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Тюменская региональная газета

«Аквапарк «ЛетоЛето» – очень кра-
сивый и  нужный городу и  региону 
объект. Правительство Тюменской 
области создает комфортные усло-

вия для  инвесторов во  всех сферах 
нашей экономики. Создание аква-
парка – еще  одно подтверждение 
правильности такой стратегии», – 

подчеркнул он и  поблагодарил ин-
вестора и  строителей за  сделанный 
городу подарок.

Перед тем как нажать кнопку пус- 
ка аквапарка, Александр Моор ос-
мотрел развлекательный комплекс, 
построенный холдингом «Сиб-
интел». Вместе с  ним по  самому 
большому в  России, как  заявляют 
строители, аквапарку прогулялись 
спикер областной думы Сергей Ко‑

репанов, сенатор Степан Киричук, 
экс-губернатор Ямала Юрий Неё‑
лов, другие депутаты и чиновники, 
включая заместителей губернатора.

Показывал комплекс председа-
тель совета директоров «Сибин-
тела» Владимир Шевчик. На  его 
бейдже так и было написано: «Экс-
курсовод Владимир».

Вип-гостям продемонстрировали 
бассейны и  горки нового 
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«ЛетоЛето» наступило 

В Тюмени 7 июня торжественно открылся аквапарк 

«ЛетоЛето». Проект даст импульс для социально-

экономического развития города, заявил врио 

губернатора Александр Моор.

> Cтр. 3

Парламентарии ради оптимизации сво-
его рабочего времени отказалась от рас-
смотрения бюджета в  двух чтениях, 
оставив только одно. 

Директор департамента финансов 
и налоговой политики администрации 
города Андрей Пилипчук озвучил 
инициативу главы администрации 
о  внесении изменений в  бюджетный 
процесс. Проект решения о  бюджете 
на следующий год по новому положе-

нию вносится не  позднее 15 ноября 
и рассматривается в течение одного за-
седания городской думы.

«За одно заседание можно обсудить 
и доходы, и расходы бюджета», – уве-
рен Андрей Пилипчук. Он добавил, 
что при существующей системе на ап-
парат гордумы и  депутатов ложится 
дополнительная нагрузка из-за  необ-
ходимости созыва дополнительного 
заседания.

Против нововведения высказался 
депутат Алексей Чирков. По его мне-
нию, два чтения позволяют лучше 
разобраться в бюджете и досконально 
его обсудить. По  мнению Мурата Ту‑
лебаева, два чтения дают возможность 
принять участие в обсуждении и жур-
налистам. Лишать их  такой возмож-
ности не следует. Марат Тулебаев отме-
тил, что  фракция ЛДПР воздержится 
при голосовании по данному вопросу.

Сторонников нового положения 
в  комиссии оказалось существенно 
больше. Зампредседателя думы Ни‑
колай Романов сказал, что  бюджет 
города начинает формироваться уже 
в  мае, и  надеяться внести серьезные 
поправки в  ноябре, когда и  прохо-

дит принятие бюджета в  двух чтени-
ях, не  стоит. «Не  думаю, что  открою 
кому-то Америку, – образно высказал-
ся он. – Но в ноябре вы уже опоздали». 
Депутат Юрий Коновалов поддержал 
коллегу, отметив, что  лучше за  одно 
заседание потратить в  два раза боль-
ше времени на  обсуждение бюджета, 
чем  «собираться на  15 минут, как  это 
уже бывало».

В том же духе высказался и зампред-
седателя комиссии Дмитрий Осипов, 
который обратил внимание, что  «тю-
менцев интересует не  то, сколько раз 
мы собрались, а  то, насколько эффек-
тивно мы работаем». «Все пять лет мы 
констатировали тот факт, что из  года 
в  год бюджет исполняется и в  плане 

доходов, и в плане расходов. У нас нет 
муниципального долга. Обоснован-
ных сомнений в  том, что  такой стиль 
работы куда-то  испарится, у  меня 
лично нет, – пояснил парламентарий. 
– Сейчас жизнь вообще такая, что надо 
все процессы максимально оптимизи-
ровать, потому что темп жизни посто-
янно ускоряется».

Депутаты одобрили новое положе-
ние о  бюджетном процессе: девять за 
при  трех воздержавшихся. Его рас-
смотрит городская дума на  ближай-
шем заседании. По новому положению 
о бюджетном процессе будет работать 
городская дума следующего созыва, 
которую изберут 9 сентября.

Михаил Калянов

Сэкономили время за счет бюджета
На последнем в этом созыве заседании комиссии 

по бюджету, налогам и финансам Тюменской городской 

думы депутаты кардинально изменили процесс приня-

тия бюджета областного центра. 
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«НеФорумное» общение. 

Блогеры со всей страны съехались 
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Дума – муниципалитет 

Театр начинается с финансов. 

Культура и искуство в регионе поль-
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Раптор дрожащий или право имеет? 

Олдскульное приключение в мире 

юрского периода
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Железный человек из Ембаево. 

История одного бизнесмена
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Беседы

Не пытайтесь дать сдачи змее. 

Ирина Чайковская – гость «Вслуха»
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Цифра номера

8,8 
минуты требуется тюменским бригадам ско-

рой помощи, чтобы прибыть на место ДТП

Полглотка
«Я  смогу в  чистом виде определить, 
что  за  молоко передо мной. Доста-
точно полглотка. Но это  благодаря 
профессиональным навыкам. Сейчас 
же перед государством стоит важная 
задача – создать механизмы, которые 
не  позволят обманывать потребите-
ля. Это  общая работа многих служб, 
нашей в том числе. И если в продукте 
есть сухое молоко, то это должно быть 
указано на упаковке».

Рустем Бетляев, начальник управления 

по животноводству областного 

департамента АПК

Социальная сфера –  
не собес
Тюменская область за последние 

несколько лет добилась таких успехов 

в социальной политике, что больше 

не ассоциируется с советскими мето-

дами поддержки населения. 

«Не может быть брошенных стариков 

в тех семьях, где все благополучно. 

Чтобы было благополучно, нужно 

заниматься воспитанием детей, 

семьи, растить свое будущее, – за-

явила на открытии первой регио-

нальной выставки-форума «Растим 

будущее» заместитель губернатора, 

директор департамента соцразви-

тия Ольга Кузнечевских. – Мы об-

ратили внимание на эту проблему 

уже давно. Сегодня у нас есть воз-

можности обмена опытом, развития 

этого направления. Я уверена, что со-

циальная сфера Тюменской области 

– это не собес, это развитие. Это по-

мощь, которая позволяет двигаться 

дальше самостоятельно».

На форуме, который проходил 8 июня 

в Музейном комплексе им. Словцова, 

представили свои проекты соци-

ально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних, центры со-

циального обслуживания населения 

и общественные организации.

Специалист центра реабилитации 

«Пышма» Анатолий Киселев рас-

сказал о новинке, которая с этого 

года входит в комплекс реабилитации 

слепоглухих, – брайлевском дисплее. 

Работе на этом устройстве обучают 

в центре. «С помощью него можно 

читать, управлять компьютером», – 

пояснил он.

В центр приезжают группы слепых 

и слабовидящих по 15 человек. 

Реабилитация начинается с возрас-

та 1,5 лет. С прошлого года в центр 

«Пышма» стали приезжать слепоглу-

хие со всей России. Сейчас основам 

работы с новым оборудованием об-

учаются двое жителей Ижевска и Пер-

ми. Скоро сюда приедут из Ростова-

на-Дону и Челябинска.

Лучшим директором центра социаль-

ного обслуживания стала руководи-

тель центра «Согласие» в Ишиме Ири‑

на Макарова. Она призналась, 

что работа давно стала для нее 

всей жизнью: «Я стала победителем 

как лучший руководитель учрежде-

ния среди социально-реабилитаци-

онных центров в региональном этапе 

конкурса «Лучший социальный работ-

ник». Я считаю, что это победа моего 

коллектива, который возглавляю 

уже более 10 лет. Наше учреждение 

оказывает помощь семьям и детям, 

незащищенным слоям населения. 

Мы ежедневно оказываем помощь 

30 детям, которые находятся на се-

мейной реабилитации, в стационар-

ном отделении. Если удается спасти 

от разрушения хотя бы несколько 

семей, значит, мы на верном пути».

В среде социальных работников 

нет серьезной текучки кадров: люди 

работают долгие годы, при этом 

существует постоянное пополнение 

молодыми силами, рассказала Ольга 

Кузнечевских. «Раньше восприни-

мали так: социальный работник – 

тот, кто ухаживает за кем-то. Сегодня 

же социальный работник – человек, 

который обеспечивает развитие, 

предлагает новые технологии, 

разрабатывает их, – пояснила она. – 

Это люди с высшим образованием, 

серьезными компетенциями».

Ольга Кузнечевских добавила, 

что поскольку работники этой сферы 

напрямую попадают под действие 

майского указа президента Влади-

мира Путина, их ждет повышение за-

работной платы. Это положительно 

отражается на интересе молодежи 

к профессии.

Павел Захаров

Градом по дачам

На тюменские дачи обрушился град размером с круп-

ные горошины. В соцсетях очевидцы делились вида-

ми аномальной для начала лета погоды. Под толстым 

слоем ледяных комочков оказались грядки с первы-

ми посадками. Тюменцы считают, что расстраиваться 

по поводу погоды не нужно. Они шутят, что пора до-

ставать лыжи.

Под  ее руководством остается 
и главное правовое управление, ко-
торое она возглавляет с  2007  года, 
сообщил на  заседании президиума 
регионального правительства врио 
главы региона Александр Моор.

Дополнительно на Елену Еремее‑
ву возлагается координация и конт-

роль за  деятельностью управления 
записи актов гражданского состоя-
ния, управления по делам архивов, 
управления государственных заку-
пок, комитета по контролю в сфере 
закупок Тюменской области, сооб-
щили в  пресс-службе губернатора. 
Она также будет курировать рабо-
ту Многофункционального центра 
предоставления государственных 
и  муниципальных услуг в  Тюмен-
ской области.

Руководителем аппарата губер-
натора назначен Артем Дяченко. 
Он прошел трудовой путь от специ-
алиста до  начальника управления 
экспертно-аналитической работы, 
входит в  состав резерва управлен-
ческих кадров. Заместителем руко-
водителя аппарата губернатора ут-
вержден Алексей Стеценко, ранее 
возглавлявший управление орга-
низационно-контрольной работы.

Елена Еремеева и Артем Дяченко 
включены в  состав правительства 
и  президиума правительства Тю-
менской области.

Вслух

Новый замгубернатора 
возьмет под контроль 
госзакупки
На пост заместителя губернатора, освободившийся 

в связи с переходом на новую работу Татьяны Коста-

ревой, руководившей также аппаратом главы региона, 

назначена Елена Еремеева. 

«В  2017  году удельный вес конку-
рентных закупок по  сравнению 
с 2016 годом вырос на 6 % и составил 
33 %, – сообщил на заседании комис-
сии по бюджету, налогам и финансам 
директор профильного департамен-
та Андрей Пилипчук. – Данный по-
казатель формируется по количеству 
закупок. В  стоимостном выражении 
он у  нас существенно выше – 95 %. 
Вместе с тем  доля несостоявшихся 
закупок и  закупок у  единственного 
поставщика у нас увеличилась на 5 % 
– до  41 % от  общего объема. 10 % со-
ставили закупки, по  которым за-
явки поступили и  были отклонены, 
а  31 % – это закупки с  одним участ-
ником». Наибольшее количество за-
купок с  одним участником проведе-
но на  поставку жилых помещений, 
страхование недвижимости, разра-
ботку и  корректировку проектной 
документации и капремонт муници-
пальных жилых помещений.

При  этом Андрей Пилипчук сооб-
щил, что  доля закупок с  экономией 
более 25 % осталась на уровне предыду-
щего года, составив 42 %. В  стоимост-
ном выражении это 5 % от всех закупок 
на сумму 379 млн рублей. В основном 
значительный демпинг был отмечен 
по  услугам регулярных перевозок, 
транспортировке тел умерших, страхо-
ванию недвижимости.

Андрей Пилипчук сообщил также, 
что  среднее количество участников 
закупок – четыре. «Что не может не ра-
довать», – добавил он. Финансист на-
звал эффективными муниципальные 
закупки в  2017  году. «Общая эконо-
мия по итогам года составила 8 %, это 
665 миллионов рублей», – сделал вы-
вод Андрей Пилипчук. По сравнению 
с 2016-м экономия увеличилась на 2 %.

В  99 % случаев контракты заклю-
чены и  исполнены в  полном объеме, 
лишь в  шести случаях подрядчики 
отказались исполнить контракт и  по-
пали в  список недобросовестных по-
ставщиков. «Это позволяет нам го-
ворить о  существенном завышении 
цен со  стороны поставщиков услуг 
при  формировании начальной цены 
контракта», – заключил Андрей Пи-
липчук. В  целом он оценил работу 
по закупкам в минувшем году на твер-
дую четверку.

Депутат Николай Руссу в  целом 
положительно оценил динамику про-
ведения закупок в Тюмени, но возму-
тился размерами экономии. «Когда мы 
говорим, что можно «упасть» на торгах 

и выполнить контракт за сумму на 25 % 
меньше, я  таких вещей просто не  по-
нимаю, – сказал он. – Это преподносят 
как геройство. А вы проверьте, сколько 
налогов заплатило это предприятие». 
«И есть ли у него штат», – поддержала 
коллегу председатель комиссии Окса‑
на Величко.

«Будет ли это конкурентная закуп-
ка или  это просто демпинг?» – про-
должил Николай Руссу. По его словам, 
из-за  такого демпинга в  дальней-
шем участники закупок вынуждены 
и дальше снижать цены.

Андрей Пилипчук согласился, 
что  экономия более 25 % – это «очень 
плохой показатель», сказав, что  по-
ставщики изначально завышают це-
ны. «Рентабельность предприятий 
строительного комплекса – 2 %. У  нас  
26 миллиардов объем работ и всего 500 
миллионов прибыли», – не  унимался 
Николай Руссу.

Коллегу поддержал Мурат Тулебаев, 
заявивший, что максимально возмож-
ная экономия при закупках не может 
быть больше 5 %, а большее снижение 
цен может говорить о мошенничестве. 
В  качестве примера он привел про-
шлогоднюю реконструкцию площади 
перед зданием правительства региона, 
когда у  подрядчика в  самый непод-
ходящий момент кончились средства 
для выполнения контракта.

Мурат Тулебаев попросил Андрея 
Пилипчука при проведении конкурсов 
ориентироваться на опыт работы, фи-
нансовую и техническую устойчивость 
предприятия, а не  на  цену. В  итоге 
депутаты единогласно приняли к све-
дению отчет департамента финансов 
и  налоговой политики и  завершили 
последнее в этом думском созыве засе-
дание комиссии.

Михаил Калянов

Фото автора

Депутаты назвали демпинг  
на муниципальных закупках нездоровым
В Тюмени экономия при проведении муниципальных 

закупок в 42% случаев превышает 25% первоначальной 

стоимости контракта. Депутаты городской думы назвали 

такую ситуацию «не имеющей права на жизнь».
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«В  преемственности поколений 
скрыта фантастическая сила Рос-
сии, – отметил Александр Моор. 
– В этот праздник мы чествуем на-
шу Родину, страну с  тысячелетней 
историей, уникальным культур-
ным наследием. Страну, сумевшую 
объединить на  огромных просто-
рах множество народов с  разными 

характерами, но с  общим духом 
и ценностями».

Он добавил, что в Тюменской обла-
сти соединились традиции, обычаи 
и обряды более 150 народностей и эт-
носов. «Основу этой дружбы заложи-
ли наши отцы и деды, а все вместе мы 
строим наш общий дом. И я уверен, 
у  нас все получится. Дорогие земля-
ки, хорошего вам настроения, сча-
стья и добра вашим семьям», – поже-
лал врио губернатора.

В компании вице-губернатора Сер‑
гея Сарычева, врио главы админи-
страции Тюмени Руслана Кухарука 

и главного единоросса Тюменской об-
ласти Андрея Артюхова Александр 
Моор три часа осматривал нацио-
нальные подворья. Перед тем как на-
чать обход, он подошел к своей двух-
летней дочери, обнял и поцеловал ее, 
и только потом продолжил осмотр.

«Россия всегда была страной, кото-
рая несла мир, никогда не завоевыва-
ла никакие народы, а наоборот, несла 
процветание и  развитие, – заявил 
Александр Моор после посещения 
национальных подворий. – Я думаю, 
межнациональная дружба – тот ис-
конный смысл, который несло Рос-

сийское государство любому народу 
на  своей территории. Межнацио-
нальная дружба у  нас в  Тюменской 
области – это образец, какой она 
на самом деле должна быть».

Русское подворье встретило врио 
главы региона хлебом-солью. На  ар-
мянском его угостили вареньем 
из  грецких орехов, которое варили 
40 дней. Лакомство предназначено 
для  самых почетных гостей. Алек-
сандр Моор принял участие во  всех 
предложенных ему национальных 
обрядах: станцевал на  русском под-
ворье, ловил конфеты на импровизи-
рованной казахской свадьбе и водил 
хороводы на чувашском подворье.

Всего в  праздновании Дня России 
и фестивале «Мост дружбы» в Тюме-
ни приняли участие более 10 тысяч 
жителей и  гостей областного центра. 
По всей Тюменской области праздник 
собрал более 120 тысяч человек. Меро-
приятия, посвященные Дню России, 
прошли во  всех городах и  сельских 
муниципалитетах региона.

Михаил Калянов 

Фото автора

Подробности

«ЛетоЛето» наступило

«Мост дружбы» соединил народы в День России

В Тюмени в День России 

прошел фестиваль «Мост 

дружбы». Врио губернатора 

Тюменской области Алек-

сандр Моор спел гимн 

России вместе с собравши-

мися на Цветном бульваре 

горожанами и осмотрел 

национальные подворья, 

отдав дань традиционной 

кухне представленных в ре-

гионе народов.

развлекательного комплекса, кафе, 
раздевалки и  душевые. По  завере-
ниям Владимира Шевчика, на  80 % 
комплекс построен и укомплектован 
российскими материалами и  обору-
дованием. Всего «Сибинтел» потра-
тил на  первую очередь «ЛетоЛето» 
3,5 млрд рублей. Для  финансирова-
ния строительства Сбербанк открыл 
холдингу специальную кредитную 
линию.

Владимир Шевчик поделился пла-
нами строительства второй очере-
ди аквапарка «ЛетоЛето», которое 
обойдется еще примерно в миллиард 
рублей. Кроме аквапарка, четырех-
звездочного отеля, ресторана и  ка-
фе, которые уже открыты, на берегу 
Туры появятся пляжи с  пресной 
водой и с  водой из  термального ис-
точника (скважина уже пробурена) 
и СПА-комплекс.

«Продумано все до  мелочей, все 
для  людей, – оценил «ЛетоЛето» 
Александр Моор. – Я  думаю, пятую 
звездочку жители нарисуют». Врио гу-
бернатора считает, что  открывшийся 
аквапарк поможет развитию туризма 
в Тюмени. «Мы заинтересованы в том, 
чтобы он был магнитом, туристиче-
ской жемчужиной, на которую  бы 
приехали в наш город люди, которые 
раньше к нам не приезжали, – сказал 
Александр Моор. – Я думаю, он будет 

флагманом, локомотивом, надеюсь, 
что  вслед за  этим другие инвесторы 
построят в нашем городе объекты, ко-
торые создадут дополнительную при-
влекательность для туристов».

«Нам повезло, что именно в Тюме-
ни появился такой объект. Приятно 

осознавать, что этот комплекс – толь-
ко начало пути. Появятся сопут-
ствующие объекты, которые будут 
дальше развивать туризм, станут ис-
точником инвестиций», – поддержал 
Александра Моора врио главы адми-
нистрации Тюмени Руслан Кухарук.

В свою очередь спикер областной 
думы Сергей Корепанов пообещал 

законодательную поддержку ком-
пании, которая возвела аквапарк. 
«Таких инвесторов, таких строите-
лей надо поддерживать, в том числе 
и на законодательном уровне», – по-
яснил Сергей Корепанов.

Михаил Калянов 

Фото автора

Облдума утвердила дату  
выборов губернатора
Тюменская областная дума на вне-

очередном заседании назначила 

дату выборов губернатора Тюмен-

ской области на 9 сентября.

Теперь постановления будут на-

правлены полномочному пред-

ставителю президента в Уральском 

федеральном округе Игорю Хол‑

манских, врио губернатора Алек‑

сандру Моору, а также в адми-

нистрации Ханты-Мансийского 

и Ямало-Ненецкого автономных 

округов.

Предыдущий губернатор Влади‑

мир Якушев 18 мая занял долж-

ность министра строительства 

и ЖКХ. Временно исполняющим 

обязанности главы региона пре-

зидент назначил бывшего главу 

администрации Тюмени Алексан-

дра Моора.

Заместитель председателя регио-

нального парламента Виктор Рейн 

выразил уверенность, что выборы 

пройдут на достойном уровне, 

при высокой явке избирателей 

на участки. По его словам, у него 

и его коллег были определенные 

переживания до того момента, 

пока Владимир Путин не назна-

чил врио губернатора Александра 

Моора. «Мы знали позицию экс-

главы региона Владимира Якушева, 

который хотел сохранить преем-

ственность, хотел, чтобы его преем-

ник был тюменским, – подчеркнул 

Виктор Рейн. – Сегодня я испы-

тываю чувство удовлетворения. 

Призываю наших мудрых избирате-

лей прийти на участки 9 сентября», 

– заявил он.

«Обеспечение высокой явки 

на предстоящих выборах губерна-

тора – основная задача региональ-

ного избиркома», – сказал глава 

ведомства Игорь Халин.

Другая задача избиркома – проти-

водействие грязным технологиям 

во время предвыборной кампании. 

«Выборы – это публичное меро-

приятие, на котором кто-то хочет 

попиариться или приобрести 

политический капитал. Наверное, 

без этого не обойдется, но мы будем 

стараться свести черный пиар 

к минимуму, уважая наших избира-

телей», – пообещал Игорь Халин.

В свою очередь первый заместитель 

председателя Тюменской областной 

думы Андрей Артюхов призвал ру-

ководство парламентских фракций 

подписать соглашение о проведении 

честных и чистых выборов. «Давайте 

сделаем так, чтобы избиратели ви-

дели – мы ведем себя достойно и в 

соответствии с законодательством», 

– заявил он.

Стоит отметить, что со своим 

кандидатом на пост губернатора 

определилась КПРФ. «Мы уже согла-

совали кандидатуру внутри партии 

на кадровой комиссии в Москве», 

– рассказала депутат облдумы Та‑

мара Казанцева, не называя имени 

представителя КПРФ. Она отметила, 

что добиться успеха на выборах 

будет очень сложно, но коммунисты 

рассчитывают как минимум на вто-

рое место по количеству набранных 

голосов.

«Есть и проблемы – кандидату необ-

ходимо пройти фильтр и набрать 5% 

голосов муниципальных депутатов 

региона, это около 270 человек. У на-

шей партии нет такого количества 

депутатов на местах, поэтому будем 

искать варианты и договариваться 

с другими партиями», – сообщила 

Тамара Казанцева.

Иван Чупров
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Депутаты Тюменской областной думы позна-
комились с работой театров во время выездного 
заседания комитета по  социальной политике. 
Они пообщались с  работниками культурных 
учреждений, побывали за  кулисами и  посмот-
рели отрывок из  детского спектакля. В  центре 
внимания законодателей – вопросы развития 
театральной деятельности, кадрового и  мате-
риально-технического обеспечения театров, 
формы поддержки лучших творческих проек-
тов. Подробности – в  нашем материале в  рам-
ках совместного проекта еженедельника «Вслух 
о  главном» и  регионального парламента «Дума 
– муниципалитет».

В тесноте, да не в обиде
Молодежный театр «Ангажемент» имени Вик-

тора Загоруйко – единственный муниципаль-
ный театр в  нашем городе. Он появился в  не-
простые 1990-е силой воли предпринимателя 
Виктора Загоруйко, чье имя и носит теперь. Сна-
чала у труппы не было своего помещения, потом 
разрешили занять здание кинотеатра «Юность» 
на улице Олимпийской.

В театре более 60 сотрудников, 31 из них – ак-
теры. Три человека имеют звание «Заслуженный 
артист России». В  прошлом году театр показал 
490 спектаклей, которые посетили более 66 тыс. 
зрителей. В  этом году планируется такое  же 
количество постановок. Регулярно театр осва-
ивает гранты правительства области на  новые 
спектакли по  классическим и  современным 
произведениям.

«Ангажемент» – один из  тех редких театров, 
средняя посещаемость которых составляет  
94 процента. Здесь почти не бывает пустых кре-
сел. Но  есть и  проблемы. Одной из  них стало 
устранение недостатков малого зала на  третьем 
этаже. Здесь проводятся спектакли для  самых 
маленьких, но требования противопожарной без-
опасности изменились – необходимо перенести 
зал на этаж ниже и обустроить запасной выход.

Основной зрительный зал «Ангажемента» 
оборудован в 2006 году удобными креслами, но 
с тех пор прошло уже немало времени. По боль-
шому счету театру необходим как минимум ре-
монт, а максимум – новое здание. Также неплохо 
было бы решить проблему с жильем для моло-
дых актеров.

Артисты оказались людьми очень скромны-
ми, делились проблемами неохотно. «Ничего, 
мы и не через такое проходили», – заметил ру-
ководитель театра Леонид Окунев. При этом он 
признался, что  маленькие помещения не  всег-
да в  силах вместить всех желающих попасть 
на спектакли.

«А  сколько стоит билет в  театр?» – поинте-
ресовался заместитель председателя комитета 
Николай Яшкин. Оказалось, что самые дорогие 
– на премьеры, потом цена снижается. Ценовая 
политика позволяет делать значительные скид-
ки детям, студентам и пенсионерам.

В  следующем сезоне «Ангажемент» откроет 
юбилейный, 25-й, театральный сезон. Депутаты 
поздравили артистов с  этим знаменательным 
событием. Как справедливо заметил парламен-
тарий Владимир Столяров, искусство должно 
принадлежать народу: «Посмотрите, что  дела-
ется в  современных театральных залах. Ребя-
тишки от  мала до  велика с  горящими глазами 
смотрят и  веселые представления, и  серьезные 

постановки, которые заставляют задуматься, 
например, о роли нашего народа в Великой От-
ечественной войне. Театр – одно из величайших 
достояний человечества, когда можно через 
передачу образа показать и историю, и перспек-
тиву». Владимира Столярова радует, что  арти-
сты и руководители театра живут в стремлении, 
чтобы их детище было востребовано населением 
и максимально отвечало современности.

Куклы на гастролях
С  распростертыми объятиями депута-

тов ожидали в  Тюменском театре кукол. 
Первые спектакли здесь прошли в  1945  го-
ду. Уже более 70  лет сезон за  сезоном 
на  свет появляются постановки для  детей 
и  взрослых, на  сцене сосуществуют кук- 
лы, маски и живые актеры. Собственное здание 
у театра появилось в начале 1970-х годов. Про-
сторное фойе, удобный зал на  400 мест и  не-
повторимые интерьеры – дуб с золотой цепью 
и настенные часы с фигурками – делают театр 
узнаваемым и  любимым. Здание реконстру-
ировано в  2002  году. В  2015  году появилась 

малая сцена – «театр на подушках» – здесь со-
бираются самые маленькие зрители со своими 
родителями.

Творческая команда театра создает новые 
традиции и формирует репертуар, обращенный 
к зрителям любого возраста. Представление его 
все ярче, зрелищнее, благодаря фантазии по-
становщиков и техническим возможностям. Ре-
пертуар театра – более 60 спектаклей, некоторые 
из них идут более 15 лет, рассказал директор теа-
тра кукол Василий Пустыльников.

Для  пропаганды театрального искусства 
труппа ежегодно проводит Театральную неделю, 
посвященную творчеству одного из  представи-
телей труппы. С  2006  года коллектив трижды 
становился организатором фестиваля-конкурса 
«Золотой конек». В 2008 году театр включен в ре-
естр «Всероссийская книга почета».

Важной частью работы театра кукол стали га-
строли – не только в других городах, но и по от-
даленным районам Тюменской области. В рамках 
проекта «Театр на колесах» партии «Единая Рос-
сия» кукольники посетили 14 населенных пун-
ктов – Сумкино, Вагай, Заречный, Аромашево, 
Голышманово, Тоболово, Плешково, Стрехнино, 
Новолокти, Омутинское, Заводоуковск, Ялуто-
ровск, Кировский и др. Театральные постановки 
посмотрели более четырех тысяч зрителей.

Директор Тюменского концертно-театраль-
ного объединения Юлия Шакурская расска-
зала, что в  этом году театр едет с  гастролями 
на  север, а в  удаленных районах области зри-
телям будут представлены прямые трансляции 
спектаклей. При этом она посетовала, что доля 
федерального финансирования театральных 
проектов в  Тюменской области не  так высока, 
как хотелось бы.

Депутат Николай Токарчук призвал кол-
лег и  дальше поддерживать гастрольную де-
ятельность кукольного театра: «Мы должны 
быть щедрее. Пожелание руководству театра 
– активизировать работу профильного депар-
тамента по  субсидиям, которые идут из  фе-
дерального бюджета». Он пожелал успехов 
и тесного взаимосотрудничества с Тюменской 
областной думой.

У  депутата Елены Кашкаровой посещение 
театров вызвало массу детских воспоминаний: 
«Мы с радостью приводим сюда и своих детей. 
Замечательно, что театральные традиции и теа-
тральный дух сохраняются. Радует большое ко-
личество постановок, театры идут в ногу со вре-

менем, поднимают актуальные темы. Значит, 
театр жив!»

За кулисами Большого
Народные избранники посетили также один 

из  старейших театров Сибири – Тюменский 
драматический театр. Он существует с 1858 го-
да. А с 1890-го благодаря поддержке тюменско-
го купца и мецената Андрея Текутьева получил 
постоянную прописку на  соляных складах. 
В 2008 году он переехал в роскошное новое зда-
ние на площади 400-летия Тюмени. Театр явля-
ется самым большим драматическим театром 
в России.

Театр – один из лидеров гастрольной деятель-
ности. За последние шесть лет труппа посетила 
такие города, как  Томск, Кемерово. Новокуз-
нецк, Магнитогорск, Санкт-Петербург, увели-
чив общий доход за эти годы на 145 процентов. 
Постановки театра за  все годы посетили более 
миллиона зрителей.

Ежегодно театр показывает около 400 спектак-
лей на трех своих сценах. Основной зал рассчи-
тан на 765 мест. В театре работают около 200 че-
ловек, среди них 44 актера, в том числе народные 
и  заслуженные артисты России и  республик. 
Здесь приветствуют молодежь, регулярно по-
полняя труппу талантливыми ребятами.

Возглавляет коллектив Сергей Осинцев. Он 
встретил делегацию и  показал все самые даль-
ние уголки красивого здания. Депутатам про-
демонстрировали мастерские и  гримерные. 
Парламентарии узнали, где шьют театральные 
костюмы, как  изготавливают декорации, запи-
сывают звуковое сопровождение постановок. 
Помещение театра позволяет проводить не толь-
ко спектакли, но и разнообразные перформансы. 
Например, сейчас на втором этаже можно уви-
деть выставку, посвященную фильму «Тобол», 
в котором играли актеры из Тюмени.

О некоторых проблемах упомянул член Обще-
ственной палаты Тюменской области, народ-
ный артист России Владимир Орел. Он уверен, 
что  необходимо усовершенствовать акустику, 
поменять звуковое оборудование. Обществен-
ная палата будет проводить ревизию по  всем 
театрам и готовить информацию о проблемах.

Помогать и возить на гастроли
Особое внимание культуре уделяет депу-

тат от  КПРФ Юрий Юхневич, он регулярно 
направляет средства из  депутатского фонда 
для  решения тех или  иных вопросов. «Я  при-
ятно удивлен состоянием театров в  Тюмени. 
Но  когда артистам задавали вопрос о  пробле-
мах, они фактически ничего не сказали. Я счи-
таю, что  проблемы есть. В  «Ангажементе» мы 
увидели очень маленькие гримерки, там  во-
обще мало помещений. Эту проблему нужно 
решать», – уверен Юрий Юхневич.

Николай Токарчук констатировал, что  са-
мые замечательные талантливые актеры живут 
на  земле тюменской: «Взаимодействие депу-
татского корпуса с  театральным сообществом 
достаточно активно. Партия «Единая Россия» 
ведет проекты, касающиеся культуры. На-
пример, проект «Театр на  колесах», когда в  от-
даленные поселки и  деревни области труппа 
приезжает и  показывает свои спектакли. Мы 
эти интересные гастроли всегда поддерживали 
и поддерживаем».

Он пообещал, что при  составлении бюджета 
на следующий год будут учтены потребности об-
ластных театров.

Николаю Яшкину сначала тема театральных 
проблем не  казалась важной. Но  он понял, посе-
щая учреждения кульутры, что  расхожая фраза 
«Тюмень – столица деревень» давно себя изжила. 
«Особенно это чувствуется в  плане социально-
культурной работы. В Тюмени очень сильные теа-
тры и актеры. Важно, чтобы руководство области 
делало все ради комфорта не только зрителей, но 
и работников культуры. Это на сцене они Нероны, 
Ромео или Иваны-дурачки, а в жизни они такие же, 
как мы, и проблемы у них есть – с жильем, зарпла-
той, обеспечением», – сделал вывод депутат.

Он отметил, что в Тюмени нет проблемы на-
полняемости залов. Театр любят, значит, ему на-
до помогать. При этом было бы неплохо, заметил 
Николай Яшкин, приходить на помощь не толь-
ко тюменским, но и северным театрам.

Для заместителя председателя Тюменской об-
ластной думы Галины Резяповой визиты в теа-
тры стали встречей с добрыми друзьями. «Хоте-
ла бы сказать, что и «Ангажемент», и областные 
театры не только живы, но и хорошо развивают-
ся. Удивило то, что как бы мы ни призывали по-
говорить о проблемах, никто ни о чем не просил. 
Я думаю, дело во внутренней культуре», – уве-
рена парламентарий. Она подчеркнула, что Тю-
менская область очень большая, и жители Югры 
и Ямала знакомы с тюменскими театрами мало. 
«Тюменский драматический и  театр кукол бы-
ли бы очень полезны в Югре и на Ямале», – счи-
тает Галина Резяпова.

При подведении итогов выездного заседания 
комитета депутаты решили продолжать работу 
по совершенствованию законодательства в сфе-
ре культуры и  искусства, рекомендовали пра-
вительству региона уделить особое внимание 
содействию гастрольной деятельности театров, 
развитию их  грантовой поддержки и  вовлече-
нию молодежи в театральную деятельность.

Ольга Никитина

Фото автора

Театр начинается с финансов
Культура и искусство Тюменской 

области пользуются стабильной 

поддержкой региона. Театры мо-

гут получить грант правительства 

на реализацию своих проектов – 

от 5 тыс. до 500 тыс. рублей.  

В 2017 году репертуар тюменских 

театров пополнился 29 новыми 

и четырьмя восстановленными 

спектаклями. 

Артисты оказались людьми очень скромными, делились  
проблемами неохотно. «Ничего, мы и не через такое прохо-
дили», - заметил руководитель театра Леонид Окунев. При 
этом он признался, что маленькие помещения не всегда  
в силах вместить всех желающих попасть на спектакли.
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Ягодка к ягодке
Одним из  первых производств, запущенных 

в  «Боровском», стало «Ягоды плюс» с  холодным 
складским помещением на 500 тонн товаров. Пред-
приятие в летние месяцы заготавливает дикоросы. 
По словам директора компании Эльмара Ибуко‑
ва, проблема закупки ягод у населения полностью 
решена. «Сегодня дикоросов на юге области не хва-
тает, приходится закупать и у соседей, в том числе 
в ХМАО и ЯНАО. На предприятии около 50 рабо-
чих мест, но во время сбора дикоросов делом заня-
ты около 10 тыс. людей», – рассказал руководитель.

Заместитель главы аграрного комитета облдумы 
Юрий Конев отметил, что вся продукция местная. 
«Особое значение имеет то, что  предприятие го-
товый товар поставляет на тюменский рынок», – 
пояснил он и заметил, что развитию производств 
местных сельхозпроизводителей способствуют 
индустриальные парки.

«Их  резиденты получают хорошие налоговые 
льготы. Также им доступна аренда земельных 
участков с обустроенной инженерной инфраструк-
турой. А ведь это самое главное для привлечения 
инвесторов», – убежден законодатель.

Депутат Тамара Казанцева сначала сомнева-
лась в жизнеспособности индустриальных парков: 
«Сколько денег вложили в эти экономические зо-
ны, песка навозили… И вроде все стоит. Но при-
ехала в  «Боровский» и  вижу, что  подвижки есть, 
заводы строятся, запускаются».

По ее словам, непосредственно компанией «Яго-
ды плюс» комитет по АПК занимался с 2015 года. 
Именно тогда стали поступать сообщения от жите-
лей области, что некуда сдавать на переработку ди-
коросы. Особенно сложно с реализацией продук-
ции было в Заболотье. «Теперь заводчики говорят, 
что не  хватает сырья. Они все берут у  населения 
и готовы брать больше. Завод будет работать и при-
носить пользу многим тюменцам», – подвела итог 
Тамара Казанцева.

Пломбир на тюменских сливках
В  июне открылось производство компании 

«Ландис», которая выпускает мороженое и реали-
зует его на прилавках тюменских магазинов. Сняв 
пробу, депутат Николай Бабин поинтересовался, 
из  какого сырья приготовлено мороженое. Ока-
залось, что тюменское в нем только молоко, масло 
и сгущенка закупаются в других регионах.

«Масло – из  Пензенской области, сгущенка – 
из Ирбита. А между тем мы даем субсидии на про-
изводство масла в  Тюменской области. Считаю, 
что  предприятию нужно использовать наше сы-
рье», – убежден депутат. Он также обратил внима-
ние на то, как быстро было запущено производство. 
По его мнению, этому способствовало наличие зе-
мельного участка и всех коммуникаций.

«Еще и за импортное оборудование тебе возме-
щают средства из  бюджета. Есть резон работать. 
Правильно оказывать поддержку на первом этапе 
запуска предприятия. В будущем компании будут 
платить налоги в бюджет. С учетом той поддерж-
ки, которая осуществляется, окупаемость должна 
быть быстрой и высокой. Конечно, встает вопрос 
реализации продукции, так как  очень непросто 
войти в  крупные сети или  продавать товар на-
прямую. Но  «Ландис» нашел выход и  предлагает 
товар тюменцам в маленьких местных магазинах», 
– подчеркнул Николай Бабин.

Парламентарий Денис Садовников с интересом 
осмотрел производство мороженого и  заметил, 

что  пришло время выверенных технологий. Ор-
ганы власти этому уделяют пристальное внима-
ние. «Мы посмотрели разные производства. Одно 
из них – действующий завод по выпуску мороже-
ного. Главное, чтобы работали на  качественном 

местном сырье, тогда будет и  спрос», – уверен 
депутат.

Местный прованс
Еще  одно предприятие – «Прованс Групп» 

– запустится в  сентябре, именно тогда в  парке 
появится специальное оборудование для перера-

ботки салатов. Компания в течение пяти лет ведет 
глубокую переработку овощей и  поставляет их 
на тюменский рынок в готовом к употреблению 
виде.

Депутат Евгений Макаренко обратил внима-
ние, что в  этом году предприятие расширяется 
и  закупает новое оборудование. Однако его ин-
тересовали вопросы сбыта, наличия собственной 
упаковки для салатов и доля местных овощей.

Представитель компании пояснил, что  пред-
приятие в основном работает с крупными торго-
выми сетями и  супермаркетами, которые могут 
обеспечить правильное хранение. «География по-
ставок широкая: Новый Уренгой, Ноябрьск, Кога-
лым, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, 
Тобольск и Тюмень. Упаковка специальная, не по-

зволяет образовываться влаге внутри. Закупаем 
пленку за  границей. Овощи специально для нас 
выращивает компания «КРиММ», точно так  же 
происходит и с листовым салатом с июня по сен-
тябрь, в остальное время закупаем сырье в Анапе, 
Краснодаре и Египте. Дело в том, что нам нужен 
салат, выращенный в  грунте, иначе при перера-
ботке он развалится на части и будет непригоден 
для употребления в пищу», – сказал он.

Председатель комитета по  экономической по-
литике и  природопользованию Инна Лосева 
узнала, какое количество рабочих мест органи-
зовано на предприятии и сколько средств вложе-
но в  модернизацию. Для  запуска в  «Боровском» 
требуется 80 млн рублей, более половины из них 
– заемные средства. Это уже второе предприятие, 
которое запускает «Прованс Групп». В компании 
надеются, что вновь удастся получить часть обо-
рудования по лизинговой программе. С выходом 
предприятия на полную мощность на нем будут 
заняты 60 человек.

Оборудование за счет санкций

Еще  одно предприятие, которое должно за-
работать – «СибБурМаш». Его директор Юрий 
Балашов рассказал, что завод занимается выпу-
ском оборудования для  бурения и  закачивания 
скважин. Всего в «Боровском» появится три цеха 

и хозпостройки. В настоящее время заказано обо-
рудование и  станки для  производства. Осенью 
компания будет проводить пуско-наладочные 
работы и  приступит к  выпуску товаров. На  за-
воде занято от  50 до  70 человек, в  зависимости 
от загруженности и потребности в выпускаемом 
оборудовании.

Депутат Алексей Салмин поинтересовался, по-
могли ли компании санкции, введенные против 
иностранных предприятий. Директор заметил, 
что это способствовало развитию. «Раньше на ры-
нок поступало импортное оборудование. Теперь 
мы заняли эту нишу, и большая часть продукции 
пойдет на  импортозамещение. Мы выпускаем 
только новое оборудование, ремонтом не  зани-
маемся, так как его сложно осуществлять на уда-

лении от нефтяных месторождений», – пояснил 
Юрий Балашов.

По словам Алексея Салмина, налоговые льготы 
для  предприятий крупного и  среднего бизнеса 
в Тюменской области очень важны. «И те компа-
нии, что пришли в наш регион, и местные повери-
ли областному правительству – вложили деньги, 
создали рабочие места, выпускают различную 
продукцию. Мы еще не  успели получить налог 
на  прибыль, но  получаем другие виды налогов, 
что в  принципе позволяет наполнять бюджет. 
И это абсолютно правильно», – убежден он.

Депутат Иван Левченко считает, что в  Тю-
менской области для  развития индустриальных 
парков ведется системная и планомерная работа, 
учитывающая все до мельчайших деталей. «Под-
бираются земельные участки, прокладываются 
коммуникации, развивается инфраструктура. 
Думаю, количество таких зон должно расти. 
Что самое главное, к нам заходят предпринимате-
ли из других регионов, потому что у нас созданы 

благоприятные условия для  инвесторов. Очень 
мало, где готовы так работать», – подчеркнул он.

Леонид Остроумов рассказал, что по  итогам 
прошлого года инвестиционный капитал в  Тю-
менской области вырос на 20 %: «В реестре более 
550 инвестпроектов. Проделана действительно 
огромная работа. Результат – во  Всероссийском 
национальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата область на первом месте».

Депутат Эдуард Омаров поделился предпри-
нимательским опытом и добавил, что много лет 
при  старте любого бизнеса существовали две 
большие проблемы: земля и  техническое при-
соединение. «Для  многих это было настолько 
сложно, что  бизнесмены отказывались от  нача-
ла или расширения бизнеса. Сегодня мы видим, 
насколько легко предприятия заходят на рынок. 
В ближайшие годы в Тюмени появится большое 
количество производств. Но  эту работу важно 
продолжать. Три индустриальных парка – это 
очень мало для региона. Думаю, нужно как мож-
но больше подобных экономических зон не толь-
ко в  областном центре, но и  в  каждом муници-
пальном образовании. Эффект превзойдет все 
наши ожидания», – уверен он.

Инна Лосева подвела итог выездному заседа-
нию и рассказала, что для создания зон экономи-
ческого развития в муниципалитетах необходимо 
привлекать в качестве резидентов предприятия, 
которые будут выпускать высокотехнологичные 
товары, создавать дополнительные рабочие ме-
ста. «Надо также продолжить подготовку мест-
ных специалистов при  активном участии пред-
приятий», – резюмировала Инна Лосева.

Елена Познахарева
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Дума – муниципалитет

Гектары под бизнес без предоплаты 
В индустриальном парке «Боровский» зарегистрированы десять 

резидентов. К 2025 году в экономической зоне с готовыми участками 

и всеми коммуникациями появится 12 новых производств. Об этом 

на выездном заседании комитета по экономической политике и при-

родопользованию Тюменской областной думы рассказал директор 

регионального департамента по инвестиционной политике и господ-

держке предпринимательства Леонид Остроумов. Кто первым от-

крыл производство и почему санкции помогли тюменским предпри-

ятиям – в совместном проекте «Вслух о главном» и регионального 

парламента «Дума - муниципалитет». 

Леонид Остроумов рассказал, что по итогам прошлого 
года инвестиционный капитал в Тюменской области вы-
рос на 20%: «В реестре более 550 инвестпроектов. Проде-
лана действительно огромная работа. Результат –  
во Всероссийском национальном рейтинге состояния инве-
стиционного климата область на первом месте».
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– Расскажите, как  начинали? Когда от‑
крылся ваш завод?

– Мы начали в  2004  году, открыв на  арен-
дованных 80 квадратных метрах неболь-
шое предприятие, создав два рабочих места. 
За 14 лет удалось вырасти до нескольких про-
изводственных помещений общей площа-
дью 2000 квадратных метров, где трудятся 
25 человек. Это высококвалифицированные 
специалисты, прошедшие обучение, готовые 
работать на  новейших станках со  сложным 
программным обеспечением. И  получающие 
за это неплохую зарплату.

– Кстати, сколько составляет средняя за‑
работная плата на заводе?

– Около 40 тысяч рублей. Это достойные 
деньги для  сельской местности, тем  более 
что  основу коллектива составляют местные 
жители. Они держатся за свое место.

– Почему при создании предприятия вы 
решили идти именно в эту отрасль?

– Наш регион достаточно перспективен 
в  плане строительства. Думаю, каждый жи-
тель Тюмени легко поймет это, просто выгля-
нув в  окно. Посмотрите, сколько всего стро-
ится. Поэтому мы решили попробовать себя 
в производстве продукции для строительного 
рынка – получается неплохо (улыбается).

– То  есть вашему успеху в  чем‑то  поспо‑
собствовал строительный бум?

– Можно и так сказать. Мы видим, что пра-
вительство региона вкладывает серьезные 
деньги в  эту сферу и  стараемся развиваться 
вместе с ней.

– Какой объем продукции производите?
– Около 200 тонн готовой продукции в ме-

сяц. И это при работе в одну смену с восьмича-
совым рабочим днем. Можем и больше, конеч-
но – мощности позволяют. Полтора года назад 
открыли новый цех площадью 1,2 тысячи квад- 
ратных метров, где разместилось основное 
производство. А в марте этого года вот это зда-
ние, где мы с вами разговариваем, еще на 800 
метров. Пока оно используется как  склад, 
но планы по его использованию уже есть.

– Поделитесь планами?
– Вы знаете, я, пожалуй, промолчу. Не буду 

вперед забегать, а то обычно так – все расска-
жешь, а потом ничего не получается.

– Куда поставляете продукцию?
– Вся Тюменская область, включая Югру 

и  Ямал. Есть клиенты и из  Свердловской об-
ласти, они закупают у  нас товар и  везут кон-
тейнерами на Дальний Восток. Маржа от этих 
сделок получается небольшой, но дает нам воз-
можность выдержать объемы производства.

– Сейчас многие рассматривают Казах‑
стан в качестве рынка. Вы тоже?

– В ближних к Тюменской области районах 
Казахстана есть свои подобные производства. 
Да и с нашими ценами на солярку трудно пока 
говорить о выходе в другие регионы и страны.

– Что  составляет основу вашей про‑
дукции и  сколько наименований входит 
в ассортимент?

– Наименований очень много, только 
кладочной сетки выпускаем около 50 видов. 
Еще производим широкую линейку дорожной 
сетки, штукатурной, сетки-рабицы, вязаль-
ную проволоку, строительные скобы для дере-
вянных домов. Недавно начали производство 
стеклопластиковой композитной арматуры, 
она в основном используется для малоэтажно-
го строительства домов. Вообще, по своим тех-
ническим характеристикам она поинтереснее, 
чем металлическая, но пока строители нечасто 
используют ее при возведении многоквартир-
ных домов.

– Я  правильно понимаю, что  вы произ‑
водите продукцию не только для строитель‑
ства жилой недвижимости, а, в  принципе, 
для всей сферы?

– Да, конечно. Например, для  возведения 
дорог и  развязок. Один из  наших основных 
покупателей – компания «Мостострой-11».

– Каких еще известных партнеров може‑
те назвать?

– «Сибстройсервис», «Инко и К», СМП-280. 
Из  крупных ретейлров работаем со  «Строи-
тельным двором» и  «Уралинтерьером». До-

вольно долго пытаемся договориться с «Леруа 
Мерлен», но они не идут на диалог.

– Обычно крупные сети приводят ар‑
гумент, что  местные поставщики не  могут 
обеспечить необходимые объемы.

– Да у  нас даже разговор не  доходит 
до  обсуждения объемов! Да, они заявля-
ют подобное на  открытых площадках, но 
на самом деле диалога нет. Мы приглашали 
их познакомиться с нашим производством, 
они даже были на открытии у нас в декабре 
2017 года. Вроде бы все устроило, на словах 
готовы сотрудничать, но на  этом все и  за-
кончилось. Последние месяца три не выхо-
дят на  связь. У  них в  магазине продается 
та  же продукция, которую можем делать 

и  делаем мы. Но  они везут ее из  Самар-
ской, Свердловской, Челябинской областей, 
при  том что  мы находимся в  нескольких 
километрах от их торговых точек и готовы 
дать хорошую цену.

– Почему так происходит, по  вашему 
мнению?

– Дело в  том, что  те люди, которые в  «Ле-
руа Мерлен» принимают решение, находят-
ся далеко отсюда. И  им просто неинтересно 
идти на  диалог. Думаю, что  вопрос можно 
было бы решить, если бы к процессу подклю-
чилась региональная власть. Если  бы нашли 
какие-то  рычаги давления на  крупный ре-
тейл. Это ведь не только поддержка местного 
бизнеса, это еще и вопрос того, чтобы деньги, 
которые тратят тюменцы, оставались в нашем 
регионе. А сейчас они уходят за его пределы, 
и это неправильно.

– Но производство‑то увеличить можете, 
если возникнет возможность поставок?

– Мы загружены процентов на  40, так что 
как  минимум в  два раза можем увеличить 
производство на  действующих мощностях. 
Все зависит от емкости рынка.

– Серьезная  ли конкуренция в  вашей 
сфере?

– Конечно, как и  во  многих других. Круп-
ные металлургические комбинаты в больших 
объемах завозят проволоку, сетку и прочие то-

вары. Приходится немного проседать в марже, 
но мы боремся, развиваемся.

– Пользовались господдержкой на  пути 
развития?

– У  нас практически все оборудование – 
от  мостовых кранов до  станков – взято в  ли-
зинг. Поэтому в свое время мы активно поль-
зовались предложением регионального де-
партамента инвестполитики и  господдержки 
предпринимательства по возмещению перво-
начального лизингового платежа. Без  этой 
поддержки нам было  бы очень сложно раз-
виваться, практически невозможно. К  сожа-
лению, в  этом году часть программ для  под-
держки бизнеса была свернута. Не скрою, это 
затормозило наше развитие. Было бы хорошо, 
если бы они заработали вновь.

– Но развиваться не передумали?
– Вот здание, в котором мы сейчас разгова-

риваем, пока используется как склад, оно даже 
не  отапливается. Но  завести сюда отопление 
элементарно, потому что изначально здесь за-
планирована котельная. Здесь мы планируем 
выпускать уникальную для  Тюмени продук-
цию, но какую – пока промолчу.

Сегодня, чтобы просто стоять на месте, нужно 
бежать очень быстро. Так что без намеченной пер-
спективы нечего и думать о развитии бизнеса. Мы 
стараемся идти в ногу со временем, с развитием 
потребительского и строительного рынков.

– Вы жили в  Тюмени? А  почему реши‑
ли открыться не в  областном центре, а 
в Ембаево?

– Да, родился и вырос в Тюмени, но и здесь, 
в  Ембаево, успел пожить. Кроме того, стои-
мость аренды здесь ниже – на  первом этапе 
это очень важно. С  тех пор тут обжились, да 
и нашим работникам, многие из которых яв-
ляются местными жителями, проще дойти 
до работы пешком, чем добираться до города.

– Почему решили стать предпринимате‑
лем, а не пойти нанятым работником?

– Я  закончил Международный институт 
финансов управления и бизнеса ТюмГУ. И, ви-
димо, нас там так воспитали, что ли, – многие 
из  моих одногруппников тоже открыли свое 
дело.

– Ваш отец тоже бизнесмен (Юрий Неча-
ев руководит предприятием «Колос», которое 
производит хлебобулочные изделия. – Прим.
ред). Можно сказать, что у  вас семейная 
династия?

– Не можно сказать, а так и есть. Да, сферы 
бизнеса у нас разные, но работаем мы в танде-
ме. Без опоры и дельного совета отца мне при-
шлось бы намного труднее.

– Может, и  ваши дети тоже станут 
предпринимателями?

– Я был  бы этому рад. Но  поживем – уви-
дим, как говорится.

Иван Чупров

Фото Никиты Зимина

Железный человек из Ембаево 
Завод металлических изделий 

«Орион» в селе Ембаево Тюмен-

ского района начинался когда-то 

как мини-предприятие, обеспе-

чившее работой буквально пару 

человек. За 14 лет  компания 

выросла в десятки раз и по про-

изводственным площадям, и по 

объему выпускаемой продукции. 

Сетками и арматурой «Ориона» 

пользуются ведущие строитель-

ные предприятия региона. О 

пройденном пути завода, его 

перспективах, успехах и пробле-

мах «Вслух о главном» рассказал 

директор Евгений Нечаев. 

«Дело в том, что те люди, которые в «Леруа 
Мерлен» принимают решение, находятся далеко 
отсюда. И им просто неинтересно идти на диа-
лог. Думаю, что вопрос можно было бы решить, 
если бы к процессу подключилась региональная 
власть. Если бы нашли какие-то рычаги давле-
ния на крупный ретейл».
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О  том, какие меры принимает власть по  раз-
витию и  массового спорта, и  спорта высших 
достижений, в  рамках дискуссионного клуба 
«Нулевое чтение» рассказали депутат област-
ной думы Евгений Макаренко и  начальник 
отдела по спорту департамента по спорту и мо-
лодежной политики администрации Тюмени 
Андрей Колычев. Подробности – в нашем ма-
териале в рамках совместного проекта ежене-
дельника «Вслух о  главном» и  регионального 
парламента «Общественная экспертиза».

Рубль для молодых талантов
В  2017-м депутаты областной думы приняли 

закон, согласно которому молодые тюменцы, 
входящие в спортивный резерв сборных области 
и  России, стали получать ежемесячные выпла-
ты. «Формирование резерва очень важно для со-
хранения преемственности в  спорте высших 
достижений. И  материальная поддержка юных 
талантов является одним из  основных условий 
развития», – считает Евгений Макаренко.

По  его словам, в  зависимости от  занятого 
места и  статуса соревнований резервистам 
за успешное выступление полагается единов-
ременная премия в  размере от  1000 до  30000 
рублей. Кроме того, им выплачивается сти-
пендия в размере от 1200 до 5000 рублей в ме-
сяц. Подобная программа работает и на уров-
не муниципалитета. Андрей Колычев расска-
зал, что юные жители Тюмени, показывающие 
высокие результаты в  спорте, могут рассчи-
тывать на  стипендию в  размере 900 рублей. 
По  итогам 2017  года такие поощрения полу-
чили 30 человек.

«Важно когда юноша или девушка, которые 
достигают успехов, приносят домой деньги. 
Мы знаем, что  многие талантливые спорт-
смены зачастую выходят из не  самых бла-
гополучных семей – неполных, небогатых. 
Для них спорт – это своего рода социальный 
лифт, шанс. В то время как некоторые другие 
дети рассуждают: «Зачем мне ходить на  тре-
нировки? У меня полный дом гаджетов, а папа 
с мамой, если что, всегда помогут», – замечает 
чиновник. Кстати, самый юный стипендиат 
Тюмени, по  словам Андрея Колычева, учит-
ся в  пятом классе. Его поощрили за  победу 
на  первенстве России по  шахматам среди 
юниоров.

«Можно с  уверенностью сказать, что  закон 
оказался рабочим. По  итогам первого полу-
годия 2018-го число тюменских спортсменов, 
входящих в  сборные России, увеличилось на 
7 процентов», – сообщил Евгений Макаренко.

Из областного бюджета поддерживается вы-
езд талантов на  межрегиональные и  между-
народные соревнования. «Деньги заложены, 
выплачиваются. По себе знаю, что спортсмену 
важно выезжать за  пределы региона, не  ва-
риться в своей каше. Только так, через борьбу 
с  сильнейшими в  стране достигается резуль-
тат, появляется уверенность в  своих силах», 
– говорит народный избранник, являющийся 
неоднократным победителем чемпионатов 
мира и Европы по боксу.

Впрочем, бюджет ограничен, поэтому некото-
рые федерации идут другим путем – организовы-
вают межрегиональные турниры в Тюмени. Благо 
в нашем городе есть площадки, на которых мож-
но проводить соревнования и с  международным 

статусом. «Так работают, например, дзюдоисты 
и борцы, привлекая к нам до 800 атлетов из других 
регионов России и зарубежья. Главное ведь не объ-
ем выделяемых средств, а эффективное их исполь-
зование», – подчеркнул Евгений Макаренко.

В  родном для  депутата боксе используется 
похожая схема. «Мы запустили тюменскую се-

рию турниров «Кубок нового потока». Этапы 
проходили и в областном центре, и близлежа-
щих селах, в частности в Ембаево и Казарово. 
В будущем планируем привлечь другие горо-
да региона – Тобольск, Ялуторовск, Ишим. 
На  этапы серии собирается до  100 участни-
ков. К нам с удовольствием приезжают соседи 
по  Уральскому федеральному округу», – рас-
сказал он.

Другой хоккей
Отвечая на вопрос о том, в каком из видов 

спорта тюменские атлеты совершили рывок 
в последние годы, Евгений Макаренко не мог 
вновь не отметить боксеров. «В прошлом году 
взрослая сборная Тюменской области завоева-
ла первое командное место на первенстве УФО 
среди мужчин 19–40  лет. Это первый такой 
успех. Были победы у юношей, но преемствен-
ность не прослеживалась – на взрослом уров-
не ничего не выигрывали», – сообщил он.

Впрочем, молодые боксеры не отстают от стар-
ших товарищей. Как рассказал народный избран-
ник, кстати, возглавляющий региональную Фе-
дерацию бокса, на юниорском первенстве России 
тюменцы завоевали в различных весовых катего-
риях бронзовую, серебряную и  золотую медали. 
Особенно приятно то, что на соревнования от об-
ласти поехали три спортсмена – каждый вернулся 
с наградой. Отдельно депутат выделил успех Лина‑

ра Валиуллина, завоевавшего серебряную медаль 
первенства Европы среди юношей 13–14 лет.

Андрей Колычев добавил, что только в област-
ном центре развивается около 60 видов спорта – 
и олимпийских, и неолимпийских. Ими охвачено 
около 25 тыс. юных тюменцев. «Министерством 
спорта для нас определено 26 приоритетных ви-

дов, но  мы стараемся уделять внимание всем, 
даже довольно экзотическим для Тюменской об-
ласти», – заверил он.

Так, в  подростковом центре «Вероника» уже 
второй год ребята могут попробовать себя в хок-
кее на  траве. «Да, мы живем в  Сибири, но  если 
есть увлеченные люди, которые способны органи-
зовать детскую секцию, почему бы и нет? Тем бо-
лее что это олимпийский вид спорта», – говорит 
Андрей Колычев. В появлении новой хоккейной 
площадки за  Уралом заинтересована и  Федера-
ция хоккея на  траве России, которая помогает 
тюменцам инвентарем.

Летом юные хоккеисты, которых сейчас на-
считывается около 150 человек, занимаются 
на открытых площадках школы № 69 и гимна-
зии № 49. «Зимой попробуем помочь им перей- 
ти в  помещение. Возможно, это будет спорт-
комплекс «Прибой», где сейчас идет ремонт. 
Конечно, стадион нужен – варианты мы про-
рабатываем», – рассказал Андрей Колычев.

Среди других относительно новых для Тю-
мени видов спорта, которые развиваются 
в  регионе, можно выделить гандбол и  рег-
би. Местные секции, получающие помощь 
от госструктур, привлекают и меценатов. «Так 
и должно быть. Только в содружестве с обще-
ственными организациями и  спонсорами 
можно достичь результата. А главный резуль-
тат один – количество тюменцев, вошедших 

в состав сборных России», – подчеркнул Анд-
рей Колычев.

Музею спорта быть
Говоря о  планах в  законотворческой дея-

тельности, регулирующей развитие спорта 
и  физкультуры в  регионе, Евгений Макарен-
ко выделил проект закона, который предпо-
лагал бы налоговые льготы для предприятий, 
ведущих работу по привлечению к здоровому 
образу жизни детей, взрослых и пенсионеров. 
Законопроект пока находится на уровне идеи, 
но депутат уверен в его необходимости.

«Президент Владимир Путин поставил зада-
чу, чтобы 50 процентов нашего населения было 
вовлечено в массовый спорт. Это не пустые сло-
ва – этой цели нужно добиться. Да, в отноше-
нии ГТО мы впереди планеты всей, но  нужно 
двигаться дальше», – заявил парламентарий.

Андрей Колычев добавил, что в  городе  
21 центр сдачи нормативов ГТО (всего в регионе 
их 34). И это при том, что требования к лицензи-
рованию центров очень серьезные. «Мы активно 
вовлекаем население в  этот процесс. В  первую 
очередь отработали процедуру с воспитанника-
ми спортивных школ, сейчас работаем над тем, 
чтобы открыть центры сдачи в  вузах. Тогда 
студенты смогут сдать на  знак отличия прямо 
по месту обучения», – пояснил он. Евгений Ма-
каренко добавил, что  депутатский корпус тоже 
готовится сдать спортивные нормативы.

Еще  одно направление для  работы – дво-
ровый спорт. По  информации депутата, 
в 2018 году Тюменская область получила пре-
зидентский грант на  его развитие. На  выде-
ленные средства в городах региона будут про-
водиться футбольные, волейбольные, баскет-
больные матчи. Дети получат необходимый 
инвентарь. Особое внимание уделят привле-
чению к дворовому спорту детских тренеров и 
их обучению. «До конца года мы проработаем 
необходимый комплекс мер», – уверен Евге-
ний Макаренко.

Наконец, он считает, что для популяризации 
здорового образа жизни в  Тюмени необходим 
музей спорта, чтобы достижения местных спорт- 
сменов вдохновляли детей на запись в спортив-
ные секции. «До конца года и в этом вопросе на-
ступит ясность», – заявил Евгений Макаренко. 
Впрочем, вряд ли музей откроется в отдельном 
здании. Скорее всего, он станет частью экспози-
ции Музейного комплекса имени И. Я. Словцова.

Иван Чупров

Спортивный интерес
По итогам прошлого года Тю-

менская область была признана 

лучшим регионом России по ор-

ганизации сдачи нормативов ГТО 

– около 17 тыс. жителей региона 

получили бронзовые, серебря-

ные и золотые значки.

30 000 
рублей может составлять премия тюменского

 спортсмена за победу на всероссийских 
или международных соревнованиях.
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Из виртуальной реальности –  
в «неФорумное» общение 

«Приехать в Сибирь добровольно – это круто! 
Спасибо нашим гостям. Нет ничего важнее, 
чем  человеческое общение, поэтому, думаю, 
блогерам будет интересно друг с  другом», – 
сказал врио губернатора Александр Моор 
на открытии.

Площадкой для  мероприятия, в  котором 
участвовали ведущие эксперты в  области со-
циальных медиа и коммуникаций, стал Музей-
ный комплекс им. И. Я. Словцова. «Рад видеть 
в этом зале столько молодых и, уверен, инте-
ресных людей. Социальные сети доступны по-
всеместно и позволяют общаться практически 
со всем миром. Благодаря развитию Интерне-
та мы всегда остаемся на  связи. Но  ценность 
блогерского фестиваля как раз и заключается 
в  том, что  общение выходит за  рамки вирту-
ального», – убежден Александр Моор.

Удалось удивить
«НеФорум» продлился два дня – 11 и 12 ию-

ня. Специальным гостем стал главный ре-
дактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей 
Венедиктов. Он прибыл в Тюменскую область 
накануне «НеФорума» и  первым делом от-
правился в  Тобольск, чтобы познакомиться 
с культурными достопримечательностями го-
рода. Алексей Венедиктов побывал на могиле 
поэта Вильгельма Кюхельбекера и посетил му-
зей истории семьи Романовых.

«Я на седьмом десятке лет впервые приехал 
в Тюмень. Не было бы форума, не приехал бы. 
И в Тобольск. Тобольск, конечно, фантастиче-
ский город. Культурная и  историческая сто-
лица не  Сибири, а  России. Туда надо ехать», 
– сказал Алексей Венедиктов.

Он подчеркнул, что его сложно чем-то уди-
вить, однако Тобольску это удалось. «Я успел 
посмотреть город, заехал в  село Покровское, 
в Дом Распутина, и весь обратный путь до Тю-
мени думал о Тобольске. Более того, во время 
моих раздумий я  принял решение отправить 
московскую команду в  этот удивительный 

город, чтобы в  ближайшее время на  полосах 
исторического журнала «Дилетант» (Алексей 
Венедиктов – издатель журнала. – Прим. ред.) 
вышло целых десять полос про  Тобольск», – 
рассказал он.

Алексей Венедиктов признался, что в  Рос-
сии Тобольск, к сожалению, не слишком изве-
стен, хотя посмотреть его стоит любому рос-
сиянину. «Я  даже не  знал, что на  Завальном 
кладбище Тобольска похоронены Кюхельбе-
кер и еще  несколько известных декабристов. 
Количество исторических памятников и мест 
на квадратный метр зашкаливает», – поделил-
ся он.

18 новостей в минуту
Главный редактор «Эха Москвы» выступил 

с открытой лекцией для студентов и всех же-
лающих и  рассказал о  своем опыте работы 
в СМИ. В частности, о том, как происходит от-
бор новостей, которые звучат в  эфире «Эха». 
«Конечно, фильтр есть, без этого никак. Пред-
ставьте, что от ведущих мировых информаци-
онных агентств нам в среднем падает по 18 но-

востей в минуту. Поэтому редактор выбирает 
самое важное и интересное, – поделился Алек-
сей Венедиктов. – Конечно, существует и чело-
веческий фактор: одному кажется, что важен 
«Трамп и  Сирия», другому – Пенсионный 
фонд России, однако к  консенсусу все-таки 
приходим».

Он дал несколько советов, как  региональ-
ным новостям выйти на федеральный уровень. 
По  его словам, главное условие «попадания» 
– тема должна быть интересна всем жителям 
России: от Калининграда и до Владивостока.

Затрагивался и  вопрос о  том, какое место 
соцсети занимают в  современном медиапро-
странстве. «Сегодня журналистика – не  про-
сто радио, телеканал или  газета, это все вме-
сте. Поэтому наш бренд – это, собственно, 
само радио, сайт и социальные сети, и каждый 
из  них дополняет друг друга. Время не  стоит 
на  месте, и у  большинства СМИ, как и  у  нас 
сейчас, сразу несколько ресурсов», – рассказал 
Алексей Венедиктов.

Политический манипулятор
На  панельной дискуссии «Блогосфера-2018: 

свобода или ответственность?» Алексей Вене-
диктов заявил, что никакого сообщества бло-
геров в России и мире не существует, каждый 
блогер индивидуален и  занимается в  соцсе-
тях тем, что  интересно ему. Он также объяс-
нил, как  сам использует соцсети: «Я там  за-
нимаюсь политическим манипулированием 
и лоббированием».

Алексей Венидиктов добавил, что  вопрос 
регистрации публичных аккаунтов в соцсетях 
для  узнаваемых персон решается в  каждом 
случае индивидуально, но  отметил опыт ве-
дения Twitter мэра Москвы Сергея Собянина, 
порекомендовав врио губернатора Алексан-
дру Моору присмотреться к такому варианту.

«Пока вы разговаривали, я  склонял Алек-
сандра Викторовича завести Twitter. Показал 
ему Twitter Собянина, рассказал, насколько 
у него в Москве это эффективно. 600 тыс. под-
писчиков, многие чиновники узнают о  реше-
ниях губернатора из  Twitter и  берут на  конт-
роль. Не надо обзванивать, рассылать. Удобно. 
Ну и иногда Сергей Семенович вступает в по-

лемику со мной в том же Twitter, которую по-
том с  удовольствием сети раскручивают. Это 
дело известного человека».

День блогера
Создание комьюнити блогеров – ложная по-

становка вопроса, отметил Алексей Венедик-
тов. Куда конструктивнее создать День блогера 
или  провести «НеФорум», где будут обсуж-
даться проблемы сферы. Появление в  России 
Дня блогера – это, скорее, формальная исто-
рия. «Но  формальность всегда подталкивает 
нас к быстрым решениям», – подчеркнул он.

Алексей Венедиктов пояснил, что вне зави-
симости от  того, в  какой форме происходит 
встреча – форум блогеров или  День блогера 
– важна суть: собираться в  разных городах 
страны и  обсуждать процессы. «Это было  бы 
позитивно», – уверен известный журналист.

Он считает, что в  развитии блогосферы 
на  первый план выходит конкуренция кон-
тента: «Если еще  два года назад все решали, 
какая площадка является более эффективной 
для  доставки контента, то на  сегодняшний 
день этот вопрос уже не  стоит. Мне как  по-
требителю абсолютно все равно, где брать 
информацию: на  Первом канале, в  Twitter 
или Одноклассниках».

По  мнению Алексея Венедиктова, тот, 
кто  занял свою нишу, захватил собственную 
аудиторию, останется популярным. Конку-
ренция в этом смысле идет не с сегодняшним 
днем, а с  завтрашним. Людям уже не  важно, 
какой канал доставит им нужную информа-
цию. Важен сам контент.

Жертва фейковых новостей
Распространение фейковых новостей – одна 

из самых серьезных проблем, которые необхо-
димо решать совместными усилиями блогеров 
и правительства, считает Александр Моор. Он 
рассказал в  ходе дискуссии, как  лично стол-
кнулся с  фейковыми новостями в  областной 
столице.

«У нас в марте был локальный случай. В се-
тях появилась информация о  том, что в  Тю-
мень едут два автобуса со  скинхедами. И  на-
звали даже два конкретных места, два торго-

Более тысячи блогеров из  

54 городов России собрались  

в Тюмени на «НеФорум» – глав-

ное мероприятие в жизни рос-

сийской блогосферы. Суммарная 

аудитория подписчиков при-

ехавших в областную столицу 

блогеров, превышает 70 млн 

человек.
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вых центра, где пройдет «встреча» с местным 
населением», – напомнил он.

И  добавил, что, разумеется, никакие скин-
хеды никуда не ехали. Но молодежь, подрост-
ки, начали собираться в  этих местах. «Кто – 
посмотреть, кто  – поучаствовать в  «беседе», 
– добавил врио губернатора. – Фотографии 
подростков начали распространяться в  груп-
пах. Дальше включились родители, которые 
начали обсуждать это, искать своих детей, ко-
торые были в тот момент в городе».

Александр Моор признался, что  его жена 
также оказалась жертвой фейковой новост-
ной атаки. «У меня четверо детей, двое из них 
учатся в школе. Я был на работе, звонит взвол-
нованная супруга: «Саша, у нас сын в городе, 
что там  творится?» Мне потребовалась пара 
минут, чтобы успокоить супругу и  найти сы-
на. Полгорода были напуганы, верили в  то, 
что  ложная информация является правдой. 
И это серьезная проблема. Я считаю, что нам 
вместе надо придумать, как с этим бороться», 
– пояснил он.

По  мнению врио главы региона, блогер-
скому сообществу стоит продумать методы 
борьбы с  фейками, а  также начать саморегу-
лироваться и создать некий кодекс чести, ко-
торый основывался  бы на  общечеловеческих 
ценностях.

О том, что сейчас в комитете Госдумы по ин-
формационной политике, информационным 
технологиям и  связи проходит обсуждение 
инициативы, которая получила в СМИ назва-
ние «Закон о Fake News», рассказал член коми-
тета Антон Горелкин.

Он отметил, что  законопроект требует се-
рьезной переработки: «Наши коллеги просто 
скопировали подобную инициативу в  Герма-
нии. Но нужно понимать, что наши правовые 
системы абсолютно разные. Если в  Герма-

нии вообще нет блокировок и  все привязано 
к крупным штрафам, то наша система иная».

Антон Горелкин добавил, что  однозначно 
можно сказать только одно – закон будет на-
правлен против первоисточников фейков, 
а не  их  распространителей: «Наша позиция 
в том, что это не должно касаться перепостов».

Дружественный регион
Модератор «НеФорума», директор Евразийско-

го коммуникационного центра Алексей Пилько 
отметил, что Тюмень относится к числу россий-
ских регионов, которые называют blogger-friendly  
(дружественный для блогеров), и спросил Алек-
сандра Моора, как удалось этого добиться.

«Мы рады, что  наш регион интересен бло-
герскому сообществу. Тюменская область 
– регион, дружественный для  всех, кому ин-
тересна наша история, наша культура, наше 
будущее. Мы активно приглашаем туристов, 
ведем работу по  привлечению инвесторов, 
всегда рады журналистам и блогерам. Тюмень 
традиционно становится площадкой для  об-
суждения самых разных вопросов – от  ней-
рохирургии и  предпринимательства до  раз-
вития молодежных движений, нефтегазового 
комплекса и  комфортной городской среды. 
Блогосфера – важная часть современной жиз-

ни, практически центр информационного 
пространства. Мы не  боимся приглашать са-
мых разных людей, потому что  большинству 
из тех, кто здесь побывал, Тюменская область 
нравится», – сказал врио губернатора.

Проблемы из соцсетей
Александр Моор признался, что, несмотря 

на  отсутствие личных аккаунтов в  социаль-
ных сетях, он получает важную и  оператив-
ную информацию об острых проблемных во-
просах именно оттуда. «Я  сам не  пользуюсь 
соцсетями, это действительно так. Не хватает 
времени вести их  самому, а  перепоручить 
кому-то, на мой взгляд, не очень честно. Есть 
пресс-служба, она сообщает о  том, где я, 

что  делаю, что  говорю. Но  это не  значит, что 
я лично не слежу за тем, о чем говорят, что вол-
нует блогеров», – сказал он.

В  пример врио главы региона привел не-
давний случай реагирования тюменского 

правительства на  публикацию «ВКонтакте». 
Речь идет о ролике, где жители ДОК «Красный 
октябрь» выразили опасения, что их дома сне-
сут. «Старый район, люди построили там дома 
50–60 лет назад, и у них нет правоустанавли-
вающих документов. Они боялись, что их сне-
сут. Это старая проблема, а к  тому времени, 
как  был опубликован ролик, первое чтение 
прошел областной закон, который устанавли-
вал понятную процедуру регистрации прав 
на такие дома. Но люди об этом не знали и бес-
покоились», – пояснил врио губернатора.

По  поручению Александра Моора врио 
главы администрации города Руслан Ку‑
харук встретился с  людьми и  рассказал им 
о  перспективах принятия закона и  прави-
лах, которые будут введены. «Мы взяли обя-
зательство оперативно принять этот закон 
на заседании областной думы в июне в окон-
чательном чтении и  взять на  контроль его 
исполнение. Я не сомневаюсь, что мы решим 
проблему до  конца», – заверил Александр 
Моор.

Он также отметил, что существуют две при-
чины, по  которым Тюмень решила принять 
крупнейший блогерский слет в России. «Пер-
вое – Тюменской области есть что  показать 
и рассказать, есть чем гордиться. И мы посто-
янно используем разные способы коммуника-
ции, чтобы донести до нашей аудитории исто-
рии нашего успеха. Второе – блогосфера – это 
большая часть нашей жизни. Мы хотим быть 
на  острие тех процессов, которые в  ней про-
исходят. Хотим активно в  них участвовать, 
не  отставать от  жизни», – подчеркнул Алек-
сандр Моор.

Впечатления
Много интересных тем  было затронуто 

в  рамках работы образовательных секций. 
Участники поговорили о  развитии интернет-
индустрии, о том, как найти свою аудиторию, 
создавать интересный контент и зарабатывать 
на нем. Без внимания не остались и такие ак-
туальные вопросы, как  блокчейн в  блогосфе-
ре, киберблогинг. Большой интерес вызвала 
площадка под  названием «Ботаники» в  деле: 

о науке популярно», а на секции «Блогосфера 
Урала и Сибири: успешные практики» обсуж-
далось, стоит ли перебираться в столицу, что-
бы делать качественный контент, либо креа-
тив не зависит от места жительства.

Многие блогеры вели с  площадок прямые 
включения, адресовали выступающим вопро-
сы от своих подписчиков, выкладывали в Сеть 
фото и видео. «Мы были на нескольких «НеФо-
румах» в разных регионах. Так, как встретила 
Тюмень, нас не встречал никто. Это абсолютно 
искренне, – поделился мнением Петр Пло‑
сков, продюсер, владелец Ploskov Production, 
директор Настасьи Самбурской, Натальи 
Рудовой, Маши Миногаровой и  других ар-
тистов. – Спасибо, что мой регион (Петр Пло-
сков родился в Тюмени. – Прим. ред.) показал, 
как нужно проводить и организовывать тако-
го рода мероприятия, потому что сейчас есть 
небольшой страх того, что в  следующий раз 
мы будем все всегда сравнивать с Тюменью. И 
за это Тюмени спасибо».

«Было очень приятно выступить на «НеФо-
руме»: классная и  удобная площадка, толко-
вые организаторы и  внимательная благодар-
ная аудитория. Всем большое спасибо», – на-
писал в  своих соцестях Василий Богданов, 
креативный директор Little Big Agency.

«Я прям кайфую от того, что вокруг едино-
мышленники, они все на одной волне с тобой, 
они открытые, свободные, позитивные. Да 
и вообще, я счастлива! Спасибо всем, кто при-
шел на форум, кто не побоялся подойти сфото-
графироваться и пообщаться», – опубликова-
ла в своем Instagram блогер-миллионник Лена 
Максим.

Во  второй день «НеФорума-2018» гости от-
правились в  блог-туры, на  которых смогли 
познакомиться с  работой тюменских пред-
приятий, окунуться в  историю города, пори-
совать нефтью, попробовать традиционные 
сибирские блюда и  даже посмотреть VR-
спектакль. Часть гостей поехали на экскурсию 
в Тобольск.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Блиц опрос для Алексея  
Венедиктова

– Клетчатые рубашки – это стиль?

– Стиль.

– Во сколько просыпаетесь?

– В пять утра.

– Журналистика – это работа 

или жизнь?

– Не могу ответить: я здесь как журна-

лист, но веду свой образ жизни, как хочу.

– Любимый фильм?

– Сейчас смотрю сериал Black list («Чер-

ный список»).

– Telegram или Instagram?

– И то, и другое.

– Видите ли вы Россию свободной?

– Да, я и сейчас живу свободно.

– История как наука может чему‑то на‑

учить?

– Да, может. Из последнего – многому 

научил Тобольск.

– Любимый современный политик?

– «Современный» – странное слово, 

но если образец для подражания, то Чер-

чилль.

– Молодость или опыт?

– Молодость и глупость.
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Наш корреспондент анонимно посе-
щает новостройки Тюмени. Предмет 
интереса – однокомнатная кварти-
ра, желание сэкономить, но выбрать 
качественное жилье. Бюджет – два 
миллиона плюс-минус 300 тысяч.

Оценивается каждый ЖК по  не-
скольким параметрам: краткая харак-
теристика, месторасположение, транс-
портная доступность, инфраструктура, 
работа отдела продаж, качество отделки 
подъездов и квартиры, наличие ремон-
та, отзывы владельцев, уже купивших 
квартиры. В этом номере – жилой комп-
лекс «Москва».

«Москва»
Расположение: район аэропорта 

Плеханово, объездная дорога. 

Автобусы №№ 2, 9, 99, маршрутные 

такси №№ 52, 79.

Застройщик: «Сибстройсервис».

Социальные объекты: пока ничего 

нет, но застройщик обещает дет-

ский сад или школу. Поликлиника 

– на Московском тракте.

Готовность: 16 домов, три очере-

ди. Три дома из первой очереди 

введены, еще один сдается в чет-

вертом квартале этого года. Дом 

из второй очереди введен в экс-

плуатацию. В третьей очереди три 

дома сдаются во втором квартале 

(по информации сайта застрой-

щика), еще один – в четвертом 

квартале, еще один дом построят 

к концу 2019-го.

Технология: панель, кирпич.

Мое знакомство с  ЖК «Москва» на-
чалось с  того, что  я, приехав в  центр 
продаж на  стройплощадке в  рабочие 
часы, обнаружила, что там никого нет. 

Отмечу – заранее пыталась дозвонить-
ся по  телефону, указанному на  сайте, 
но не  получилось. По  номеру на  стро-
ительном вагончике, где должны на-
ходиться менеджеры, мне, наконец, от-
ветили и сообщили, что я могу приехать 
в другой день. Добираться сюда, кстати, 
несложно – по объездной с Пермякова, 
но  очень долго. К тому  же вернуться 
в  город получится только через Дом 
Обороны либо вовсе через Заречные 
микрорайоны.

Следующий визит начался с того, что 
я наступила в лужу на «парковке». Вер-
нее, парковкой это назвать сложно, ско-
рее, съезд с объездной. Впрочем, в офисе 
меня встретили довольно приветливо. 
Несмотря на то, что я хотела посмотреть 
однушки в  панельном доме, мне на-

стойчиво пытались продать то студию 
за 795 тысяч, то однокомнатную кварти-
ру в доме кирпичного исполнения, где 
однушки стоят 2 млн 129 тыс. рублей. 
И уже потом, наконец, согласились с за-
просом клиента.

На  стройку мы отправились в  ка-
сках. Кстати, здесь  же в  вагончике 
стоят сапоги, но было сухо, и удалось 
обойтись без  них. Первое впечат-
ление от  площадки – огромные до-
ма с  бесконечным числом квартир. 
На двух домах уже частично нанесена 
обшивка декоративным кирпичом, 
но  это не  сильно скрашивает общее 

впечатление – муравейник и  есть 
муравейник.

Несмотря на  то, что на  сайте дом  
(ГП-3) указан со сроком сдачи во втором 
квартале 2018  года, на  обывательский 
взгляд в нем готовы еще только стены. 
Срок сдачи мне озвучили уже как тре-
тий квартал этого года. Судя по  отзы-
вам в группе соседей жилого комплек-
са в  «ВКонтакте», это уже не  первый 
перенос сроков для  данного жилого 
комплекса.

Удивительно, но  демоэтаж на  мо-
мент осмотра выглядел весьма не-
презентабельно – квартиры, которые 
должны, по  идее, демонстрировать 
покупателям плюсы ЖК, оказались 
завалены крошкой бетона и  кирпича. 
Конечно, здесь идет стройка и  прово-
дятся какие-то работы. Но в чем смысл 
тратить деньги на красивые указатели 
для  демоэтажа, если даже не  подме-
сти в  нем после строительных работ, 
не  убрать валяющиеся куски бетона 
и  строительной пены? Не  протереть 
мутные окна хотя бы на один раз, что-
бы убрать пыльный налет?

Впрочем, грязь оказалась не самым 
большим минусом. Первое, что броса-
ется в глаза, – в двух «уличных» углах 
каждой комнаты в  полу и  потолке 
вырезаны отверстия. Причем трубы 
отопления проведены только с  одной 
стороны (самих батарей пока нет). 
Для  чего второе отверстие, менеджер 
объяснить так и не  смог. Наверняка 
эта особенность имеет какое-то  логи-
ческое объяснение, но  пока выглядит 
так, будто строители не смогли опреде-
литься, с какой стороны будет подведе-
но отопление.

Кроме того, искреннее недоумение 
вызывает вентиляционное окошко 

в ванную из кухни, залитое бетоном. 
Непонятно – то  ли его не  дорезали, 
то  ли это будет позже прикрыто сет-
кой и  представлено как  вентиляция. 
На  фоне этого протечки на  потолке 
и  испачканная бетоном отделка ка-
жутся уже не столь значимой мелочью.

Швы между стенами и  полом ока-
зались залиты неровно, буквально – 
как попало. Плиты пола – бугристые, 
словно их  кто-то  жевал, по  углам 
цемент просто навален кучей. При-
мечательно, что выйти на балкон в де-
моквартире оказалось невозможным 
– дверь на него заперта, а ручка отсут-

ствует. Что  прячут на  нем, разглядеть 
сложно. Но  даже из  квартиры видно, 
что  высота бортика очень маленькая 
– восемь кирпичей, сверху он покрыт 
неровным слоем цемента. А еще видно 

небольшую вмятину в стене дома. Такое 
ощущение, что к ней должна была быть 
приварена железная решетка. К  слову, 
балкон в этом доме пока не остеклен, но 
в других домах стеклопакеты стоят. Су-
дя по отзывам, одинарные.

По  поводу благоустройства района 
на  данный момент сказать что-либо 
сложно. Конечно, здесь будут и детские 
площадки, и парковки, но смущает до-
вольно небольшое пространство между 
домами. По поводу школ и садиков по-
ка нет никакой определенной инфор-
мации – сам менеджер не  определил-
ся, что из  этого построят на  пустыре. 

«Что-нибудь обязательно построят», 
– утешил он меня. И покивал на сосед-
ский «Плеханово» от  ТДСК, где «уже 
что-то строят».

Отзывы покупателей
Впечатления от домов в ЖК «Москва» 

не очень приятные. Так, весьма обсуж-
даемой темой является факт перено-
са котельной: по  проекту она должна 
размещаться на  крыше, а  застройщик 
переместил в отдельное строение рядом 
с домом. Очень много обсуждений вы-
зывают темы о  взыскании неустойки 
с  застройщика из-за  задержки сроков 
сдачи домов. Дольщики сообщают, 
что  «Сибстройсервис» сам не  идет на-
встречу с выплатой неустойки, им при-
ходится взыскивать эти суммы через 
суд.

Есть претензии у  жильцов и к  соб-
ственным соседям – в  группе активно 
ругаются из-за  разбросанного около  
почтовых ящиков мусора и даже поре-
занной колбасы, которой кормят бродя-
чих собак, пуская их в подъезд.

Из-за затянутых сроков сдачи домов 
(что  произошло по  причине судебного 
разбирательства с  аэропортом Плеха-
ново) некоторые люди не выдерживают 
и пытаются продать свои студии.

«Риелторы и  менеджеры «Москвы» 
пытаются успокоить, – пишет Юлия Б. 
в группе соседей ЖК «Москва» в «ВК». 
– Но реальность такова – люди боятся 
остаться без квартиры и денег. Я хоте-
ла свою выставить по цене, за которую 
купила или  ниже (хоть и  невыгодно), 
или  расторгнуть договор и  вернуть 
деньги. Оказывается, не все так просто. 
Деньги назад я  получу, если застрой-
щик квартиру мою продаст. А на рынке 
очень много студий этих же продается, 
и никто их не покупает. Так что, когда 
вернут деньги по  расторжению, очень 
большой вопрос. Вот и  остается соб-
ственникам надеяться на покупателя».

Минимальный ремонт, который 
придется делать: замена стеклопакетов 
на  балконе (они одинарные); возмож-
но, установка правильной вентиляции 
в ванной комнате; выравнивание стен, 
пола, потолка; заливка стяжки; замена 
розеток; декоративный ремонт

При  принятии решения о  приоб-
ретении квартиры в  «Москве» следует 
в первую очередь задуматься о том, что 
в  доме огромное количество квартир 
небольшой площади. Многие дольщи-
ки покупают здесь жилье, чтобы сда-
вать его под  дешевую аренду. И  стоит 
помнить, что небольшая цена в первую 
очередь отражается на жилье, его классе 
и контингенте населения и арендаторов.

Также стоит обратить внимание 
на то, что в конце прошлого года компа-
ния судилась с аэропортом Плеханово, 
поскольку один из  домов попал в  его 
санитарно-защитную зону. На  «Сиб-
стройсервис» по  решению суда возло-
жили обязательства о  переносе летно-
испытательной площадки аэропорта 
и проведению комплекса мероприятий 
по  шумоизоляции домов первой оче-
реди. Естественно, это не  могло не  от-
разиться на финансовом состоянии за-
стройщика и на сроках сдачи новостро-
ек. По данным местных СМИ, в Тюмен-
ском арбитражном суде уже находится 
ряд дел на  общую сумму в  несколько 
сотен тысяч рублей. Все иски связаны 
с просрочкой обязательств по вводу до-
мов в эксплуатацию..

Алиса Смирнова

Фото автора

Нестоличная «Москва»
Мы продолжаем проект «Тайный квартирный покупа-

тель». Наш проект – попытка найти баланс между хва-

лебными рекламными статьями и пустословием трол-

лей. Поскольку материалов и первого, и второго типа 

хватает. Это попытка максимально отстраненно взгля-

нуть на жилые комплексы, попутно отметив очевид-

ные достоинства, а кое-где и недостатки, которые по-

зволят скорректировать работу самих застройщиков 

и их отделов. Мнение автора является субъективным 

и вполне может не совпадать с мнением редакции.
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«Прямой эффект от  турникетов 
– сокращение затрат на  зарплату 
кондукторов, а  обратная сторона, 
не менее важная, – качество предо-
ставляемых услуг, удобство для пас-
сажиров. Надо сделать верную оцен-
ку и понять, распространять в даль-
нейшем эту практику или  нет», 
– рассказал заместитель директора 
городского департамента дорожной 
инфраструктуры и транспорта Евге‑
ний Ташланов.

Кондукторы по  поводу своей за-
нятости могут пока не  переживать, 
в ближайшее время департамент бу-
дет заниматься оценкой эффектив-
ности нововведения. Решение при-
мут в течение года.

Электробус является для город-
ской администрации масштаб-
ным экспериментом. Это в первую 
очередь попытка эксплуатации 
электротранспорта в условиях су-
ровой зимы (тест автобус прошел 
достойно) и  жаркого лета (тест 
еще  предстоит пройти в  этом 
году).

Транспорт экологичный. Отвечая 
на  вопрос о  вероятности возвра-
щения на  улицы троллейбусов, Ев-

гений Ташланов заверил, что  речи 
об этом не идет.

«Инфраструктуры никакой абсо-
лютно нет, не  говоря про  сам под-
вижной состав, затраты на подстан-
ции, на контактную сеть, – пояснил 
он. – Они в разы больше и перекры-
вают затраты на тот  же электробус. 
Однако электробус без  контактной 
сети, он мобильный, как  автобус, 
может менять маршрут. А  троллей-
бусы – действительно транспорт 
прошлого».

По  словам Евгения Ташланова, 
больше половины автопарка тю-
менских автобусов приспособле-
ны для  перевозки маломобильных 
граждан. Федеральный норматив 
по  этому показателю составляет  
20 процентов. «У нас регулярно про-

ходят совместные выездные про-
верки по  оказанию линейным пер-
соналом помощи лицам с  ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Выезды осуществляются на  пред-
приятия, которые имеют такой под-
вижной состав, прежде всего это 
ТПАТП № 1. Последние проверки 
говорят, что  водители всю необхо-
димую помощь оказывают», – рас-
сказал Евгений Ташланов.

Он добавил, что  выделенная по-
лоса для общественного транспорта 
появится на  улице Алебашевской 
на отрезке от улицы Дружбы до Ци-
олковского. В ближайшие дни будет 
нанесена соответствующая размет-
ка и  установлены знаки. «Все вы-
деленные полосы появляются у  нас  
после системной работы. Этот уча-

сток соответствует критериям», – 
уточнил Евгений Ташланов.

Для организации выделенной по-
лосы улица должна соответствовать 
определенным требованиям. На-
пример, содержать не  меньше трех 
полос движения, интенсивность 
движения автобусов должна пре-
вышать 40 в час. Кроме того, улица 
должна представлять собой дли-
тельные прямые участки без  при-
мыканий и поворотов в жилые зоны 
и на второстепенные дороги.

Всего в  Тюмени четыре участка 
с  выделенными полосами – на  ули-
цах Республики, Широтной, Пермя-
кова и Ленина. Первые из них были 
введены в 2014 году.

Никита Зимин

Фото автора

На  главных дорогах (категории А, 
Б) на  восстановление предоставят 
пять  дней. На  межквартальных 
проездах и  дорогах, где  небольшое 
движение машин (категория В), – 
до десяти дней. Также сетевым орга-
низациям предоставят возможность  
однократной корректировки срока. 

Об обеспечении строгого контроля 
за  восстановлением земляных раско-
пов шла речь на  совещании, которое 
провел временно исполняющий пол-
номочия главы администрации горо-
да Руслан Кухарук. «Нередки случаи, 
когда после ремонта или  прокладки 
инженерных сетей нарушается ас-
фальтовое покрытие улиц и дворовых 
территорий. Проходят недели, работы 
завершены, но  место раскопок так и 
не  приводится в  надлежащее состоя-
ние. Пешеходам, автомобилистам, чей 
путь лежит через такие неудобства, 
это доставляет немало проблем. Жи-
тели сообщают о  ямах через портал 
«Тюмень – наш дом», через СМИ. Хо-
телось бы понять причины и обсудить 
пути решения проблемы, если она 

существует», – сказал, открывая сове-
щание, Руслан Кухарук.

В  соответствии с  городскими пра-
вилами благоустройства и  содержа-
ния территории после устранения 
аварий сетевые организации обязаны 

восстановить дорожное или тротуар-
ное покрытие в  таком виде, в каком 
оно было до проведения раскопов, со-
общает пресс-служба мэрии.

Сотрудники администрации го-
рода регулярно проводят выездные 
проверки по  ликвидации послед-
ствий раскопов и принимают необхо-
димые меры воздействия. Тем не ме-
нее есть отставания от  графиков. 
Руководитель управы Восточного ад-
министративного округа Александр 
Сухомяткин рассказал, что в  зим-
ний период в городе сетевые органи-
зации выполнили 1 тыс. 852 раскопа, 
восстановлено – 1 тыс. 827.

Из-за неблагоприятных погодных 
условий этой весной работы по вос-
становлению нарушенного благо-
устройства подрядчики сетевых 
организаций начали с  опозданием 
на 2–3 недели, в итоге не выполнено 
благоустройство на 25 раскопах.

«Несмотря на  проводимую рабо-
ту, в  ходе осуществления земляных 
работ фиксируются факты нару-
шения требований правил благо-
устройства. Было составлено 107 
протоколов на сумму 5 млн 210 тыс. 
рублей. Факты нарушений, такие 
как отсутствие ограждения (или его 
части) места раскопа, оставление от-
крытых люков и  смотровых колод-
цев, камер, устраняются сетевыми 
организациями в течение трех часов 
после направления ответственным 
лицам информации о  факте фикса-
ции нарушения, – рассказал Алек-

сандр Сухомяткин. – При подготов-
ке уведомлений об  осуществлении 
земляных работ сетевым органи-
зациям предоставлено право само-
стоятельно устанавливать сроки 
их проведения. Сложилась практика 
злоупотребления со  стороны сете-
вых организаций предоставленным 
им правом: в  уведомлениях указы-
ваются сроки от  14 до  21 дня, что 
не соответствует реальности. В ходе 
мониторинга установлено, что  90 % 
аварийных ситуаций на  инженер-
ных сетях устраняются в  течение 
трех календарных дней, оставшееся 
время раскоп стоит не  восстанов-
ленный, что приводит к негативным 
последствиям».

Чтобы организовать совместную 
работу специалистов управ, сотруд-
ников ГИБДД и  ускорить реакцию 
сетевых организаций, принято ре-
шение создать в  приложении «Вай-
бер» группу «Эксплуатация дорог». 
Все вопросы оперативно будут 
ставиться на  контроль, и  провалы, 
просадки будут устранять в  соот-
ветствии с  требованиями ГОСТа 
и других документов. ГИБДД в слу-
чае неустранения сетевыми орга-
низациями замечаний начнет при-
нимать меры административного 
воздействия.

Вслух

Турникет для оплаты проезда 
появился в «Авиаэкспрессе»
В Тюмени пока не планиру-

ется масштабное внедре-

ние турникетов для оплаты 

проезда на общественном 

транспорте. Однако турни-

кет установлен в пилотном 

режиме на маршруте №10 

«Авиаэкспресс» от автовок-

зала до аэропорта Рощино.

Сетевикам дадут пять дней на ямы
Администрация Тюмени подготовила проект измене-

ний в нормативно-правовые акты, регламентирую-

щие сроки осуществления работ по восстановлению 

земляных раскопов.
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Временные ограничения 
движения

• С 18 июня до 18 июля вводится 

ограничение для движения транс-

портных средств на автомобильной 

дороге по улице Судоремонтной 

от пересечения с Тобольским трак-

том до пересечения с улицей Кули-

бина. Это связано с выполнением 

подключения жилой многоэтажной 

застройки к коммуникациям. Пути 

объезда: Тобольский тракт, улицы 

Ермака и Кулибина.

 

• Около Никольского моста с 29 

июня вдоль проезжей части авто-

мобильной дороги, проходящей 

через Никольский мост в районе 

набережной, вводятся ограничения 

на стоянку транспортных средств. 

Здесь будут установлены дорож-

ные знаки «Остановка запрещена» 

и «Работает эвакуатор». Это связано 

со сложной дорожно-транспортной 

обстановкой, сложившейся вдоль 

проезжей части в районе набереж-

ной у моста Влюбленных, а также 

участившимися дорожно-транс-

портными происшествиями.

 

• До 27 июня на улице Энергетиков 

в районе пересечения с улицей 

Пржевальского будет ограничено 

движение транспорта. Это связано 

с ремонтом подземных коммуника-

ций. Пути объезда: улицы Севасто-

польская и Пржевальского.

 

•До 27 августа движение транспорта 

по улице Энергетиков от пересече-

ния с улицей Мельничной до пере-

сечения с улицей Холодильной 

будет ограничено. Это связано 

с реконструкцией тепломагистрали. 

Пути объезда: улицы Мельничная, 

Фабричная и Холодильная.

 

• До 28 июня на время выполнения 

работ на улице Николая Чаплина 

будет ограничен проезд на участке 

от пересечения с улицей Салехард-

ской до кольцевого перекрестка 

на улице Мельникайте. Обществен-

ный транспорт пойдет в объезд 

перекрытого участка по ближайшим 

улицам.

Движение автобусов №15 времен-

но будет организовано по улице 

Самарцева. Маршрут № 151 будет 

следовать по Червишевскому трак-

ту, улицам Федюнинского и Мельни-

кайте. Движение маршрутов  

№ 42 и № 65 будет осуществляться 

по улицам Салехардской, Самарце-

ва, Федюнинского, Мельникайте.

Для маршрутов № 5 и № 38 при дви-

жении в сторону улицы Молодеж-

ной дополнительно будет оборудо-

ван временный остановочный пункт 

на улице Самарцева (в районе пере-

сечения с улицей Ставропольской). 

Курсировать эти маршруты будут 

временно по улицам Салехардской, 

Ставропольской, Федюнинского.

Из схем движения всех проходящих 

маршрутов в прямом и обратном 

направлениях исключается останов-

ка «Гимназия № 83». Автобусы будут 

осуществлять посадку и высадку 

пассажиров на существующих оста-

новочных пунктах по маршрутам 

объезда.
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– Ирина Леонидовна, в этом году в регионе 
уже два пострадавших. Что это за случаи?

– Это взрослые мужчины, они поступи-
ли к  нам в  апреле и  мае. Обоих змеи покусали 
на дачных участках. Отравления нетяжелые. Па-
циенты выздоровели, их выписали. Их укусили 
гадюки обыкновенные, в нашем регионе из ядо-
витых змей водятся только они.

– Можно ли сказать, что какой‑то год был 
богат на укусы змей? Вообще, от чего зависит 
их активность?

– Год на год не приходится. Например, в про-
шлом году отравлений было немного, и все они 
прошли сравнительно легко. Чего не  скажешь 
о двух предыдущих годах – это 2016-й и 2015-й. 
В каждом из них – до 40 случаев.

Здесь много факторов. Все зависит от того, до-
ждливый или сухой год. Важно также время го-
да – весной, к примеру, яд гадюки более ядовит, 
она всю зиму его накапливала. Тяжесть случая 
зависит и от  того, когда змея кусала в  послед-
ний раз, сколько яда у нее. Все это мы выясняем 
в процессе лечения пациента.

– Сергей, как распознать гадюку?
– Если вы не знаете, что за змея перед вами, 

то  потенциально считайте, что  она ядовитая. 
Нужно следовать этому правилу всегда. Гадюку 
легко распознать по голове треугольной формы 
и вертикальным зрачкам. Также у нее в отличие 
от ужа нет круглых желтых пятен у головы, зато 
она имеет полосу по всей длине спины. У гадюки 
на коже узор в виде зигзагов, а у ужа он в виде 
треугольника. И самое, наверное, главное – у га-
дюки впереди заметны два зуба, которые содер-
жат яд.

Знать отличительные особенности важно, но 
не  советую тратить время на  то, чтобы разгля-
дывать змею, это очень опасно. Если вы увиде-
ли гадюку, постарайтесь просто отойти, дайте 
ей возможность уползти. Человек не находится 
в пищевой цепочке у змей, они никогда не напа-
дают первыми. А если это все-таки происходит, 
чаще всего виноват сам человек.

Был в одном из регионов случай, когда моло-
дые люди на пикнике в лесу увидели змею и пы-
тались с ней фотографироваться и даже сделать 
селфи. Их  дальнейшая судьба мне неизвестна, 
но, по-моему, это очень глупо.

– Чаще всего со змеями встречаются люди, 
которые нередко бывают в  лесу, например 
грибники. Как себя подготовить к такому по‑
ходу в разгар сезона змей?

– Обязательно нужны высокие плотные бо-
тинки. Самый лучший вариант – берцы либо 
резиновые сапоги. Также необходима плотная 
одежда и  желательно взять с  собой палку. Это 
старый дедовский способ. Раньше люди так и хо-
дили в лес. С помощью палки не только удобно 
разгребать листву, но и  шумом предупреждать 
змей, что мы рядом.

– Ирина Леонидовна, укус в  какую часть 
тела самый опасный для жизни человека?

– Наиболее тяжелые отравления бывают, ког-
да укус приходится в верхнюю конечность, при-

чем не в кисть, а, допустим, в плечо. Еще хуже, 
когда это голова и шея. Ведь яд гадюки содержит 
особые ферменты, которые действуют на стенки 
мелких сосудов в месте укусов. Сосуды и капил-
ляры разрушаются, кровь выходит в межклеточ-
ное пространство, развивается геморрагический 

отек. Яд содержит тромбопластиноподобное ве-
щество, которое ведет к  образованию тромбов 
в сохранившихся сосудах. Яд действует на стен-
ки эритроцитов, они гибнут, развивается гемо-
лиз. Он сам по себе достаточно опасен.

Если, предположим, человек укушен в  палец 
кисти, то, когда он поступает к нам через час-два 
после укуса, отек распространяется уже на всю 
кисть. Затем в течение двух-трех дней он начи-
нает нарастать. У  крупного мужчины отек на-
растает до подмышечной впадины плеча и ино-
гда переходит на грудную клетку. Это рука, это 
больно, это очень неприятно, но  это неопасно 
для  жизни. А  если был укус в  шею, наступает 
тот  же самый плотный геморрагический отек, 
но он сдавливает дыхательные пути. То же самое 
с  головой. Укус в  грудную клетку, безусловно, 
опасен, страдает сердце, страдают легкие.

– А  если человек решил не  обращаться 
за помощью к медикам?

– Просто приведу пример. Несколько лет 
назад в  соседней Свердловской области в  од-
ном из небольших городов пострадал мужчина 
от укуса гадюки. Он обратился за медицинской 
помощью, но довольно неплохо себя чувствовал 
и  категорически отказался от  госпитализации, 
пошел домой.

Через сутки ему стало хуже, он повторно об-
ратился к врачам за помощью и повторно кате-
горически отказался от госпитализации. На тре-
тьи сутки его забрала медицина катастроф Ека-
теринбурга и  доставила в  крайне тяжелом со-
стоянии, уже практически нежизнеспособном, 
в  областное отделение токсикологии. Там  он 
умер в первые же сутки. Мы никогда не можем 
сказать, чем  закончится отравление. Поэтому 
не надо отказываться от помощи врачей.

– Как  укус змеи действует на  организм 
ребенка?

– На  килограмм массы тела маленького 
2–3-летнего ребенка количество яда получается 

в разы больше, чем если бы змея укусила взрос-
лого. Особенно весной, когда она очень ядовита. 
Яд в  этот период очень агрессивный. Системы 
защиты у ребнка еще незрелые. Кардиотоксиче-
ский эффект змеиного яда, который проявляет-
ся у взрослого (но мы легко с ним справляемся), 
у  детей может вызвать тяжелые осложнения 
со  стороны сердечной мышцы, вплоть до  оста-
новки сердца.

Укус в руку и геморрагический отек, о кото-
рых мы уже говорили, у  взрослого мужчины 
захватывает всю конечность. У  двухлетнего 
ребенка это будет все тело. В  2015  году к  нам 
поступила двухлетняя девочка из  Тобольско-
го района. Змея укусила ее в палец руки. Отек 
развился на всей верхней половине тела, вклю-
чая голову, шею, грудную клетку. Мы боролись 
за ее жизнь очень долго.

Она была на  искусственной вентиляции 
легких, дышать самостоятельно не  могла. Па-
циентку удалось спасти, но с  какими послед-
ствиями, к сожалению, мы не знаем. Укус змеи 
в  таком возрасте может отразиться на  всем 
организме, потому что  страдает кровеносная 
система, сердечно-сосудистая, печень, идет 
распад белка, очень большая интоксикация. 
Вообще, в  2015  году 7 детей находились у  нас 
в реанимации. За жизни двоих мы всерьез пе-
реживали. Отравления были крайне тяжелые.

Напомню, если вы находитесь на  дачном 
участке с ребенком, не поленитесь, обойдите тер-
риторию, хотя бы с палкой, пошумите ею по тра-
ве, по  сухим веткам. Очень хорошо помогают 
собаки и кошки, которые гуляют на территории. 
Вероятность встретить змею, если рядом живот-
ные, снижается.

– Есть способы оказания помощи на месте 
при укусе змей?

– Некоторые «знатоки» советуют разрезать 
рану, прижечь ее или  наложить жгут. Ничего 
этого делать нельзя! Если мы наложим жгут, 
то  нарушим кровоснабжение конечности. Ка-
залось бы, яд тогда не должен распространить-
ся. Но дело в том, что токсичное вещество идет 
по  лимфатическим протокам. И  движется оно 
только в то  время, когда есть мышечная рабо-
та. Поэтому мы советуем конечность просто 
обездвижить.

Отсасывать яд совершенно не имеет смысла. 
Если в  полости рта человека, который оказы-
вает помощь, есть микрораны, он тоже может 
пострадать. В моей практике был случай: к нам 
привезли двоих мужчин, у  одного был укус 
в руку, а у второго раздуты губы и язык не по-
мещался во рту – он спасал друга. Его отравле-
ние вызывало у нас гораздо большее опасение, 
чем  того, который встретился со  змеей. Если 
у  вас с  собой есть медикаменты, нужно обра-
ботать рану, наложить сухую чистую повязку. 
Если есть возможность, приложите что-нибудь 
холодное.

– Сергей, а если человек оказался один в ле‑
су, без помощи и аптечки?

– Находим чистую одежду, накладываем по-
вязку, чтобы в рану ничего не попало. И стара-
емся выйти из леса к ближайшему населенному 
пункту. Сейчас у всех есть телефоны, можно со-
общить близким или вызвать спасателей. В этом 
случае не  нужно геройствовать, мол, я  дойду 
сам и помощь мне не нужна. А вообще, если со-

бираетесь в лес, подстрахуйтесь. Будьте готовы 
к неприятной встрече. Возьмите небольшую по-
левую аптечку с перекисью и бинтами.

– Классический случай для  тех, кто  нахо‑
дится в полевых условиях: если змея заползла 
в палатку, как себя нужно вести?

– Начнем с  того, как  вообще предотвратить 
такой случай. Когда мы ночуем в  лесу в  палат-
ках, нужно обязательно полностью их  закры-
вать. Если вышло так, что змея все же оказалась 
в палатке – не паникуйте. Нельзя делать резких 
судорожных движений, чтобы змея не подума-
ла, что вы проявляете к ней агрессию. Двигаться 
нужно очень плавно. Все, кто идут в поход, име-
ют спальники и  одеяла. Постарайтесь накрыть 
змею и очень быстро покиньте палатку.

– Ирина Леонидовна, есть мнение: если 
однажды человека кусала гадюка и ему поста‑
вили противозмеиную сыворотку, то повтор‑
ный укус змеи не страшен.

Миф на 100 процентов. Устойчивость к змеи-
ному яду, конечно, может образоваться. Мы это 
знаем по  людям, которые занимаются змеями 
профессионально. Когда их  кусают много раз, 
конечно, они становятся более устойчивыми 
к  змеиному яду. Но  это не  распространяется 
на простых обывателей и никак не распростра-
няется на  сыворотку против яда гадюки. Она 
этой устойчивости не вызывает.

Хочу добавить, что не нужно ловить змею, что-
бы пытаться ей отомстить, дать сдачи. Не нужно 
ловить и для  того, чтобы привезти и  показать 
врачу, мол, смотрите, это она меня ужалила. Лю-
ди иногда так делают, по  аналогии с  клещами, 
которых сдают на анализ в лабораторию.

– Многие заводят «заморских» змей, ко‑
торые тоже могут кусать. К  вам обращались 
такие пациенты?

– Раньше об  этом я  слышала только от  кол-
лег из  других регионов, но в  этом году случай 
произошел в Тюмени. В домашних условиях со-
держалась кобра. Это очень опасная змея. Если 
она случайно прокусила сосуд, смерть наступает 
за 15 минут. Это нейротоксичный яд, он вызы-
вает остановку дыхания, сердечной деятельно-
сти, действует на мозг. Если сосуд не поврежден, 
то  смерть может наступить через 3–6 часов. 
Но она наступит обязательно!

Опасность заключается и в том, что в нашем 
регионе и вообще на территории России кобры 
не  водятся, поэтому сыворотки против ее яда 
нет. Когда к  нам поступил такой пациент, мы 
дозвонились до  главного токсиколога России. 
Он сообщил, что сыворотка не зарегистрирова-
на в нашей стране. То есть, даже если где-то ее 
найти и  закупить экстренно, мы не  уложим-
ся во  временные рамки и не  успеем оказать 
помощь.

Но с  нашим пациентом, к  счастью, все обо-
шлось. У него был след от укуса, она его ранила, 
но, видимо, яд не впрыснула. Такое бывает, когда 
змея не хочет кусать, но ей не нравится, как с ней 
обращаются, она делает выпад, прикусывает, но 
не выпускает яд.

У пострадавшего клиника отравления не раз-
вилась, но  ведь мы об  этом тоже не  знали. По-
скольку времени было мало, мы понимали 
– еще  немного, и  ничего сделать не  сможем. 
Мы половину врачей России, можно сказать, 
подняли на уши. Учитывая, что человек был не-
трезв и вел себя не вполне адекватно, понять де-
тали произошедшего мы не могли. Врачи видели 
след от укуса и не могли исключить наличие яда 
в  крови, но  действовали по  самому опасному 
варианту.

Я  считаю, что  это безумная безответствен-
ность. Мало того, что  ядовитая змея может 
напасть на хозяина, она также может сбежать 
из  своего террариума. Достаточно просто не-
плотно закрыть крышку. Она может укусить 
совершенно невинного человека, кого-то 
из соседей, выползти на лестничную площад-
ку или  через вентиляцию. И  такие случаи 
в России были.

Беседовала Анна Чехонацкая

Фото Павла Захарова

Ирина Чайковская:

Не пытайтесь дать сдачи змее
В Тюменской области проснулись 

змеи. И, кажется, затяжные холода 

им не помеха. От укуса гадюки по-

страдали уже два жителя региона. 

Как не стать жертвой и что делать, 

если змея все-таки укусила? Реко-

мендациями поделились заведу-

ющая токсикологическим отде-

лением ОКБ № 1, врач-токсиколог 

высшей категории Ирина Чай-

ковская и инструктор по туризму 

центра допризывной подготовки 

и патриотического воспитания 

«Аванпост» Сергей Кучевасов.

«В моей практике был  случай: к нам привезли 
двоих мужчин, у одного был укус в руку, а у вто-
рого  раздуты губы и язык не помещался во рту 
– он спасал друга. Его отравление вызывало у нас 
гораздо большее опасение, чем того, который 
встретился со змеей».
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От НКО - к социальному 
ориентированию 

В этом году из регионального бюджета на под-
держку НКО выделено более 60 млн рублей. 
Кроме того, некоммерческие организации 
участвуют в конкурсе президентских грантов. 
В  прошлом году 59 проектов региона полу-
чили финансовую поддержку из  Фонда пре-
зидентских грантов на  сумму более 80 млн 
рублей. По итогам первого конкурса 2018 года 
поддержку получили 34 НКО на сумму 46 млн 
рублей. Впереди – второй и последний в этом 
году конкурс, который стартует 16 июля.

«Вслух о  главном» узнал, как  взаимодей-
ствуют некоммерческие организации и  госу-
дарственный сектор, без поддержки которого 
НКО существовать не могут.

Капитал
За  два года, которые департамент со-

циального развития Тюменской области 
курирует работу некоммерческих орга-
низаций, произошли серьезные измене-
ния. «Если в  2015  году в  реестр Минюста 
входили 1 тыс. 500 социально ориенти-
рованных НКО региона, то в  этом их  уже  
2 тыс. 71. Каждый год появляется до 150 новых 
НКО, при  этом их  деятельность более упоря-
дочена и  нацелена на  конкретный результат. 
В Тюменской области создана инфраструктура 
развития некоммерческого сектора. В 2017 го-
ду к этой работе подключились муниципаль-
ные образования, первый успешный опыт уже 
есть в Ялуторовске и Исетском районе. Имен-
но на муниципальные образования мы делаем 
ставку», – рассказала заместитель губернатора 
Тюменской области, директор департамента 
социального развития Ольга Кузнечевских.

Ресурсный центр
В Тюменской области создана система обуче-

ния для НКО. Она организована на базе регио-
нальных и муниципальных ресурсных центров. 
Всего их  десять. Они помогают организациям 
подать документы на  гранты, консультируют 
по развитию проектов и методике оказания со-
циальных услуг. Специалисты это формулируют 
более лаконично – учат НКО работать на резуль-
тат. «Любому делу сначала нужно научить. Мы 
не стремимся все сделать быстрее, важно каче-
ство, чтобы организация, которая взялась за кон-
кретное направление, справилась с  ним. Есть 
негативный опыт в других регионах, когда НКО 
просто уходят с рынка, а их клиенты остаются 
без помощи», – продолжила Ольга Кузнечевских. 
Она напомнила, что  изначально в  регионе бы-
ло два ресурсных центра по  поддержке НКО. 
К  настоящему времени их  стало больше. Они 
открылись на  базе Благотворительного фонда 
развития Тюмени, при  Общественной палате 
Тюменской области, Инвестиционном агент-
стве, центре социальной помощи семье и детям 
«Семья», ассоциации организаторов отдыха 
и  оздоровления «Мы вместе», проекте «Моя 
территория», Дворце творчества и  спорта «Пи-
онер». Негосударственные ресурсные центры 

получают финансовую поддержку из областного 
бюджета на конкурсной основе. Ежегодно сумма 
вливаний составляет 3,4 млн рублей.

Место для деятельности
Социально ориентированные некоммерче-

ские организации могут получить в  аренду 
или безвозмездное пользование муниципаль-
ные помещения. В областной столице 34 орга-
низации уже воспользовались этим правом.

В  конце прошлого года правительство 
региона приняло постановление, которое 
определяет порядок формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня госу-
дарственного имущества Тюменской области, 
которое может быть предоставлено в  поль-
зование СО НКО, а также правила его предо-
ставления. «Госимущество будем передавать 
на  конкурсной основе СО  НКО, работающим 
не  менее одного года. Критериями для  выяв-
ления победителей определены результатив-
ность и продолжительность их деятельности, 
а  также степень нуждаемости», – пояснила 
представитель регионального департамента 
имущественных отношений Алена Ивлева.

Однако не  все так просто: при  использова-
нии муниципальных помещений НКО в  них 
не  могут оказывать платные услуги. Предсе-
датель комиссии по  поддержке СО  НКО, раз-
витию благотворительности и  волонтерского 
движения Общественной палаты Михаил 
Мельцер считает, что  решением может стать 
внесение изменений в законодательство, в том 
числе касающихся расширения и  дополне-
ния списка видов деятельности НКО, перечня 
форм поддержки таких организаций. Органи-
зациям, действующим от одного года до пяти 
лет, имущество будет предоставляться в арен-
ду со льготой 80 процентов от рыночной сто-
имости. СО НКО, существующим более 5 лет, 
имущество предоставляется в  безвозмездное 
пользование.

Деньги на добро

По поручению президента России к 2020 году 
10 % средств муниципальных и государственных 

программ, выделяемых на предоставление соци-
альных услуг, должны быть переданы СО  НКО. 
«Но  здесь пока существует неопределенность. 
Методики, как должна рассчитываться эта сум-
ма, на общероссийском уровне нет. Кроме того, 
в  федеральном законодательстве пока четко 
не  обозначено, что  такое социальное предпри-
нимательство, которое многие путают с  НКО. 
Ожидается, что понятие «социальный предпри-
ниматель» будет законодательно закреплено 
в  этом году», – пояснила начальник отдела ин-
формационно-аналитической работы и  связей 
с общественными организациями департамента 
социального развития Юлия Мясникова.

СО НКО Тюменской области уже получают за-
казы от  государства. Первой НКО, включенной 
в  реестр исполнителей общественно полезных 
услуг, стало тюменское отделение Всероссий-
ского общества инвалидов. Затем в реестр внес-
ли студию современного вокала «Максимум», 
ишимскую киностудию детско-юношеского 
творчества «Позитив». В  данный момент в  рее-
стре 14 негосударственных организаций, в  том 
числе 13 некоммерческих. Они предоставляют 

социальные услуги гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам на дому, временное проживание 
и  социальное обслуживание лицам без  опреде-
ленного места жительства, инвалидам.

Среди самых востребованных направлений 
Ольга Кузнечевских назвала услуги психолога, 
помощь многодетным семьям, стационарзаме-
щающие технологии для пенсионеров и инвали-
дов, организацию оздоровления и отдыха детей. 
Однако прежде чем  передать часть средств не-
коммерческим организациям, нужно научить 
их  бюджетной дисциплине. «Мы не  ставим за-
дачу отработать ради галочки: это бюджетные 
деньги, и их  нужно использовать максимально 
аккуратно и  эффективно. При  этом не  долж-
но быть сильного перекоса в  тарифах за  услугу 
от  бюджетной и от  некоммерческой организа-
ции. В некоторых регионах так и делают: умень-
шают цену, чтобы оставить на плаву бюджетные 
организации. Нам же важно качество услуги», – 
подчеркнула Ольга Кузнечевских.

По мнению экс-губернатора, а ныне министра 
строительства и  ЖКХ Владимира Якушева, 
формат работы с социально ориентированными 
НКО в последние годы существенно поменялся: 
«Изменилась нормативно-правовая база, идет 
работа по  передаче социальных услуг. Многие 
некоммерческие организации обладают в  этой 
сфере огромными знаниями и наработками. Они 
уже могут выступать экспертами с точки зрения 
передачи опыта оказания социальных услуг. Соз-
данные в  регионе ресурсные центры помогают 
им повысить свою компетенцию в  экономиче-
ских и  юридических вопросах, получить необ-
ходимые знания в  части нормативно-правовой 
базы, законодательства, работы с  бюджетными 
средствами и грантами».

Юлия Мясникова рассказала, что  государ-
ственные и  муниципальные учреждения, кото-
рые оказывают социальные услуги, предостав-
ляют их на достаточно хорошем уровне. «Но мы 
знаем, что в регионе уже есть НКО, которые вы-
полняют эту работу эффективнее. И им мы гото-
вы оказывать поддержку, в том числе и имуще-
ственную», – отметила Юлия Мясникова.

Рынок соцуслуг
Два с  половиной года назад департамент со-

циального развития Тюменской области стал 
уполномоченным органом по работе с социально 
ориентированными некоммерческими органи-
зациями. За это время в области сформирована 
необходимая инфраструктура поддержки НКО, 
а сами НКО вошли на рынок социальных услуг 
наравне с  государственными организациями. 
Тюменская область является одним из  лидеров 
в  стране по  обеспечению поэтапного доступа 
СО НКО к бюджетным средствам.

Заместитель председателя Тюменской об-
ластной думы Виктор Рейн, выступая в  реги-
ональном парламенте, отметил, что  нужно по-
нять, что  необходимо сделать, чтобы СО  НКО 
рассматривались не как  объект поддержки 
со  стороны государства, а как  субъект, кото-
рый по ряду направлений может оказать услуги 
более высокого качества и  более эффективно, 
чем госучреждения.

По  его словам, остаются открытыми вопро-
сы: возможно  ли признать социально ориенти-
рованными направления по профилактике ВИЧ-
инфекции и  поддержке ВИЧ-инфицированных 
граждан, повышению качества жизни людей по-
жилого возраста. А также продолжать оказывать 
социально ориентированным НКО поддержку 
в приоритетном порядке в виде предоставления 
имущества в аренду на льготных условиях, по-
могать организациям в подготовке квалифици-
рованных работников и добровольцев.

Елена Познахарева

Фото из архива департамента социального развития 

Тюменской области 

В Тюменской области работает 

более двух тысяч некоммерче-

ских организаций. Ежегодно от-

крываются около 150 новых НКО, 

которые реализуют проекты в 

области детства, досуга, граждан-

ско-патриотического воспитания, 

правового просвещения и благо-

устройства. В стороне не оста-

ется и социальная поддержка и 

защита граждан.

150 
новых НКО появляется 
 ежегодно в Тюменской 

 области.
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О кино

Ты помнишь?
«Ты помнишь, что почувствовал, когда впер-

вые увидел живых динозавров?» – это фраза 
из нового фильма, прозвучавшая спустя 25 лет 
после выхода на  экраны ошеломляющего яв-
ления под названием «Парк юрского периода». 
Да, я помню. И вряд ли есть люди, которые, ли-
стая учебники биологии, не  останавливались 
на картинках величественных ящеров и не во-
ображали невесть что. И вряд  ли есть люди, 
которые не чувствовали холодок в тот момент, 
когда доктор Грант (Сэм Нил) впервые увидел 
мирно обгладывающего верхушку дерева ги-
ганта в нескольких метрах от себя.

Это удивление, этот восторг от  соседства 
с  существами, которых не  должно быть, 
скрупулезно воспроизведен в  новом фильме, 
поскольку на  этом заботливо оберегаемом 
эффекте и  держится вся идея. Однако и  тут 
простым воспроизведением создатели ящеров 
не ограничились. Героям пришлось не раз ока-
заться на грани жизни и смерти, чтобы зрите-
ли озадачились вопросом: сколько еще нужно 
совершить ошибок, чтобы понять, что приро-
да неконтролируема, а мы всего лишь ее часть, 
одна из? Но, наверное, это в  нашей природе, 
поэтому продолжения – с  динозаврами или 
с  кем  другим – нам не  миновать. Хорошо  бы 
при этом ограничиться кинозалом.

Теперь по порядку
Наивная альтруистка Клэр (Брайс Даллас 

Ховард), бывшая управляющая, а  теперь за-
щитница живых пока еще динозавров из раз-
рушенного парка, как  ребенок, попадается 
на  удочку: давайте вместе спасем наше зу-
бастое наследие, ведь мир без  них будет уже 
не  тот. Менее наивного Оуэна (Крис Пратт), 
чуть не  воспитавшего суперубийц для  воен-
ных, убедить было сложнее. Но сентименталь-
ная привязанность к малышке Блю оказалась 
сильнее подозрений. И вот уже команда не са-
мых подготовленных людей летит на  остров 
с  проснувшимся вулканом и  бродящими 
на  свободе динозаврами, чтобы (по  легенде) 
поймать часть из  них и  перевезти в  безопас-
ное место.

В  лучших традициях алчного мира надеж-
ды и мечты на мирное спасение ни в чем не по-
винных зубастых созданий разбились о день-
ги. О  миллионы долларов, которые готова 
заплатить за  редкие и  престижные игрушки 
кучка начисто лишенных разума толстосумов. 
Наука разводит руками – ее мнение не  учи-
тывается, когда в  зрачках, как в  диснеевском 
мультике, прыгает значок доллара.

С этого места будут спойлеры
Но и так все понятно. Наивность, прямоли-

нейность, предсказуемость, громадный, едва 
вмещающийся в  многометровый киноэкран 
пафос, могут, конечно, раздражать, если вы 
не  посмотрели ровно ни  одного из  четырех 
предыдущих фильмов про  динозавров. По-
этому в  пятом фильме все эти милые знако-

мые черты совершенно расслабляют. Монстры 
– не  монстры, а  фактически напоминание 
о  монстрах. Люди в  этой связке гораздо ин-
тереснее. И  страшнее. Особенно те, что  (кхм, 
спойлеры начались!) душат еле живых стари-
ков подушкой и  обижают детей. Поэтому ес-
ли их кто-то скушивает, становится приятно. 
Не  справедливость, а  этакая карма с  укоро-
ченным сроком действия.

Еще  приятнее, что при  этом авторы сцена-
рия по ходу дела не ограничились резиновыми 
шуточками, от  которых становится неловко 
за  авторов и  актеров, ведь только за  день-
ги они могли согласиться такое произнести. 

А тут бывшие любовники выясняют, кто кого 
бросил. Из этого фильма вы узнаете, что, ока-
зывается, бывает, когда нет ясности в этом мо-
менте. Ну и новое прочтение шуточек от быв-
шего: «Так с кем  ты теперь встречаешься? 
С  бухгалтером? У  тебя такая гладкая кожа… 
С дерматологом?»

Обязательная часть про детей
Во-первых, хорошие герои, которые на-

ши, которые за никому не нужных, опасных, 
но  живых и  относительно невинных дино-
завров и против алчных, тупых любителей 
наживы, – они сами очень напоминают де-
тей. Это волнительно. Поскольку это детское 
состояние трудно достижимо и  имеет свою 

ценность. А  во-вторых, одна из  главных ге-
роинь – Мэйзи (Изабелла Сермон) – насто-
ящий стопроцентный ребенок, пугающий 

домоуправительницу до  колик, лазящий где 
попало, широко открытыми глазами глядя-
щий на  мир. Понятно, что  она становится 
важна не только для галочки. Мэйзи оттяги-
вает на себя важную часть старательно созда-
ваемой в  фильме атмосферы. Других детей, 
разве что за исключением юных защитников 
природы, в фильме нет. Тут одна девочка за-
меняет привычную пару детей.

Есть потрясающий момент, когда маленькая 
Мэйзи понимает, что  происходит что-то  ужас-
ное, и ей не к кому с этим идти, она одна наедине 
с совершенно не детской бедой. И как после это-
го остаться ребенком? Когтистая лапа, изящно 
открывающая ручку двери в  ее комнату, пока 
закрывшийся одеялом ребенок начинает тихо 

визжать от непереносимости нагнетаемого ужа-
са – это мастерски завязанный бантик сбоку.

Пять копеек про этику
Неновая мысль о том, что баловство с генами 

доводит вот до такого примерно добра, когда неко-
торых съедают на ровном месте, в фильме воспро-
изводится многократно, со шлейфом и намеками 
на грядущие еще более масштабные катастрофы.

Вторая неновая мысль – мы в ответе за тех, 
кого приручили, тем более за тех, кого созда-
ли. Или все-таки нет? Мы создали, а природа 
с  этим как-нибудь сама? Чудовище Франкен-
штейна при этом нервно икает во льдах.

Третья неновая мысль – а кто  вообще имеет 
право на жизнь? И в каких обстоятельствах? Но 
на первый план в знакомом мире юрского пери-
ода, где Стивен Спилберг зрителя не обидит, все 
равно выходит качество представленного зре-
лища – идеально выверенная картинка. А тень 
сгорающего динозавра – так это и вовсе послед-
ний день Помпеи какой-то. Учтите, что ни того, 
ни  другого живые люди до  сих пор не  видели, 
тем более одновременно. Но мы – уже да.

Татьяна Панкина

Раптор дрожащий или 
право имеет?
В громадное олдскульное приключение увлек пришедших на гром-

кую премьеру «Мир юрского периода 2» новый режиссер франши-

зы Хуан Антонио Байона (фильмы «Голос монстра», «Приют», «Невоз-

можное», сериал «Страшные сказки»). Второй фильм намечающейся 

трилогии, выросшей на костях «Парка юрского периода», оказался 

по настоящему искусным изделием современного мира развлече-

ний – эпический замах в нем не мешает рассматривать удивительные, 

до мелочей продуманные детали. Первыми пустили слезу над бра-

хиозаврихой, скрывшейся, тоскливо воя, в клубах дыма и пламени, 

тюменцы, пришедшие на спецпоказ фильма.

Субъективно

Монстры – не монстры, а фактически напоминание о мон-
страх. Люди в этой связке гораздо интереснее. И страшнее. 
Особенно те, что (кхм, спойлеры начались!) душат еле живых 
стариков подушкой и обижают детей. Поэтому если их кто-
то скушивает, становится приятно. Не справедливость, 
а этакая карма с укороченным сроком действия.
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Зачем смотреть

Чтобы оттяпать себе еще один кусок 

детства, особенно если вы тот человек, 

который в нежном возрасте любил 

вот это вот все.

Чтобы удивиться, как громадный пафос 

отражается в блестяще использованных 

деталях, умножая и углубляя эффект.

Чтобы, конечно, оценить актерскую 

органику исполнителей главных ролей, 

чего уж.

Чтобы отмахнуться от динозавров и пред-

ставить, что вы в отпуске на тропическом 

острове.

Чтобы решить, на чьей вы стороне, за тех 

вы или за этих, рассчитаться на первый-

второй.

Чтобы зауважать жизнь, если еще не.
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Как  сообщили в  пресс-службе ГУ 
МЧС Тюменской области, 9 июня 
в  23:44 поступило сообщение о  до-
рожно-транспортном происшествии 
с  участием грузового автомобиля 
и нескольких легковых. В результате 
ДТП автомобили загорелись.
К месту происшествия немедленно вы-
ехали сотрудники Тобольского пожар-
но-спасательного гарнизона, а  также 
специалисты скорой помощи и сотруд-
ники ГИБДД. Прибыв на  место ДТП, 
спасатели установили, что на  участке 
дороги проводятся ремонтные работы, 

движение регулируется светофором. 
Грузовой автомобиль в  темное время 
совершил наезд на  шесть легковых 
автомобилей. Погибли три человека, 
четверо пострадали, среди них дети 
и  беременная женщина. Спасатели 
ликвидировали начавшийся пожар 
и приступили к деблокировке постра-
давших. В  Областной больнице № 3 
была организована работа психологов 
с пострадавшими.
Директор департамента здравоохране-
ния региона Инна Куликова сообщи-
ла, что травмированы двое детей: одно-
му два года, второй постарше. У обоих 
только ссадины и ушибы, но на всякий 
случай они были доставлены в  боль-
ницу. Также пострадали две женщи-
ны, одна из которых беременна. У нее 
практически нет травм, но ее также го-
спитализировали. Вторая женщина до-
ставлена в больницу с переломом бед- 
ра и ожогом кисти.

Вслух

О происшествиях
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О спорте

По его словам, радостно, что каждый 
год мероприятие находит отклик 
у  тюменцев и  есть пожелания вело-
сипедистов о  строительстве велопар-
ковок и  велодрожек, где необходимо 
проложить маршрут, и  велопарад 
тоже сформирован на  основе пред-
ложений тюменцев. «Мы решили 
проложить маршрут от  Центральной 
площади до  экопарка. Экопарк «За-
тюменский» проходит сейчас первую 
стадию благоустройства. В  этом году 
планируется обустроить велопарков-
ки и  велодорожки протяженностью 
около 4 км. В  Тюмени организовано 
более 40 км велодорожек. В  2018  году 
планируется добавить еще 13 км в со-
ставе дорожных работ, благоустрой-
ства дворовых территорий и  обще-
ственных пространств», – рассказал 
Руслан Кухарук.

Он также заметил, что приятно ви-
деть, как  развивается велодвижение 
в городе. В завершение Руслан Кухарук 
поздравил всех с  праздником и  при-

звал продолжать двигаться на велоси-
педе, сообщили в пресс-службе город-
ской администрации.

Более 2 тыс. 100 человек стартовали 
с  Центральной площади до  Затюмен-
ского экопарка. Пока они двигались 
по маршруту, на Центральной площа-
ди проходили веселые мероприятия 
и  соревнования. Участники велофес-
тиваля играли в  баскетбол на  вело-
сипеде, соревновались в  ловкости 
на равновесие и скорость. Также была 
организована площадка для  самых 
маленьких участников.

Велосипедистов поддержала коман-
да факельной эстафеты «Бег мира», 
которая также стартовала на  Цен-
тральной площади. Капитан коман-
ды Артур Сиразетдинов отметил, 
что  марафонцы очень рады начинать 
«Бег мира» в  светлом чистом городе 
– Тюмени. «Мы не  первый раз здесь. 
Наша факельная эстафета – это акция, 
которая стартует от здания ООН и опо-
ясывает все континенты, весь земной 

шар. В нашей команде все доброволь-
цы, те, кто болеет за идею и любит бег. 
Нас очень часто поддерживают велоси-
педисты. Наша главная идея – мир на-
чинается с меня. Вот с таких радостных 
позитивных событий мы можем изме-
нить мир», – сказал Артур Сиразетди-
нов. Марафонцы исполнили гимн бега 
мира на английском и русском языках.

Старт в  Тюмени дал начало двум 
основным российским веткам – за-
падной и  восточной. Праздничный 
фестиваль запланирован на  финише 
западной ветки в Ставрополе в между-
народный День мира, 21 сентября. Тор-
жественный финиш восточной ветки 
состоится во Владивостоке 24 августа. 
На  границе Монголии и  Республики 

Алтай 22 июня российские бегуны 
примут факел от  команды Азиатско-
Тихоокеанского региона. Российская 
команда встретится с  европейской 
командой 1 июля на границе Польши 
и  Калининградской области. В  День 
России – 12 июня – в Смоленске стар-
товала также смоленская ветка с  фи-
нишем в  Брянске 19 июня. Вдоль по-
бережья Черного моря пройдет крым-
ская ветка со  стартом в  Севастополе 
14 сентября и  финишем 18 сентября 
в Керчи.

Одна из  главных задач эстафеты 
– предоставить возможность всем 
желающим прикоснуться к  факелу 
Мира и  выразить пожелания гармо-
нии и  единства всем людям нашей 

планеты. Основными участниками 
«Бега мира» являются команды волон-
теров – энтузиастов спорта, професси-
ональных спортсменов и  любителей, 
которые передают факел Мира из рук 
в  руки. Участие в  проекте – пример 
активной жизненной позиции бегунов 
и приобщение взрослых и детей к здо-
ровому образу жизни.

В  этом году «Бег мира» пройдет 
по территории более 100 стран, вклю-
чая Россию, страны Европы, Африки 
и Юго-Восточной Азии, Канаду, США, 
Южную Корею, Японию, Австралию, 
Новую Зеландию, Аргентину, Мекси-
ку. Общая длина маршрутов эстафеты 
составит свыше 70 тыс. км, в том числе 
по России 15 тыс. км.

«Бег мира» – международная фа-
кельная эстафета дружбы, взаимопо-
нимания и  единства, целью которой 
является развитие и  поддержание 
культуры мира на  Земле. С  момента 
создания эстафеты в  1987  году в  ней 
приняли участие миллионы человек. 
За 30 лет бегуны с факелом побывали 
более чем в 155 странах, преодолев бо-
лее 600 тыс. км, в том числе около 220 
тыс. км по территории нашей страны.

Автором идеи факельной эстафеты 
«Бег мира» выступил Шри Чинмой 
(1931–2007) – известный обществен-
ный и  гуманитарный деятель, миро-
творец, многогранная творческая лич-
ность и спортсмен.

Вслух

Работник ООО «Горлифт» по имени 
Иван рассказал историю в  пабли-
ке «ЧС Тюмень». 4 июня он при-
шел провести профилактическое 
техобслуживание лифта в  доме № 9 
на  улице Энергостроителей. Не-

сколько мужчин грузили что-то 
в лифт на первом этаже.

«Я  увидел, что в  кабине лифта 
отломан плафон освещения, хотя 
еще час назад он был целый. Увидев, 
что они что-то грузят, я спросил, не 
они  ли отломили плафон во  время 
погрузки вещей. Им не  понравился 
тон, которым я это сказал. Они были 
трезвые», – рассказал потерпевший.

Сначала на Ивана набросился мо-
лодой мужчина, к нему почти сразу 
присоединился другой, постарше. 
Все это происходило под  камерой 
наблюдения, так что у  Ивана есть 
все доказательства. На  кадрах вид-
но, что его крепко держали за шею, 

выворачивали руки и  били по  го-
лове. А  рядом стояли два человека, 
которые не выказали ни малейшего 
намерения помочь избиваемому.

«Хочу предать этому делу обще-
ственную огласку. Заявление в  по-
лицию написано, и все прочие фор-
мальности, такие как снятие побоев 
и  т. д., соблюдены. Но я  обеспокоен 
тем, что эти «драчуны» откупятся», 
– сообщил мужчина. Ему удалось 
выяснить имена обидчиков, они 
оказались родственниками.

Врачи диагностировали у  Ива-
на множественные ушибы мягких 
тканей лобной и  левой теменно-ви-
сочной области, гематому на голове, 

ушибы грудной клетки и  позвоноч-
ника. Он чувствует себя намного 
лучше, чем в  первый день после 
побоев.

Агрессоры не пытались связаться 
с  ним, но  они втроем встретились 
в полицейском участке. Руководство 
Горлифта принимает самое актив-
ное участие в  разбирательстве ин-
цидента. По  словам Ивана, работа 
электромеханика по  лифтам сопря-
жена с риском, но обычно опасность 
исходит от пьяных, которые ночами 
застревают в  лифтах. От  трезвых 
и с  виду приличных людей такого 
не ожидаешь.

Ольга Никитина

Как рассказал и.о. директора де-
партамента безопасности жизне-
деятельности Тюмени  Алексей 
Конышев, ребенок утонул около 
20:00. «Двое спасателей работали 
в  это время на  воде. Они  должны 
были оказывать помощь терпя-
щим бедствие, но не смогли найти 
ребенка, так как глубина Туры бо-

лее 4 метров, а дно затянуто илом. 
На  место были вызваны водолазы 
ТОСЭР», – сказал Алексей Коны-
шев и  заметил, что  ребенок гулял 
в  компании друзей без  присмотра 
родителей.

Начальник Тюменского поисково-
спасательного отряда Евгений Бул‑
кин сообщил, что после поступле-
ния сигнала от очевидцев матрос-
спасатель уже через пару минут был 
на месте происшествия. «Было при-
нято решение вызвать водолазную 
группу. Водолазы работали с  набе-
режной и с катера «Спасательный-1». 
Непосредственно водолазными ра-
ботами занимались пятеро спасате-
лей. Работы проводились до  полу-
ночи. Тело ребенка было найдено», 
– рассказал сотрудник ТОСЭР.
Следственное управление СК  РФ 
по Тюменской области начало провер-
ку по факту гибели ребенка. Следова-
тели выясняют, как он оказался в реке, 
опрашивают очевидцев и родственни-
ков. Устанавливаются все  обстоятель-
ства произошедшего. По  результатам 
проверки будет принято решение.

Елена Познахарева

На велопарад вышли более двух тысяч участников

Отец и сын избили лифтера в подъезде

«Велофестиваль и велопарад – прекрасная площадка, 

чтобы собраться с единомышленниками и пообщаться. 

Приятно, что в этот главный для страны праздник – 

День России – мы собрались все вместе», – обратился 

временно исполняющий полномочия главы админи-

страции Тюмени Руслан Кухарук на открытии велопара-

да на Центральной площади.

В Тюмени отец с сыном 

избили лифтера. Потер-

певший получил травмы 

головы, сейчас находится 

на больничном и пытает-

ся найти справедливость 

через соцсети.

Из Туры достали тело 10-летнего ребенка
С первого яруса на-

бережной в реку Тура 

упал 10-летний ребенок. 

Это произошло вечером 

12 июня, когда в этом рай-

оне были сотни тюменцев. 

На месте работали со-

трудники ГИМС, ТОСЭР, 

МЧС и скорой помощи.
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Трое погибших, четверо раненых
Крупное ДТП ликвидиро-

вали сотрудники Тоболь-

ского пожарно-спасатель-

ного гарнизона на 184-м 

км федеральной дороги 

Тюмень – Ханты-Мансийск. 
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Тюменский  

драматический театр 

Ул. Республики, 129,  

тел. 40-98-33

Большой зал

15 июня в 19:00 

«Молодость» 16+

16 июня в 15:00 

«Театр изнутри» 12+

18 июня в 18:00 

«Господа Головлевы» 16+

19 июня в 19:00 

«День сюрпризов» 16+

20 июня в 19:00 

«Ханума» 12+

21июня в 19:00 

«Он, она, окно, покойник» 16+

22 июня в 19:00 

«Три товарища» 16+

23 июня в 18:00 

«Мирандолина» 16+

24 июня в 18:00 

«Стасик, играй!» 12+

29 июня в 16:00 

«Восемь женщин» 16+

30 июня в 18:00 

«Карлик-Нос» 6+

Малый зал

15 июня в 19:00 

«Академия смеха» 16+

19 июня в 19:00 

«Фантазии Фарятьева» 16+

21 июня в 19:00 

«Кадриль» 12+

30 июня в 21:00 

«Месяц в деревне» 12+

2 июля в 21:00 

«Алые паруса» 12+

15 июня 

«Поместье ворона» 18+

16, 20, 22 июня 

«Рыжий чулок» 0+

22 июня в 19:00 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

6 июля 

«Это Тюмень, детка!» 16+

13 июля 

«Река возвращается» 16+

16 июля 

«Старая, старая сказка» 6+

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

16 июня в 11:00 

«Колобок» 6+

17 июня в 11:00 

«Вокруг света за 60 минут» 6+

24 июня в 11:00 

«Карлик Нос» 6+

Малый зал                                                           

«Театр на подушках» 

17 и 23  июня в 10:30 

«Красная Шапочка» 3+

24 июня в 10:30 и 12:00 

«Загадки природы» 0+

30 июня в 10:30 и 12:00 

«Игрушки» 0+

12+

История любви несложная: герой 
встречает героиню, теряет, неожи-
данно встречает вновь, пишет стихи, 
получает благодаря им большечемсекс 
в туалете бара, теряет героиню, поги-
бает. Но все события остаются за пре-
делами зрительного зала, расширен-
ного практически до пределов театра.

Место действия захватило пере-
ходы, где сидели и  стояли зрители 
– там  была налажена трансляция 
на  телеэкранах и  расположились не-
большие игровые локации, напри-
мер клетка, изображающая однушку 
на окраине Москвы.

Все зрители видели разное. Одни 
– метания актера по  коридорам теа-
тра и жилой клетке, другие – агонию 
в  коридоре, третьи – Сашу Петрова, 
сидящего рядом с ними, пока на сцене 
под  импровизированный клип с  уча-
стием того  же Саши Петрова, играла 
группа Ocean Jet. Этот парень, довери-
тельно рассказывающий толпе незна-
комцев о своей жизни, одновременно 
был везде в разных видах. Так зритель 
оказался внутри героя.

Эффект усиливался не  только из-
быточностью множащегося образа 
главного героя, в словах которого все 
и  оживало, но и  крупным планом, 
сопровождавшим Петрова на  всем 

протяжении спектакля, – за  актером 
неотрывно следовал оператор. Так 
и стала возможна трансляция. Зрите-
ли в Москве и в тысячах километров 
от  места действия видели примерно 
одно и то же.

Главная черта #Зановородиться – 
физиологичность. Через физиологию, 
крики, хрипы, через жидкости тела – 
пот, кровь, слюну, через чрезмерный 
реализм реакции на счастье, желание, 
боль актер Саша Петров, сочинивший 
и поставивший это горение, эту жар-
кую топку человеческого, выражает 
простое чувство – любовь, проходя 
немногие круги рая и ада, какими их, 
наверное, понимает поколение Саши, 
людей, близких к  тридцати – новый 
возраст детства.

Сила эмоций, неизбежная рифма 
любви со  смертью, за  пределами ко-
торых как  будто ничего нет, словно 
нарочно пародирует подростковый 
гормональный взрыв. Не  меняется 
герой, не  меняется героиня (Ирина 
Старшенбаум, появляющаяся в  за-
писи), нет никакого приближения 

к  человеческому в  этой любовной 
горячке, только градус, температура 
кипения страстей, кажется, имеет зна-
чение. А когда речь идет о физиологии, 
нет места самоиронии, отстранению, 
расстоянию. Зритель получил моно-
литный сплав эмоций и пронаблюдал 
за  тем, как  герой Саши Петрова бли-
же к финалу тихонько лег и перестал 
быть.

Откуда Маяковский? Это случай. 
К небу, к ткани судьбы героя прибли-
жает акт творчества, неосознаваемое 
намерение. Он где-то  увидел томик 
стихов Маяковского – поэта, выни-

мавшего стихи прямиком из  магмы, 
грозно булькавшей у него внутри. От-
крыл, и понеслось – сел и сам написал 
стих. Ну как сам – как будто кто-то во-
дил его рукой. И  встреча влюблен-
ных была как будто бы не случайная, 
а  предопределенная. И  уверенность 
в  том, что  так должно быть, бралась 
ниоткуда, из горячечного бреда, в ко-
тором почти нет сомнений. А  когда 

они, наконец, появляются, то уже ни-
чего не меняют.

Есть  ли в  любви, большой или  ма-
ленькой – любой, хоть какой-то смысл 
или  его нет? Есть  ли там  толика не-
бесного или это все больная фантазия 
и обычный секс в туалете? Зритель то-
нет в  кажущихся значительными на-
громождениях слов.

#Зановородиться – это проект от-
чаянный, отчаянно рвущийся к  зри-
телю поближе, использующий формы, 
трогающие современного зрителя, ги-
перестественный, топящий в эмоции, 
которая, как  эктоплазма, не  удержи-

вается в  границах тела героя и  без-
удержно рвется наружу. Тут актеру нет 
равных. Зритель вместе с героем, упав-
шим в любовь, утопает в крови, поту, 
слюне, просто наблюдая за происходя-
щим, за корчащимся человеком. Кста-
ти, один из действительно жутких мо-
ментов – агония героя, у которой мно-
жество свидетелей, внешне спокойно 
наблюдающих за происходящим.

На  первый план выходит не  собы-
тие, а физическая реакция на него. По-
пытка могла  бы быть по-настоящему 
интересной, если  бы не  романтич-
ность автора, которая кажется неве-
роятно наивной, а еще избыточность, 
которая становится похожа на позу.

Но если в вас попали, наверное, ре-
акция была сокрушительной, посколь-
ку актеры такого уровня обаяния 
– редкость на российской сцене. Если 
нет, то  потребуется реабилитация. 
Тот  же «Интим» Патриса Шеро, не-
смотря на еще  более бескомпромисс-
ный физиологизм, – тонкий и напол-
ненный шедевр с  необыкновенным 
Марком Райленсом и  потрясающей 
Керри Фокс. Кстати, сюжет повторя-
ется – случайная встреча, секс, кото-
рый больше чем  секс, анонимность 
и отчаянные попытки понять, что же 
это, собственно, было. Но при  этом 
ни один любовник не пострадал.

Кстати, то, как  Петров читает Мая-
ковского, стоит увидеть в любом случае, 
поверите вы в собственную концепцию 
любви от начинающего поэта или нет.

Татьяна Панкина

#Зановородиться зарифмовал любовь и кровь

Побывать внутри Саши 

Петрова, в горячечной 

фантасмагории с участием 

очередных, новых не-

Ромео и условной Джульет-

ты, у которой на самом деле 

не было имени, сподоби-

лись горячие тюменские 

поклонники актера и про-

чие любопытные. Прямая 

трансляция особенного 

моноспектакля #Зановоро-

диться состоялась в киноте-

атре «Киномакс» из театра 

им. Ермоловой в Москве.

На первый план выходит не событие, а физиче-
ская реакция на него. Попытка могла бы быть по-
настоящему интересной, если бы не романтич-
ность автора, которая кажется невероятно 
наивной, а еще избыточность, которая стано-
вится похожа на позу.


