  он не  дает 
гарантии, что ты станешь успешным. Это об-
разование появилось в  России сравнительно 
недавно. В других странах, например в Корее 
или  Китае, оно давно уже развито. Насколь-
ко успешны будут такие киберспортсмены, я 
не могу сказать.

– Изменилось  ли в  России отношение 
к киберспорту после признания его офици-
альным видом наравне с футболом? Что это 
дает игрокам?

– У нас в стране пока ничего не изменилось, 
кроме появления новых турниров, например, 
как  эграндиозный «Киберфест» в  Тюмени. 
Очень красивая сцена и  хорошая организа-
ция мероприятия. Мне здесь очень нравится, 
и я рад, что такие турниры стали появляться 
чаще.

Анастасия Федорова

Чемпион мира по World of Tanks 
променял работу на «бесполезную 
трату времени»
Максим Inspirer Мазеин – трехкратный чемпион мира по World of Tanks 

в составе команды Natus Vincere, а также многократный победитель 

Wargaming.net League – крупнейшего соревнования в мире в этой 

игровой дисциплине. Он приезжал в Тюмень в качестве почетного го‑

стя на турнир Tyumen Cyber Fest‑2018. В интервью Moi‑Portal.ru кибер‑

спортсмен рассказал об уходе с работы, о восьмичасовых играх перед 

турнирами и о том, что нужно знать молодым игрокам.

«Я изначально был в одной из лучших команд. 

Для киберспортсмена карьерный рост означает 

попадание в топовую команду и поддержание 

уровня своей игры. Ради этого мне пришлось не-

много отстраниться от семьи. Я живу отдель-

но, но мы видимся раз в неделю – в выходные. Это 

плата за мой успех».
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Субъективно

«Дорогие друзья, у  меня в  жизни 
еще  одно радостное событие, – на-
писал на  своей странице режиссер 
картины Илья Белостоцкий. – 
Я  наконец закончил полный метр, 
над  которым трудился, страшно 
подумать, семь с  половиной лет». 
Он также уточнил, что  премьера 
фильма пройдет 15 апреля в Москве, 
в большом зале Дома кино.

Съемки полнометражного кино-
фильма «Бегство рогатых викингов» 
начались еще в  августе 2010  года 
в  Тюмени. «Из-за  сложностей с  фи-
нансированием нам самим пришлось 

искать средства на завершение этого 
проекта», – рассказал режиссер.

По  его словам, Владислав Крапи-
вин одобрил фильм. «Крапивин живет 
в Екатеринбурге, мы хотим пригласить 
его на премьеру, но он может не при- 
ехать по состоянию здоровья, – сказал 
Илья Белостоцкий нашему изданию. – 
Ему фильм мы показали, он отметил, 
что на фоне отсутствия детского кино 
в стране картина вполне неплоха. Осо-
бенно отметил игру юных актеров».

Илья Белостоцкий говорит, 
что сейчас, спустя семь с половиной 
лет, фильм воспринимается сказоч-
но, потому что тех домов, где он сни-
мался, уже просто нет, и город стал 
совсем другим. Режиссер считает, 
что  фильм неплохо передает дух 
старой Тюмени и  благодаря этому 
имеет документальное значение.

Михаил Калянов

Фото из архива редакции

Второго апреля состоялась очеред-
ная «полуживая» тюменская пре-
мьера – юбилейное, сотое, представ-
ление постановки Льва Додина «Ко-
варство и  любовь» по  трагической, 
желчной трагедии Шиллера давал 
Театр Европы в  Санкт-Петербурге. 
Спектакль – лауреат «Золотой ма-
ски» 2014  года, получивший награ-
ды в  двух номинациях – «Лучший 
спектакль в драме, большая форма», 
«Лучшая работа художника». Он 
стал частью проекта «Золотая маска 
в кино» этого года как своеобразный 
ценностный ориентир наряду с ны-
нешними номинантами.

Пришедших на театральное пред-
ставление в  кино встретил артист 
Московского театра юного зрителя 
Игорь Гордин. И если люди, сидев-
шие в  зале самого театра, просто 
ждали начала спектакля, тюменцы, 
сидевшие в  кинозале за  тысячи ки-
лометров, с  помощью Гордина уз-
нали или вспомнили, при каких об-
стоятельствах довольно неудобный 
начальству мятежный полковой 
лекарь Фридрих Шиллер написал 
свою известную трагедию, напом-
нившую всем о шекспировских влю-
бленных, на новый лад. А Елизавета 
Боярская, сыгравшая у Додина роль 
Луизы, в  разговоре с  ведущим объ-
яснила, почему не  хотела браться 
за эту роль и как режиссеру удалось 
ее переубедить.

На  пустую, лишенную занаве-
са темную сцену выходит девушка 
в  белом платье с  книгой в  руках. 
Словно сам собой появляется стул 
– мебель носят безликие господа 
в  одинаковых сюртуках, – девушка 
садится, появляется стол – облока-
чивается, перелистывает страницы. 
Стремительно, ласточкой, на  стол 
влетает юноша, скользит к  девуш-
ке в  объятия, страстно ее целует. 
Между тем на  сцене появляются 
два скучных немолодых господина, 
молча наблюдают они за  нежной, 
совсем не символической любовной 
сценой, длящейся на заднем плане.

Так Лев Додин начинает романти-
ческую трагедию, написанную более 
двухсот лет назад, делая ее одновре-
менно броской, современной и вме-
сте с тем  символичной, схематич-
ной. И  сентиментальной, и  полной 
плотно сыгранного реализма.

На  этом контрасте, поддерживае-
мом образами, – длинное платье Лу-
изы сойдет и за старинный костюм, 
и за современный наряд, как и сюр-
тук председателя – и  представлена 
квинтэссенция пьесы, сокращен-
ной и  дополненной цитатами Руссо 
и  Бисмарка. Красота постановки 
– темное дерево, белые скатерти, 

яркое пятно рокового напитка – 
названа премиальной. Испытание 
любви получается тяжелым, дра-
матически красивым, мрачным, 
полным безысходных терзаний 
и  одновременно становится почти 
карикатурой – выходит за  пределы 
исторической эпохи, да и современ-
ности, представляя собой устойчи-
вую конструкцию из  разнородных 
элементов, ведущую зрителя словно 
в одиночную камеру, где он сам себе 
задаст неудобные вопросы и  отве-
тит на них.

Может  ли незнатная скромница 
без  связей противостоять сильным 
мира сего? – По версии Додина и Бо-
ярской / Луизы – еще  как, но  плохо 
в итоге всем.

Как  воспринимать фантасмаго-
рию в финале? – Пятое театральное 
измерение…

Так что в итоге побеждает, ковар-
ство или любовь? – Смотря как счи-
тать потери.

Актуальна ли эта борьба в XXI ве-
ке? – Ничто человеческое нам 
не чуждо.

И да, трудно ли выводить «крова-
вое» пятно с белой скатерти к следу-
ющему спектаклю? – Вот это вопрос 
вопросов.

Наряду с  уже признанным, сво-
его рода эталонным «Коварством 
и любовью» в проекте еще два пре-
тендента на наибольшее количество 
номинаций нынешней премии. 

«Иванова» в  постановке молодого 
Тимофея Кулябина в Театре Наций 
желающие по  всей стране успели 
рассмотреть 30 марта. А  «Барабаны 
в ночи» от Театра им. Пушкина, соз-
данные Юрием Бутусовым, можно 
будет увидеть 7 апреля.

Напомним, вручение премий со-
стоится 15 апреля в Москве. К сожа-
лению, тюменцы в  этот раз в  отбор 
не  попали. В  прошлом театральном 
сезоне премии в long list вошел спек-
такль театра «Ангажемент» «Край» 
наряду с почти сотней других драма-
тических и  кукольных спектаклей, 
названных экспертным советом 
самыми заметными постановками 
в России за этот период.

Тюменские зрители, заглядываю-
щие в кино, чтобы посмотреть спек-
такли, неизбежно говорят о  театре. 
Например, о  том, кто, что и  где ви-
дел. С кем в главной роли. Как давно 
и при  каких обстоятельствах. Это 
словно знак некой удали провинци-
ального жителя – коллекция наших 
театральных впечатлений пополня-
ется небыстро.

С  появлением проекта TheatreHD 
несколько лет назад поправку 
на  географию словно отменили. 
Не требует доказательств – кинозал 
не в  силах соперничать с  живым 
камерным театральным простран-
ством. Но не  требует доказательств 
и  то, что  кинозал – это спасение 
для  ценителей культуры, которые, 
побывав на всех домашних премье-
рах, не каждый год, и даже не каж-
дое десятилетие выбираются даже 
в  соседний Екатеринбург с  его, 
по  некоторым подсчетам, пятьюде-
сятью театрами, не говоря о Санкт-
Петербурге и  Москве, и  совершен-
но не  заикаясь о  Лондоне, Париже 
и Нью-Йорке.

«Золотая маска» – это живая 
жизнь российского театра. В  про-
шлом году показанный в  рамках 
проекта в Тюмени в прямой транс-
ляции балет Екатеринбургско-
го театра оперы и  балета «Ромео 
и  Джульетта» в  постановке Вяче-
слава Самодурова получил свою 
«Золотую маску». Кто  получит 
в  этом? Проведем  ли мы паралле-
ли, созвучные членам жюри пре-

стижной премии, почувствуем  ли 
себя сопричастными, просто пред-
ставим, что  такое возможно? Нам 
и карты в руки.

Татьяна Панкина

«В комикс-культурах России и Латвии 
есть сходство – в этих странах ее дол-
гое время не  было. Десять лет назад 
в  Латвии начали издавать комиксы, 
а в России десять лет назад появился 
фестиваль комиксов «Бумфест». А так 
как нет бэкграунда, есть больше сво-
боды для авторов. Им не приходится 
копировать, они создают что-то новое 
сами», – поделился размышлениями 
Дэвид Шилтер, известный комикс- 
энтузиаст из Риги, издатель легендар-
ной балтийской арт-антологии kuš!

В  скейт-парке проходили лекции 
и  мастер-классы, а  также выставка 
комиксов. Участники фестиваля учи-
лись импровизации в  комиксах, на-
писанию сценария и операторской ра-

боте при создании графической исто-
рии, сообщили в «Моей территории».

«Работая с начинающими и уже опыт-
ными авторами, мы поняли, что комик-
сы, с  одной стороны, очень доступное 
искусство, которым может овладеть 
каждый. С  другой – это искусство по-
зволяет людям рассказывать истории 
и использовать для этого художествен-
ные правила. Я верю, что жизнь, судьба 
каждого человека – это история, кото-
рой стоит поделиться. И комиксы дают 
всем такую возможность», – считает ру-
ководитель первого в России фестиваля 
альтернативных инди-комиксов Comic 
Arts Tyumen Георгий Елаев.

Вслух

Фото центра «Моя территория»

Как Бисмарк повлиял 
на тюменских театралов
Театральный город Тюмень или не театральный (кста‑

ти, вы можете проверить сами)? Вряд ли этим во‑

просом задаются горожане, проводящие вечера не 

за сериалом, а на живом представлении. Или на пред‑

ставлении, как бы помягче выразиться, «полуживом» 

– прямой трансляции, начинающейся позже обычных 

семи вечера из‑за значительного расстояния между 

сценой и большинством потенциальных зрителей.  

Ответ для них однозначный.

Испытание любви получается тяжелым, 
драматически красивым, мрачным, полным 
безысходных терзаний и одновременно 
становится почти карикатурой –  
выходит за пределы исторической эпохи, 
да и современности, представляя собой 
устойчивую конструкцию из разнородных 
элементов, ведущую зрителя словно в оди-
ночную камеру, где он сам себе задаст  
неудобные вопросы и ответит на них.

Премьера фильма по повести 
Крапивина состоится в Москве
Завершена работа 

над фильмом «Бегство ро‑

гатых викингов» по пове‑

сти тюменского писателя 

Владислава Крапивина.

На фестивале комиксов учили 
создавать графические истории
Первый в Тюмени фестиваль комиксов  

Comic Arts Tyumen прошел в выходные в скейт‑парке 

SibSub. Событие собрало более двух тысяч человек.



5 апреля 201814 О телевидении

16+

М
ат

ер
иа

лы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 З
АО

 «
Си

би
нф

ор
м

бю
ро

».
 Р

ек
ла

м
а

«Улица» – уникальный эксперимент 
ТНТ, который невозможно вписать 
в рамки определенного жанра. Это реа- 
лити, комедия, драма и  мелодрама, 
классическая мыльная опера, детек-
тив и кино с эффектом присутствия, 
которые идут ежедневно по будням.

«Улица» – история жителей одной 
из улиц спального района большого 
города с  проблемами и  ситуация-
ми, знакомыми каждому зрителю. 
Любовь, измены, дружба, трагедии, 
криминальные истории, счастливые 
моменты – здесь кипит реальная 
жизнь! Герои – люди разного возрас-
та и  социального статуса со  своими 
секретами и скелетами в шкафу. Ра-
зорившийся бизнесмен Андрей и его 
жена Люба, которые так и не смогли 
пройти проверку «бедностью» и  пе-
режили настоящую трагедию; участ-
ковый Соколов и  его любовь Катя, 
которая влюблена в  своего бывше-
го учителя и  настоящего маньяка 
Стаса; рублевская жена Вахрушева, 

которая нашла на  «Улице» отдуши-
ну в  лице простого парня Витали 
и  нажила кучу проблем со  своим 
суровым мужем Аркашей; владе-
лица салона красоты Алла, которая 
так хочет любви, что  вечно цепляет 
альфонсов. И еще около 20 персона-
жей, в  которых легко узнать своих 
соседей.

Одна из  главных фишек «Улицы» 
– интеграция в  сериал актуальных 
событий, происходящих в  мире. 
Утром новости – вечером их обсуж-
дение в  «Улице». Такого на  россий-
ском телевидении еще не было!

В продолжении «Улицы» зрителей 
ждут новые истории, новые сюжет-
ные линии и новые герои.

Алиса

Консультант в  сфере искусства. 
Однокурсница и  подруга Любы 
и  Вахрушевой. Self-made person, до-
билась в жизни всего сама. Она была 
успешна в  профессии, уехала в  Лон-

дон, где ей предложил работу извест-
ный олигарх Шановский. Алиса была 
его личным консультантом, затем 
у  них случился роман. Шановский 
открыл для  Алисы галерею, а  когда 
у него начались проблемы с законом, 
девушку отправили подальше от шу-
михи и судебных тяжб. Алиса попала 
на «Улицу» прямиком в квартиру Ан-
дрея. Как  оказалось, с  ним девушку 
связывает давняя симпатия.

Рома

Брат Алисы, юный мажор, с  хо-
рошим чувством юмора, генератор 
проблем для старшей сестры. Он на-
стоящий красавчик, безбашенный 
Питер Пен, который не хочет взрос-

леть. В  Лондоне он доставлял не-
большие проблемы Алисе и  Шанов-
скому, потому что частенько попадал 
в пьяные истории. Вместе со старшей 
сестрой Рома уехал из Лондона и по-
селился на той самой «Улице».

Артем

Артем – обаятельный молодой че-
ловек, сокурсник Соколова. Раньше 
они были хорошими друзьями, но 
в  академии Соколов увел у  Артема 
девушку, на что  последний затаил 
обиду. Главное для  Артема – за-
кон и  право, он самый настоящий 
честный полицейский, прилежно 
работает и стремится к повышению. 
Но  Соколов всегда на  полшага впе-
реди. Артем выражает явную симпа-
тию Кате, но ему нравится и Алиса.

Антон Зайцев, продюсер: «Улица» 
нашла своего зрителя, который не-
равнодушен к  событиям в  сериале. 

Мы получаем огромное количество 
фидбэка, комментариев, лайков. Мы 
прислушиваемся к мнению зрителей. 
В первом сезоне «Улицы» наблюдали 
сплетение жанров. Иногда уходили 
в настоящую драму (и именно на та-
кой ноте завершился первый сезон), 
иногда это был приключенческий де-
тектив, иногда – мелодрама. В новом 
сезоне мы немного поменяем тональ-
ность сериала, сделаем его чуть более 
легким и игровым, добавим авантюр-
ной комедии. Но драматические и ли-
рические моменты, которые так по-
любились зрителю, конечно, оставим. 

Кроме этого, на  «Улице» появятся 
новые герои, которые смогут посмо-
треть на  события свежим взглядом.  
А за старых героев зрителям придется 
здорово переживать!»

«Улица» с  9 апреля, с  понедель-
ника по четверг в 19:30 на ТНТ

Валентин Будейко покажет свое ис-
тинное лицо. Кто  бы мог подумать, 
что  ради карьеры он готов на  все! 
Даже на  фиктивные отношения. По-

кончить с холостяцкой жизнью его за-
ставляют не чувства к Маше, не мечта 
создать ячейку общества, а  вполне 
приземленные и  корыстные цели. 
Крупная западная фармацевтиче-
ская компания хантит по всему миру 
крутых специалистов. Выбор запад-
ных боссов падает на один из лучших 
умов «Универа» – Валю (Александр 
Стекольников). Как быть? Можно ли 
предать Родину, вскормившую и  вы-
растившую расцветшего ботаника? 
Тяжелый моральный выбор усугу-
бляет еще  один момент – соискатель 
должен быть женат. И тут Валентину 
предстоит решить задачу уже с двумя 
неизвестными: первая – согласится ли 
Маша (Анна Хилькевич) отправить-
ся под венец ради карьеры любимого, 
вторая – если не Маша, то кто?

В  заведении Антона и  Майкла по-
явился новый биг босс. Василиса 
Андреевна – бомба замедленного дей-
ствия. Мужчины пожирают девушку 
глазами, а она их убивает вопросами. 
Из накачанных губ сексапильной на-
чальницы один за другим летят смер-
тельные для  коммерсантов панчи: 
пожарная безопасность, нелегальные 
мигранты, антисанитария. Барыш-

ня ведет себя, как чертов инспектор, 
вымогающий взятку. Или ревизорша 
из  телевизора. Или  Гнойный на  оче-
редном баттле. Но что ей надо на са-
мом деле? И вообще, откуда у новень-
кой столько информации? Похоже, 
это кто-то из  своих «стучит», чтобы 
свалить боссов? Общажные рестора-
торы Майкл (Арарат Кещян) и Антон 
(Станислав Ярушин) берутся вычис-
лить «крота».

Ника идет за  «ТЭФИ». Артем Ре-
бров (Влад Соколовский) уходит 
с  поста главы «Универа ТВ». По-
этому на  его место ищут нового на-
чальника. Или  начальницу. Ведь 
в  России и  такие прецеденты были. 
Строгий и  чуть близорукий глаз 
ректора Зуева (Сергей Пиоро) пада-
ет на  Нику (Екатерина Шумакова). 
Бобр решает самостоятельно на-
брать новые телевизионные кадры. 
По  идее, поток алчных до  популяр-
ности и  легкой телеславы студентов 
должен моментально хлынуть на  ее 

плотину. Но интерес возникает лишь 
у гопника Киселя (Григорий Кокот-
кин). Парень хоть и неуклюжий, зато 
крупный, видный, голосистый, по-
чему бы не стать звездой нового ТВ? 
Но Ника не в восторге от кандидата: 

зная, как парень неравнодушен к ней, 
профессионального отношения тут 
не  жди. Как  выкрутится новоиспе-
ченный телебосс? И  вообще, есть  ли 
шанс у Ники встретиться с «ТЭФИ»?

Не пропусти со 2 апреля, с поне-
дельника по четверг в 20:00 на ТНТ.

Наконец-то свадьба!
«Универ» – новый сезон
Майкл и Антон ищут в кафе «крота», Маша и Валя дума‑

ют о свадьбе, Артем Ребров больше не звезда «Униве‑

ра ТВ», а Ника возглавит новый телеканал.

«Улица» возвращается
ТНТ снова погружает зрителей в центр событий «Улицы» и продолжает рассказывать историю ее жителей. Люби‑

мые герои, их личные драмы и переживания, радости и казусы, любовь и дружба – самый актуальный и жизнен‑

ный сериал ворвется в каждый дом с 9 апреля в 19:30. Познакомимся с новыми героями, а также узнаем, что бу‑

дет с теми, кто стал для нас больше, чем просто соседи.

16+
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Спортхроника

Источник издания, близкий к  пра-
воохранительным органам, сооб-
щил о  драке с  участием полицей-
ских, которая произошла вечером 
30 марта. Другой источник уточнил, 
что  инцидент имел место в  кафе 
на улице Евгения Богдановича, 16.

По  словам источника, в  кафе от-
дыхал начальник штаба УМВД Тю-
менской области, полковник вну-
тренней службы Ислам  И.  Вместе 
с  ним в  кафе находился еще  один 
полицейский. По  неизвестной при-
чине между ними и  сидевшими 
за  соседним столиком молодыми 
людьми возник конфликт, пере-
росший в  драку. Якобы на  помощь 
полицейским приехал родной брат 
Ислама И., который также работает 
в органах внутренних дел.

По  данным источника, обе сто-
роны конфликта подали заявления 
в отдел полиции № 1 Тюмени.

В  пресс-службе регионального 
УМВД «Вслух о  главном» сообщи-
ли, что в ночь с 30 марта на 1 апреля 
в  одном из  кафе областного центра 
произошел конфликт между сотруд-
ником МВД и  компанией молодых 
людей. «Ссора завязалась во внеслу-
жебное время. Проводится служеб-
ная проверка, по  результатам ко-
торой будет дана оценка в  соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством», – пояснили в пресс-службе.

Комментировать возможное уча-
стие в конфликте еще двоих полицей-
ских в ведомстве отказались, предло-
жив подождать результатов проверки.

Михаил Калянов

«Прежде всего, хотелось бы сказать ему 
огромное спасибо за  его спортивную 
карьеру, за все то, что он сделал для би-
атлона, как  двигал наш вид спорта 
вперед. На его технике хода, изготовке 
к  стрельбе, подгонке ложи учились 
целые поколения спортсменов. Почти 
ко  всему тому, что  мы сейчас видим 
в  биатлоне, Бьерндален имеет пря-
мое отношение», – приводит «Спорт-
Экспресс» слова Ивана Черезова.

Впервые два биатлониста пересе-
клись на  трассе на  чемпионате мира 
в  Ханты-Мансийске в  2003  году, где 
Уле-Эйнар Бьерндален выиграл 
спринт и масс-старт. Впечатление бы-
ло колоссальным. А  первую победу 
над  норвежцем Иван Черезов одер-

жал на этапе Кубка мира в Антхольце 
в 2009 году. Позже у двух спортсменов 
сложились дружеские отношения. 
В 2011 году две сборные провели од-
новременные сборы в Австрии.

Ивану Черезову удалось пооб-
щаться с  Уле-Эйнаром Бьерндале-
ном на этапе Кубка мира в Тюмени, 
который состоялся в  конце марта. 
«Я  зашел в  столовую в  гостинице, 
где жили спортсмены. Там как  раз 
завтракала сборная Белоруссии, 
а  вместе с  ними был и  Уле-Эйнар. 

Спросил у него, какие планы на от-
пуск. Он сказал, что вместе с женой 
и дочкой поедет в Норвегию, где хо-
тел покататься на лыжах», – вспоми-
нает Иван Черезов.

Он подчеркнул, что в  Тюмени 
со  стороны Бьерндалена не  про-
звучало ни  слова о  том, что  тот на-
мерен завершить выступления. 
Но 3 апреля норвежец собрал пресс-
конференцию, на которой сообщил, 
что  покидает большой спорт. «Моя 
мотивация непреклонна. Я получаю 

удовольствие от  биатлона, у  меня 
есть мотивация продолжать высту-
пления еще пару лет, но это мой по-
следний сезон», – заявил атлет.

Он рассказал, что завершает карье-
ру по совету медиков и семьи и доба-
вил, что  имеет проблемы с  сердцем, 
однако уверен, что может поправить-
ся без  операции. «Мне не  очень по-
нравилась идея об операции, поэтому 
продолжил тренировки. Я  все кон-
тролировал полгода, так что в  этом 
нет никакой драмы. Просто не  могу 
выступать на  высоком уровне, где 
нужно все время бегать на пределе», – 
поделился Уле-Эйнар Бьерндален.

Вслух

• Игроки и тренеры ХК «Рубин» вышли 

из отпуска. 2 апреля хоккеисты прове-

ли первую тренировку в рамках под-

готовки к новому сезону ВХЛ. Ледовое 

занятие с игроками провел новый тре-

нерский штаб во главе с Михаилом 

Звягиным, который сменил на этом 

посту Андрея Кирдяшова. Помощни-

ками главного тренера стали 28-лет-

ний Кирилл Брагин и 42-летний 

Алексей Исаков. Первый до Тюмени 

работал в Серове, а Исаков трудился 

в курганском «Зауралье», ангарском 

«Ермаке» и «Ижстали» из Ижевска.

Перед выходом из отпуска руковод-

ство ХК заключило несколько новых 

контрактов с игроками. Так, были 

переподписаны соглашения с лидера-

ми команды Денисом Давыдовым 

и Вадимом Кравченко. Кроме того, 

новый договор заключен с защитни-

ком Александром Родионовым. 

Останутся в стане «Рубина» и его вос-

питанники – защитник Егор Кунгур-

цев и нападающий Константин Белов.

По итогам регулярного чемпионата 

ВХЛ сезона 2017 / 18 тюменцы оста-

лись за бортом плей-офф, заняв 17 

место. Расписание будущего сезона 

пока не сформировано.

• К очередному туру первенства 

Футбольной национальной лиги 

«Тюмень» подошла с безвыигрыш-

ной серией, длящейся с 12 ноября, 

и на 19 месте в турнирной таблице. 

Домашняя победа над астраханским 

«Волгарем» нужна была как воздух.

Впрочем, начали черно-белые 

«за упокой». На 22 минуте гости 

удачно разыграли штрафной и после 

добивания открыли счет в матче. 

Но уже на 35 минуте Максим Лаук 

сравнял счет, а после перерыва 

хозяева полностью доминировали 

на поле. Продолжив давить, наша 

команда довела встречу до победы 

благодаря дублю Андреа Чуканова 

– он отличился на 60 и 76 минутах.

Выиграв, наша команда переместилась 

на 17 строчку в турнирной таблице, 

набрав 31 очко. Следующую встречу тю-

менцы проведут 7 апреля в Ярославле 

против «Шинника». От спасительного 15 

места черно-белых отделяет один балл.

• МФК «Тюмень» на домашнем парке-

те принимал «Норильский никель». 

Тюменцы подтвердили статус одного 

из лидеров первенства и добились 

победы со счетом 2:1.

Счет открыл Евгений Мишарин 

благодаря отличной передаче Андрея 

Батырева. Уже через две минуты Ар-

тем Антошкин дальним ударом застал 

врасплох голкипера гостей и удвоил 

преимущество. Неудача заставила го-

стей встрепенуться, и на 14 минуте они 

смогли сократить отставание. Остав-

шееся время запомнилось огромным 

количеством нереализованных голе-

вых моментов, больше – у хозяев. Счет 

до конца матча так и не изменился.

Набрав 62 очка, черно-белые за-

нимают вторую строчку в турнирной 

таблице, на один балл отставая 

от «Газпром-Югры». Следующую 

встречу наша команда проведет  

7 апреля в Новосибирске, где сыгра-

ет против «Сибиряка».

• В Сыктывкаре 1 апреля завершился 

чемпионат России по лыжным гонкам. 

Соревнования проходили в Республи-

канском лыжном комплекс имени Раи-

сы Сметаниной. Спортсмены Тюмен-

ской области завоевали семь медалей 

– пять золотых, одну серебряную 

и одну бронзовую. Итоговое золото 

принесла команде Ольга Репницына. 

В предпоследний соревновательный 

день она выиграла масс-старт на 30 км 

свободным стилем.

По совокупности совершенных пре-
ступлений суд отмерил ему наказа-
ние в  виде 6  лет лишения свободы 
в колонии общего режима.

Замгендиректора ООО «М-Групп» 
Алексей Феодоров, с которым Ошиб-
ков поделил 10 млн рублей, осужден 
на  4  года условно с  испытательным 
сроком 4 года.

По  уголовному делу о  много-
миллионных хищениях Александр 
Ошибков находился под  подпиской 
о  невыезде и  19 января не  явился 
на  заседание в  суд, который тогда 
вынес постановление о его принуди-
тельном приводе 1 февраля. Одна-
ко Ошибков исчез, и  был объявлен 
в  розыск, а  суд постановил заклю-
чить его под  стражу. 20 марта его 
задержали.

Напомним, Александр Ошиб-
ков обвинялся в  злоупотреблении 
должностными полномочиями 
и трех мошенничествах, совершен-
ных группой лиц по предваритель-
ному сговору с  использованием 
служебного положения в  особо 
крупном размере. Ранее по различ-
ным статьям были осуждены быв-
ший ректор ТИУ Олег Новоселов 
(дважды условно), экс-проректор 
по  экономике Елена Романюта 
(условно) и  экс-начальник ком-
мерческого управления ТИУ Егор 
Орлов (к  четырем годам лишения 
свободы).

Стоит отметить, что  против не-
установленнго сотрудника бывшего 
Тюменского нефтегазового уни-
верситета (ныне ТИУ) возбуждено 
очередное уголовное дело о  мошен-
ничестве в  особо крупном размере. 
Речь идет о сумме в 54 млн рублей.

Факт хищения выявила прокура-
тура Тюменской области при  про-
верке соблюдения вузом законо-
дательства о  закупках, сообщили 
в  пресс-службе ведомства. По  вер-
сии следствия, в  августе 2015  года 
университет заключил с  коммер-
ческой фирмой договор на  постав-
ку винтовых забойных двигателей. 
Их вуз так и не получил, деньги же 
были похищены неустановленным 
лицом из числа сотрудников вуза.

Виталий Лазарев 

Фото Никиты Зимина

Великий и ужасный 
завершил карьеру
Российский биатлонист, 

трехкратный чемпион 

мира и двукратный при‑

зер Олимпийских игр 

Иван Черезов проком‑

ментировал завершение 

карьеры норвежского 

биатлониста Уле‑Эйнара 

Бьерндалена.

Экс-проректору ТИУ Ошибкову 
вынесли приговор
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 

экс‑проректору ТИУ Александру Ошибкову, обвиня‑

емому в многомиллионных хищениях бюджетных 

средств и скрывшемуся от суда.

В драке в кафе «засветились» 
высокопоставленные полицейские
Два высокопоставленных сотрудника УМВД Тюмен‑

ской области подрались с компанией молодых людей 

в одном из кафе. Полиция проводит проверку обстоя‑

тельств инцидента.

Уле-Эйнар Бьерндален родился  

27 января 1974 года в Драммене, 

в фюльке Бускеруд, Норвегия. Вось-

микратный олимпийский чемпион, 

самый титулованный спортсмен 

в истории чемпионатов мира по би-

атлону (20 побед). Шестикратный 

обладатель Кубка мира по биатлону. 

Четыре из четырех возможных по-

бед одержал Уле-Эйнар в биатлоне 

на зимних Олимпийских играх 

2002 года в Солт-Лейк-Сити и стал 

единственным в мире абсолютным 

олимпийским чемпионом по биатло-

ну. Бьерндален одержал  

96 личных побед на этапах Кубка мира 

по биатлону и лыжным гонкам  

(95 и 1 соответственно), а всего имеет 

133 победы вместе с командными дис-

циплинами. Член МОК в 2014–2016  

годах. Самый возрастной победитель 

этапов Кубка мира и Олимпийских игр 

по биатлону в личных гонках. В 41 год 

10 месяцев и 5 дней выиграл индиви-

дуальную гонку в Эстерсунде  

2 декабря 2015 года. 
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Тюменский  

драматический театр 

Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

6 апреля в 19:00  
«Соло для часов с боем» 12+

7 апреля в 15:00  
«Театр изнутри» 12+

7 апреля в 18:00  
«Он, она, окно, покойник» 16+

8 апреля в 18:00  
«Одолжите тенора» 16+

14 апреля в 15:00  
«Театр изнутри» 12+

19 апреля в 19:00  
«Мирандолина» 12+

Малый зал

5 апреля в 19:00 
«Олеся» 12+

17 апреля в 20:00 
«Грязнуля» 18+  

18 апреля в 20:00 
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 12+ 

20 апреля в 19:00 
«Старший сын» 12+

6 апреля в 19:00 
«Господин, который платит» 16+

7 апреля в 11:00, 12:30 
«Умная собачка Соня» 0+

7 апреля в 18:00 
«Не все коту масленица» 12+

13 апреля в 19:00 
«Музыка ночью» 16+

14 апреля в 11:00 и в 12:30 
«Ежик, медвежонок и дырпыр» 6+

14 апреля в 18:00 
«Это Тюмень, детка!» 16+

15 апреля в 11:00 
«Рыжий чулок» 0+

15 апреля в 14:00 
«Вино любви» 16+

20 апреля в 19:00 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

21 апреля в 11:00 и в 12:00 
«Волшебный  горшочек» 0+

Молодежный театр 

«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 

Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02

Тюменский театр кукол 

Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

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

Большой зал

5 апреля в 10:00 и в 12:00 

«Легенда о драконе» 6+

7 апреля в 11:00,                                         
10 и 13 апреля в 10:00 и 13:00 

«Карлик Нос» 6+

8 апреля в 11:00 

«Иван-царевич и Серый волк» 6+

14 апреля в 11:00 

«Муха-цокотуха» 0+

Малый зал                                                           
«Театр на подушках» 

7 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Такие разные куклы» 0+

8 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Красная Шапочка» 0+     

14 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Озорной гусенок» 0+    

15 апреля в 10:30 и в 12:00 

«Несмеяна-царевна» 0+      6+
18+

Сергей Ханин знаком тюменцам 
по работе в газете «Тюменские ве-
домости», процветавшей в  1990-х 
годах. Вместе с другом и коллегой 
Артуром Кабаневским он стано-
вился инициатором ярких, прово-
кационных акций издания. Позже 
Ханин оставил работу в  Тюмени 
и  перебрался в  Омск, где работал 
помощником бурильщика. Те-
перь вновь живет в  Тюмени и  со-
трудничает с  газетой «Тюменская 
губерния».

Как  рассказал «Вслух о  глав-
ном» Сергей Ханин, в течение года 
он писал для  «Тюменской губер-
нии» свои воспоминания о  том, 
как  работал помбуром в  Омске.  
А в  конце было решено собрать 
все тексты воедино и от  имени 
редакции выпустить книгу. «В нее 
вошли записки, впечатления о ра-
боте, командировках, зарисовки 
природы, снов и  прочее», – отме-
тил автор.

Сейчас средства на  издание 
книги собирают среди поклон-
ников литературного самородка. 
«Тюменская губерния» объяви-
ла подписку на  будущую книгу, 
сумма взноса – одна тысяча ру-
блей. Личное присутствие Хани-

на на  презентации и  его автограф 
гарантируются.

«Если все получится, буду рад. 
Надеюсь, книга послужит толчком 
к следующим ступеням моего мара-
ния бумаги», – скромно прокоммен-
тировал Ханин.

Напомним, Сергей Ханин дол-
гое время оставался колумнистом 
интернет-газеты «Вслух.ру». Его 
колонки можно найти на  сайте 
издания.

Ольга Никитина

Фото Михаила Калянова

Небольшая команда энтузиастов уже 
дважды показала свой отчетный спек-
такль под названием «Порту Алегри – 
улыбчивый город». В  последний раз 
это произошло в конце марта, во вре-
мя празднования недели города.

Спектакль представляет собой 
сплав различных видов искусства – 
танца, театра, видеороликов и декла-
мации. Артисты сыграли картинки 
из жизни своего города. Важной иде-
ей происходящего на сцене было иро-
нично-саркастическое отношение 
к  действительности. Нашлось место 
и  политическим заявлениям: в  этот 
раз на сцене появился плакат в под-
держку Мариэль Франко, политиче-
ской активистки, застреленной в Рио.

Занятия в студии стали для Надеж-
ды частью адаптации в новой стране. 
«Можно сказать, только там я и стала 
говорить на  португальском. Ходила 
на  лекции, слушала, потом общалась 
в  микрогруппе, когда ставили номер, 
болтала в чате. В начале занятий я про-
сто мычала, а в конце уже даже диску-
тировала», – поделилась Надежда.

Она рассказала, что в процессе по-
становки спектакля ей пришлось не-
легко, в основном из-за бразильской 
неспешности. К тому  же у  труппы 
не  было режиссера, каждый пытал-
ся воплотить свои идеи. «Многое 
казалось бредом, но  результат всем 
понравился. Все получилось логич-
но, сцены объединены. Нас хорошо 
принимали, кто-то написал заметку, 
мол, ай, какой спектакль, с иронией, 
с проблемами про мусор, дискрими-
нацию и т. д.», – поделилась тюменка.

Надежда продолжает общаться 
со своими талантливыми коллегами 
по  спектаклю, одна из  них помогла 
организовать нашей соотечествен-
нице мастер-класс по  дансхолу. На-
ходясь вдали от  Родины, Надежда 
продолжает вести русскоязычный 
Инстаграм, и  вскоре там  появятся 
интервью с жителями Порту Алегри.

Ольга Никитина

Фото из личного архива  

Надежды Корнеевой-Терра

Сергей Ханин  
издает книгу
Известный журналист готовится к выходу своей  

книги. Она будет носить название «Записки работяги». 

Ее презентация намечена на 1 мая.

Тюменка выступает в бразильском театре
Около года назад журна‑

листка и преподаватель 

танцев Надежда Корнеева‑

Терра переехала из Тюме‑

ни в бразильский город 

Порту Алегри, и сейчас вы‑

ступает на местной сцене 

в составе эксперименталь‑

ной театральной труппы. 


