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Впервые в истории

«Сегодня исторический день: мы 
вводим одновременно два моста че-
рез реку Туру. Такого в истории Тю-
мени еще никогда не было, – отметил 
на открытии губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев. – Но-
вый мост в створе улицы Челюскин-

цев непросто строился, ведь вписы-
вать новый объект в уже имеющуюся 
инфраструктуру всегда тяжело. Этот 
мост – результат большой и сложной 
работы строителей, проектировщи-
ков. Сегодняшнее открытие сделает 
проживание граждан в  заречных 

микрорайонах и в  целом в  Тюмени 
более комфортным».

Глава региона добавил, что  рас-
ширение узких мест в  транспорт-
ной сети города продолжится, 
и  пообещал, что  транспортная 
сеть через три-четыре года так из-
менится, что  тюменцы не  узнают 
свой город.

Глава администрации Тюмени 
Александр Моор выразил надежду, 
что новый мост на ул. Челюскинцев 

решит проблему с  пробками для 
жителей заречной части. «Это заме-
чательный подарок землякам, очень 
нужный объект, особенно для  тех, 
кто живет в заречных микрорайо-
нах. Они, наверное, нам будут очень 
благодарны, потому что  смогут 
тратить меньше времени на  дорогу 
до  центра. Работа общественного 
транспорта также станет более оп-
тимальной и  эффективной», – ска-
зал Александр Моор.

В Тюмени торжественно открыли движение сразу 

по двум мостам через Туру: по дублеру на ул. Челю‑

скинцев и на ул. Дамбовской в районе Лесобазы.
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О городе

Беспечное отношение. 

Готовность города к зиме поставили 

под сомнение
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О политике

В тихом омуте...  

Режим тишины хотят продлить

12
Беседы

Новый Хоакин Мурьета.  

Гость «Вслуха» – Никита Поздняков
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Об экономике

Банкротиться нельзя мириться 

Новый закон не вызвал ажиотажа
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Об авто

Вдоль по Первомайской. 

Схема движения на новой развязке
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325 000
тонн зерна из урожая в 1 млн 496 тыс. тонн 

планируют продать аграрии за пределы  
Тюменской области.

Карикатура

Иностранцы будут владеть 
русским со словарем
Иностранцам теперь станет легче 

сдавать комплексный экзамен. Им 

в помощь изданы словари юридиче-

ских терминов и понятий, которые 

представили в Тюменском госуни-

верситете 20 октября.

С 1 января 2015 года для иностран-

ных граждан, желающих оформить 

патент, разрешение на работу, 

на временное проживание либо вид 

на жительство, введен комплексный 

экзамен по русскому языку, истории 

и основам законодательства России. 

По словам проректора по дополни-

тельному образованию РУДН Анже-

лы Должниковой, которая представ-

ляла новые издания, наибольшие 

трудности у иностранцев вызывали 

не вопросы (ответы на них они чаще 

всего знают), а само понимание, 

о чем их спрашивают. «Не секрет, 

что у них низкий уровень владения 

языком. На то и направлены словари 

– чтобы в ходе подготовки экзамену-

ющиеся подтянули свой уровень», – 

сообщила Анжела Должникова.

На свет появились такие словари, 

как русско-узбекский, русско-китай-

ский, русско-вьетнамский, русско-

корейский, русско-киргизский, рус-

ско-таджикский, русско-румынский. 

Каждый из них представляет собой 

брошюру, куда включены только 

самые необходимые слова и понятия. 

Что касается русско-румынского сло-

варя, то он ориентирован на граждан 

Молдавии, пояснила Анжела Должни-

кова. В 2013 году Конституционный 

суд республики принял решение 

о признании румынского языка 

государственным языком Молдавии. 

Ее граждане довольно активно едут 

в Тюменскую область в поисках рабо-

ты. Однако не эта страна дает России 

и региону самый большой приток ми-

грантов. Лидерство держат Таджики-

стан и Узбекистан, за ними – Украина. 

Если гражданам первых двух стран 

приходится непросто на экзамене, 

так как знание языка, как правило, 

оставляет желать лучшего, украинцы 

без проблем справляются с вопро-

сами, проваливших экзамены среди 

них нет.

«Кому-то может показаться упущени-

ем, что не изданы словари русско-ар-

мянский и русско-азербайджанский. 

Замечу, что в Армении и Азербайд-

жане продолжается преподавание 

русского в школах, у граждан этих 

стран уровень владения языком 

довольно высокий, поэтому надоб-

ности в словарях нет», – рассказала 

Анжела Должникова.

С начала года в России прошли экза-

мен около полутора миллионов че-

ловек, в Тюменской области – 15 тыс. 

323 человека. Около 90 % его успешно 

сдают. Высокий процент объясняется 

тем, что тесты носят не заградитель-

ный характер, а адаптивный.

«Ни одна страна в мире не прово-

дит экзамены для такого огромного 

количества человек. Россия – пио-

нер в этом направлении, поэтому 

естественно, что процедура требует 

доработки», – заявила Анжела Долж-

никова. По ее мнению, необходимо 

привлекать мигрантов к подготовке 

к экзамену. По стране наметилась не-

утешительная тенденция к снижению 

обучающихся, нужно искать для них 

мотивацию. В России создано около 

150 школ русского языка для ино-

странцев. Нуждается в доработке 

и содержание вопросов. Так, модуль 

«Основы законодательства РФ» 

требует постоянного обновления. 

В 2015 году вступили в силу новые 

законы, значит, вопросы, состав-

ленные в 2014 году, уже устарели, 

их приходится менять.

Екатерина Скворцова

Течет ручей

Порыв водовода – чугунной трубы диаметром 200 мм 

– произошел в районе кардиоцентра на ул. Мельни‑

кайте. Утечку зафиксировали еще вечером 20 октября. 

Ночью проводились ремонтные работы. Во время под‑

ключения был выявлен еще один порыв на соседней 

трубе диаметром 100 мм. Источник коммунального 

ручья находился на парковке кардиоцентра. По ул. 

Геологоразведчиков мимо сквера Губкина вода стека‑

ла в ливневку на ул. Республики.

Поразительные 
темпы
«В  сравнении с  другими, даже раз-
витыми регионами, темпы развития 
промышленности в  Тюменской об-
ласти поражают. Ежегодный при-
рост промпроизводства составляет 
от 10 до 14 %, что в условиях кризиса 
и санкций является очень хорошим 
результатом. Меня впечатляет дина-
мика открытия новых производств 
в  Тюменской области, а  также то, 
что  руководство региона развитию 
промышленности отводит перво-
степенное значение».

Павел Дорохин,  

заместитель председателя комитета Госдумы 

по промышленности

Санкции и импортозамещение стимулируют производителей. Вот и в Тю-
мени открылся новый завод «Тюменские сыры». Наш художник Виталий 
Лазаренко не мог пройти мимо этого и изобразил свое видение в карикату-
ре. А что было на самом деле – читайте на стр. 7.

Тюменские сыры

Банк ВТБ в  Тюменской области, 
ХМАО-Югре и ЯНАО по итогам трех 
кварталов текущего года увеличил 
совокупный кредитный портфель 
клиентов на 19 % – до 6,1 млрд рублей 
на 1 октября. Из них 4,1 млрд рублей 
– кредиты клиентам среднего бизне-
са, а 2 млрд рублей финансирования 
предоставлено крупному бизнесу, 
сообщила на  пресс-конференции 
руководитель региональной дирек-
ции банка Наталья Белокопытова.

Банк ВТБ в  регионе развивает 
сотрудничество с  такими компа-
ниями, как  «Тюменьэнерго», «Са-
мотлорнефтехимпром», «Энерго-
техсервис», «Сибнефтехимтрейд», 
«Золотые луга» и другими. «Отмечу, 
что предприятия и организации Тю-
менской области активно развива-
ются дальше, привлекая в  том чис-
ле и  банковское финансирование. 
Мы наращивали объем кредитного 
портфеля с  прежними клиентами 
и привлекали новых. Сейчас нефте-
газовые компании чувствуют себя 
неплохо», – подчеркнула руководи-
тель региональной дирекции банка.

По  словам Натальи Белокопы-
товой, портфель привлеченных 
средств корпоративных клиентов 
в  тюменском ВТБ за  январь-сен-
тябрь вырос в 1,7 раза по отношению 
к  началу года и  составил 12,1 млрд 
рублей. Наибольшим спросом у кли-
ентов пользовались однодневные 
депозиты «овернайт» (оборот за ян-
варь-сентябрь – 74 млрд рублей), 
срочные депозиты (62 млрд рублей) 
и  начисление процентов на  несни-
жаемые остатки по расчетному сче-
ту (51 млрд рублей).

Также за  три квартала текущего 
года в  региональном офисе банка 
открыто 122 новых расчетных счета, 
из которых 70 – клиентами среднего 
бизнеса.

До конца года региональный офис 
банка планирует нарастить кредит-
ный портфель до  7-8 млрд рублей. 
«Если говорить о  планах до  конца 
года, то у нас сформирован большой 
пул кредитных заявок. Ведущие 
предприятия региона доверяют нам. 
По  депозитам мы также планируем 
прирост. Традиционно в  четвертом 
квартале предприятия аккумули-
руют средства и  получают расчет 
по  многим контрактам, средства 
на  расчетных счетах растут. Поэто-
му мы ожидаем прирост портфеля 
привлеченных средств», – пояснила 
Наталья Белокопытова.

«Несмотря на  сложные экономи-
ческие условия в  России, наш банк 
в  регионе чувствует себя уверенно. 
В  этом году мы уделяем значитель-
ное внимание качеству кредитно-
го портфеля и  риск-менеджменту. 
А  также развиваем линейку транз-
акционных продуктов», – подыто-
жила региональный топ-менеджер.

Мстислав Письменков

ВТБ в Тюменской области с начала 
года увеличил кредитный портфель 
на 19 %
До конца года банк наме‑

рен увеличить портфель 

до 8 млрд рублей.
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Продолжение темы  
на стр. 11

Участники церемонии открытия 
моста перевернули символический знак «Кир-
пич», после чего по  мосту проехала колонна 
техники «Мостостроя-12» – компании, стро-
ившей объект. Затем движение было открыто 
для всех – и почти сразу же образовалась проб-
ка. Но вскоре движение по новому мосту при-
шло в норму.

Буквально через полчаса был открыт и мост 
в  районе Лесобазы. По  словам губернатора, 
мост непростой: он потребовал серьезных 
проектных работ и перенесения большого ко-
личества инженерных сетей. «Мост получился 
на славу. В понедельник летел в командировку 
в Тобольск и смотрел на него сверху. Солидно, 
серьезно. Не стыдно за такие вещи», – заявил 
Владимир Якушев.

Он поблагодарил всех, кто трудился на стро-
ительстве моста и развязки, и добавил: «Пла-
нов у нас громадье, потому что транспортная 
инфраструктура требует серьезных измене-
ний, и город этого заслужил».

Владимир Якушев назвал открытие моста 
историческим событием в  развитии област-
ного центра. Такие объекты востребованы, 
и главное, они делают жизнь в областной сто-
лице еще более комфортной. По словам губер-
натора, тюменцы уже сегодня по  транспорт-
ным потокам ощутят, что в городе появилось 
два новых моста.

Мост и  развязка в  районе Лесобазы – часть 
участка окружной автомобильной дороги Тю-
мени, так называемый первый пусковой комп-
лекс восточного обхода города. Комплекс, по-
мимо моста протяженностью 719 м, включает 
в себя новую развязку на Лесобазе, подпорную 
стенку со  стороны левого берега Туры (787 м), 
автомобильные дороги по обоим берегам реки.

Разработкой проектной документации за-
нимался институт «Стройпроект» из  Санкт-
Петербурга. Государственный контракт на вы-
полнение строительно-монтажных работ 
и  разработку рабочей документации был за-
ключен 29 октября 2014 года. Для возведения 
объекта потребовалось менее года.

Мост представляет собой два отдельно сто-
ящих сооружения – для прямого и обратного 
направлений. Русловой пролет составляет 
147 м. Длина мостового перехода 719 м. Это 
делает сооружение уникальным. Пролетное 
строение моста параллельно сооружали два 
подразделения компании «Мостострой-11» – 
«Мостотряд-36» и «Мостотряд-87».

Монтаж пролетных строений производил-
ся с двух сторон – с левого берега велась над-
вижка, с правого металл монтировался на вре-
менных опорах. Для строительства опор были 
одновременно задействованы четыре буровые 
машины. На  мосту применено только два де-
формационных шва – в начале и конце моста.

Зона примыкания асфальтобетонного по-
крытия к  деформационным швам имеет ин-
новационное усиление, выполненное с  при-
менением полимерных высокопрочных мате-
риалов. В центральных пролетах длиной 147 м 
установлены специальные гасители динами-
ческих колебаний, делающие безопасными 
ветровые нагрузки.

При  строительстве применялась продук-
ция, произведенная в  Тюменской области. 
Металлоконструкции пролетных строений 
сделал «Тюменьстальмост», бетон и  асфальт 
– «Мостострой-11», «ТОДЭП» и  «Пышма-
автодор», барьерные и  перильные ограж-
дения, рамные опоры и  дорожные знаки 
– «Тюменьремдормаш».

Мстислав Письменков, Иван Литкевич 

Фото Мстислава Письменкова и Александра Аксенова

Впервые в истории

> Стр. 1
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Перспективы развития сельхозпереработки 
оценили депутаты Тюменской областной ду-
мы на выездном заседании комитета по аграр-
ной политике и земельным отношениям, кото-
рое состоялось 14 октября в  Тюменском рай-
оне. Об этом – в материале «Вслух о главном» 
в  рамках совместного проекта с  региональ-
ным парламентом «Реальные дела фракции».

Загрузить переработку

За  счет собственного производства Тюмен-
ская область полностью удовлетворяет по-
требность населения в  основных продуктах 
питания. Благодаря государственной под-
держке на  предприятиях пищевой и  перера-
батывающей промышленности региона соз-
даются новые производства, направленные 
на выпуск современной конкурентоспособной 
продукции, что в дальнейшем позволит пред-
приятиям выйти на  региональный и  россий-
ский рынок сбыта.

При  этом загрузка мощностей перерабаты-
вающей промышленности в  первом полуго-
дии 2015  года составила от  30 до  55 %. «Всего 
в Тюменской области действует 326 предпри-
ятий пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, из них 75 – это крупные и средние 
организации», – напомнил заместитель пред-
седателя Тюменской областной думы, член 
фракции «Единая Россия» Виктор Рейн. 
Их  производственный потенциал позволяет 
выпускать в  год около 900 тыс. тонн молоч-
ной, 6,9 тыс. тонн рыбной продукции, 180 тыс. 
тонн хлеба и хлебобулочных изделий, перера-
батывать 78 тыс. тонн мяса, 382 тонны зерна 
на муку.

Экспансия тюменских товаропроизводи-
телей на  север, по  мнению Виктора Рейна, 
даст импульс развитию переработки и, кроме 
того, станет реальным примером импорто-
замещения. «По  нашим данным, тюменский 
АПК производит 22 вида продукции из  40, 
запрещенных к ввозу в Россию. Это вкусные, 
качественные товары с  короткими сроками 
хранения. Они конкурентоспособны, а значит, 
их производство необходимо увеличивать», – 
считает депутат. Кстати, качество продукции 
он предложил увязать с объемами поддержки, 
оказываемой перерабатывающей промыш-
ленности из  бюджета области. Это позволит 
точечно направлять средства туда, где они 
действительно нужны и работают.

По его мнению, большую роль в продвиже-
нии тюменской продукции в  ХМАО и  ЯНАО 
сыграли выставки-ярмарки, которые активно 

проводятся в северных городах начиная с про-
шлого года. Их результатом стало заключение 
20 контрактов на поставку товаров в торговые 
сети автономных округов, а  также открытие 
отделов фирменной торговли в Ноябрьске, Но-
вом Уренгое и Нягани.

«Вместе с  тем, – замечает Виктор Рейн, – 
при проведении ярмарок возникла необходи-
мость в  совершенствовании оптовой и  роз-
ничной торговли. Налицо несовершенство 
транспортной системы, отсутствие логисти-
ческих центров, недостаток и низкое качество 
складов. Есть трудности выхода на рынок сбы-
та мелких и средних товаропроизводителей».

Для исправления ситуации, по мнению де-
путата, облдуме совместно с  правительством 
региона необходимо точечно менять правила 
игры, совершенствовать законодательство 
в  сфере АПК. Рынок сегодня должен быть 
управляемым, уверен он. «Говорят, что  ры-
нок сам все отрегулирует. Ничего подобно-
го. На  примере северных городов мы видим, 
что там, где местная власть открыта для диа-
лога, наша продукция представлена очень хо-
рошо. А  есть города, где нас не  хотят видеть, 
и там у нас серьезные проблемы», – рассказал 
народный избранник.

Успешные примеры

В  рамках выездного заседания депутаты 
посетили несколько крупных предприятий 
региона: молочный комбинат «Данон» и завод 
«Юнигрэйн» в Ялуторовске, а также хлебоком-
бинат «Абсолют» и  рыбоперерабатывающее 
предприятие «Эра-98» в  Тюменском районе. 
«Эти предприятия, – подчеркнул председа-

тель аграрного комитета, член фракции «Еди-
ная Россия» Юрий Конев, – олицетворяют 
собой пример успешного инвестирования 
в сельхозпереработку – продукция компаний 
представлена не только в Тюменской области, 
но и за ее пределами».

В частности, продукция «Данон» продается 
на территории от Урала до Дальнего Востока. 
К  слову, Ялуторовский комбинат – второй 
в  России после аналогичного предприятия 
в Санкт-Петербурге. «Безусловно, наличие та-
кого гиганта является своеобразным поводом 
для гордости», – считает Виктор Рейн.

Хлопья и  мука производства ялуторовской 
компании «Юнигрэйн» в  ближайшее время 
будут продаваться в  Сургуте и  Новосибир-
ске. Выйти на рынок соседних регионов сель-
хозпроизводителю помогло сотрудничество 
с международным ритейлером «Метро». «У нас 

сложились очень хорошие отношения с  этой 
сетью, – рассказала директор по  продажам 
компании Татьяна Корнеева. – Сначала мы 
зашли туда как  производители муки, теперь 
там продаются и наши хлопья. По словам Та-
тьяны Корнеевой, за два месяца работы «Юни-
грэйн» удалось утроить объем отгружаемой 
продукции в тюменский гипермаркет «Метро».

В планах компании – в рамках сотрудниче-
ства с «Метро» выйти на рынок Екатеринбур-
га. Кроме того, «Юнигрэйн» успешно постав-
ляет продукцию в «Ашан» и «Монетку» в каче-
стве собственной торговой марки сетей. Пред-
ставлены ялуторовские товары и в локальных 
сетях Тюмени и Тобольска.

Хлебокомбинат «Абсолют» и рыбоперераба-
тывающее предприятие «Эра-98» объединяет 
тот факт, что созданы они практически с нуля 
с использованием последних технологий. «Аб-
солют», по  заверению директора предприя-
тия Марины Матюшкиной, уже уверенно 
чувствует себя на тюменском рынке. «Эра-98» 
еще  готовится к  выходу на  проектную мощ-
ность, которая к  2017  году должна составить 
около 3000 тонн продукции в год.

«Мы увидели конкурентоспособные, модер-
низированные предприятия, которые хорошо 
чувствуют рынок и  заняли на  нем свою ни-
шу», – заметил Виктор Рейн. Особенно при-
ятно, по его мнению, что переработка высоко 
оценивает уровень сырьевой базы Тюменской 
области. По заверению руководства комбина-
та «Данон», 70 % местного молока – высшего 
качества. Порадовал депутатов и высокий уро-
вень соблюдения на производстве санитарных 
норм, безопасности труда, подготовки кадров, 
технологичности и автоматизации процессов.

Узкие места

В  цепочке «производство-переработка-ре-
ализация» именно последнее звено является 
самым проблемным, считает заместитель гу-
бернатора, директор регионального департа-
мента АПК Владимир Чейметов. По мнению 
начальника областного управления лицензи-
рования и  регулирования потребительского 
рынка Андрея Пантелеева, этот вопрос нуж-
но решать с помощью маркетинга. «Если внут-
ри региона наша продукция известна и  лю-

бима, то на  чужой территории без  хорошего 
рекламного продукта делать нечего», – уверен 
он. Депутаты комитета предложили рассмот-
реть вопрос о субсидировании из областного 
бюджета маркетинговых затрат тюменских 
производителей, которые выходят со  своей 
продукцией на внешние рынки.

Еще  одним способом увеличить производ-
ство и тем  самым переработку сельхозпро-
дукции будет поставка тюменских товаров 
в  социальные учреждения: детсады, школы, 
больницы. Кроме того, считает Юрий Конев, 
важно, чтобы тюменские продукты были кон-
курентными и по качеству, и по цене.

Председателя комитета поддержал депутат, 
член фракции «Единая Россия» регионального 
парламента Николай Бабин: «Да, мы видим, 
что  наши перерабатывающие предприятия 
развиваются, внедряются новые технологии, 
улучшается качество товаров. Но  почему, 
получая бюджетные средства на  развитие, 
крупные компании задирают цены, лишая со-
циальные учреждения возможности покупать 
у них продукцию?»

С точки зрения Виктора Рейна, необходимо 
подойти к  проблеме системно, отследить всю 
цепочку производства и реализации местных 
товаров, чтобы определить те места, где де-
путатскому корпусу нужно приложить уси-
лия (например, поменять нормативную базу). 
«Поэтому выездные заседания очень важны. 
В итоге мы должны получить некую товарную 
номенклатуру и  понимать, какая продукция, 
в  каком объеме и по  какой цене должна по-
ступать от  производителя к  переработчику, 
а затем и к конечному потребителю», – поды-
тожил Виктор Рейн.

Для  дальнейшего развития сельхозперера-
ботки комитет принял ряд решений. В  част-
ности, депутаты решили продолжить работу 
по  совершенствованию законодательства 
в  сфере АПК, расширить перечень предпри-
ятий АПК для господдержки, провести в нача-
ле 2016 года круглый стол на тему «Состояние 
продовольственного рынка и обеспечение на-
селения Тюменской области безопасными пи-
щевыми продуктами».

Иван Чупров

Фото автора

Виктор Рейн: 

Развивать сырьевую базу 
региона можно и нужно
В Тюменской области достаточно ресурсов для дальнейшего развития производства сельхозпродукции. 

Однако производственные мощности перерабатывающей промышленности региона задействованы 

далеко не полностью. А это значит, что нам можно и нужно развивать сырьевую базу, чтобы не только 

обеспечивать необходимыми продуктами себя, но и своих соседей – в первую очередь автономные се‑

верные округа. Такую задачу перед отраслью на недавнем заседании совета по АПК поставил губернатор 

Владимир Якушев.
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Баю-бай

В  точной формулировке поправкой пред-
лагается установить административную от-
ветственность за действия, результатом кото-
рых является выполнение в  квартире работ 
или  совершение действий, создающих повы-
шенный шум или  вибрацию, использование 
повышенной громкости звуковоспроизводя-
щих устройств, в  том числе установленных 
на транспортных средствах, в киосках или па-
вильонах, на  балконах или  подоконниках 
при открытых окнах, громкое пение и воспро-
изведение музыки в общественном транспор-
те с 13:00 до 15:00 ежедневно.

В тексте законопроекта говорится, что огра-
ничение необходимо для обеспечения режима 
жизнедеятельности, отдыха и  оздоровления 
детей. В  соответствии с  областным законом 
«Об  общественном обсуждении» жителям 
региона предложили высказать свое мнение 
по  поводу предлагаемых изменений. На  сай-
те Тюменской областной думы число отзывов 
в рекордные сроки перевалило за сотню. У за-
мысла нашлось немало сторонников, ратую-
щих за здоровый дневной сон детей. Но и про-
тивников, которые считают, что новые прави-
ла слишком сильно изменят привычный уклад 
жизни, тоже достаточно.

Один из авторов законопроекта, депутат Тю-
менской областной думы Фуат Сайфитдинов 
уверен, что ограничение на шум – это прояв-

ление заботы о пожилых людях и детях, кото-
рым дают возможность отдохнуть днем. «Есть 
Административный кодекс, предусматриваю-
щий ответственность за  нарушение тишины 
в  позднее время. Нельзя громко шуметь, это 
уже более или  менее нормально воспринима-

ется людьми. Надо дать возможность детям 
отдыхать и в  дневное время – это абсолютно 
правильно», – убежден народный избранник.

Депутат утверждает, что  инициатива при-
нятия поправок к Кодексу об административ-
ной ответственности – народная. По  его сло-
вам, от граждан поступило много обращений 
на этот счет в адрес администрации Тюмени, 
а уже руководство областного центра обрати-
лось с  соответствующим предложением в ре-
гиональный парламент. Депутаты областной 
думы изучили практику других российских 
регионов. Как  сообщил Фуат Сайфицтдинов, 
в  некоторых субъектах Федерации дневной 
запрет на шум существует, и такой опыт при-
знается положительным.

«Физиология детей такова, что  они долж-
ны спать в  течение дня. Их  сон должен быть 
большим, чем у  взрослых людей», – говорит 
парламентарий. По  его мнению, будет польза 
и для пожилых тюменцев. В то же время Фуат 
Сайфитдинов соглашается, что  вопрос дискус-
сионный. Есть, например, интересы бизнеса, ко-
торый никак не должен страдать от решения об-
ластной думы. Потому совершенно правильно, 
что жителям региона дали возможность выска-
зать свое мнение относительно ограничения, 
перед тем как утверждать его окончательно.

К тем, кто скорее «против», чем «за» принятие 
поправок к Административному кодексу, отно-
сится депутат Тюменской областной думы Вла‑
димир Пискайкин. Он подчеркивает, что  ни-
где в мире подобных ограничений нет. С 13:00 
до 15:00 – самые активные часы жизнедеятель-

ности человека. Существующих ограничений, 
по словам депутата, достаточно. «Работать ведь 
тоже надо. Представьте только, кому-то  при-
везли мебель, кому-то технику устанавливают. 
Как можно запрещать это делать в разгар рабо-
чего дня?» – задается он вопросом.

Кроме того, Владимир Пискайкин сомнева-
ется, что ограничение справедливо объяснять 
заботой о детях. «Я хорошо помню себя ребен-
ком. Когда детям больше всего хочется спать? 
Больше всего хочется спать, когда нужно идти 
в школу», – говорит депутат. Потому он высту-
пает за  широкое обсуждение законопроекта 
с  общественностью. Парламентарий убежден, 
что подобный вопрос должна решать рабочая 
группа специалистов, а не  группа депутатов. 
Экспертное решение должно быть взвешенным 
и отвечать интересам всех слоев населения.

По всей мягкости закона

Как  говорится в  известной поговорке, стро-
гость российских законов компенсируется нео-
бязательностью их исполнения. «Закон о тиши-
не» может стать едва ли не ярчайшей ее иллю-

страцией. Подтверждением этому служит ситу-
ация с  соблюдением уже существующих норм 
кодекса об  административной ответственно-
сти. Механизм контроля за реализацией зако-
на несовершенен. И  наказать ответственных 
за его нарушение бывает непросто. Во-первых, 
сложно засвидетельствовать превышение до-
пустимого уровня шума. Во-вторых, сложно 
должным образом оформить его.

Как  пояснила пресс-секретарь управления 
МВД России по Тюмени Александра Малыги‑
на, пожаловаться на  шумных соседей может 
любой тюменец. На  место событий должны 
прибыть сотрудники полиции, например пат-
рульный экипаж или  участковый уполномо-
ченный. К  функциям полиции относится об-
щение с заявителями, опрос свидетелей, ины-
ми словами, сбор доказательств нарушения. 
Собранные материалы стражи порядка пере-
дают на  рассмотрение территориальных ад-
министративных комиссий (в  Тюмени таких 
четыре – по количеству городских округов).

Территориальная административная ко-
миссия принимает решение о том, наказывать 
человека или  нет. Для  примера, администра-
тивная комиссия Центрального округа при-
нимает заявления от двух отделов полиции – 
№№ 4 и 6. За 8 месяцев 2015 года из отдела № 4 
поступило 165 материалов, из отдела № 6 – 123. 
В первом случае составлен лишь 41 протокол, 
из  которых 35 – за  шум, во  втором случае –  

45 протоколов, из них 37 – за превышение до-
пустимого уровня шума. Из почти 290 посту-
пивших протоколов 126 возвращено в  поли-
цию на доработку, из них 92 «шумных».

Глава управы Центрального администра-
тивного округа Сергей Пальянов рассказал, 
что  административная комиссия приняла  
59 решений об  отказе составлять протокол. 
Одна из основных причин отказа или отправ-
ки документов на доработку – отсутствие до-
статочного количества доказательств. Пресс-
секретарь главы администрации Тюмени 
Гульнара Сидоркина сетует, что  именно по-
лиция не уделяет должного внимания контро-
лю за  исполнением закона о  тишине, а  стра-
жи порядка не  слишком трепетно относятся 
к сбору доказательной базы.

В подтверждение своих слов она продемон-
стрировала письмо главы управы Ленинского 
административного округа Романа Воллер‑
та на имя одной из жительниц города. В нем 
чиновник в ответ на жалобу указывает на то, 
что полицейские, в обязанности которых вхо-
дит прием заявлений об  административных 
проступках, собрали материалы с нарушения-
ми. В связи с этим административная комис-
сия вынуждена была отказать в возбуждении 
дела о  нарушении покоя и  тишины. И  таких 
писем пострадавшим тюменцам приходится 
писать десятки.

Штраф за  нарушение закона о  тишине со-
ставляет до 2 тыс. рублей с граждан, до 5 тыс. 
рублей – с должностных и до 10 тыс. рублей – 
с юридических лиц. Заместитель главы управы 
Калининского округа Александр Сухомяткин 
говорит, что  окружная административная 
комиссия с  начала года назначила штрафов 
на общую сумму более 84 тыс. рублей. Сумма 
не  выглядит заоблачной. Однако он подчер-
кивает, что  суть процесса не в  том, чтобы во 
что  бы то ни  стало наказать нарушителей, а 
в том, чтобы приучить граждан к необходимо-
сти придерживаться установленных норм.

Мнения

Депутат Тюменской областной думы Николай 
Токарчук: «Закон, ограничивающий шум днем, 
был принят в первом чтении. До второго чтения 

необходимо определить логистику его испол-
нения. То есть тщательно продумать и описать, 
как вести себя гражданам, страдающим от шу-
ма, полиции, специалистам Роспотребнадзо-
ра, Госстройнадзора и  других органов власти. 
Главный вопрос касается правоприменитель-
ной практики. Опыт показывает, что чаще все-
го на шум жалуются жители многоквартирных 
домов. Наряд полиции приезжает, делает устное 
замечание, и если нет реакции, оформляет доку-
менты на нарушителей. В 99 % случаев реакция 
на замечания положительная.

В  Тюменской области проживает более  
60 тыс. детей в  возрасте до  трех лет. Дневной 
сон – это чисто физиологическая потребность 
ребенка. Если соседи или строители нарушают 
эту потребность, родители должны знать, куда 
обратиться с жалобой и от кого ждать помощи. 
Ко мне как к депутату с таким вопросом обра-
щались неоднократно. Именно этот вопрос пре-
жде всего интересует обывателя. Именно его не-
обходимо решить до принятия закона о тишине 
во втором чтении. Полагаю, что окончательное 
решение будет принято до нового года».

Депутат Тюменской областной думы Александр 
Крупин: «Я среди инициаторов ограничений. Это 
вещь необходимая и  нужная. Поправки устанав-

ливают новые правила общежития. Мы с вами уже 
привыкли к тому, что ограничения на шум действу-
ют в ночное время и в выходные дни. Это говорит 
о том, что большая часть населения уважает других 
людей. Тихий час для детей со временем будет вос-
принят обществом и  станет привычным. У  меня 
самого был маленький ребенок. Я жил на третьем 
этаже в панельном доме. На девятом этаже работал 
перфоратор. Ребенок выл, невозможно было уло-
жить его спать. Такое запомнит каждый родитель.

По сути, никаких ограничений для строителей 
нет. Не сложно сделать перерыв в работе на два ча-
са. Будет ли исполняться закон о тишине? Думаю, 
да. Вспомните закон о  запрете курения. Нельзя 
сказать, что он исполняется на 100 %. Но очевид-
но, что он работает. Мы взяли паузу в принятии 
закона, чтобы общество высказало свое мнение. 
Пока большинство отзывов, с которыми мне при-
ходилось сталкиваться, положительные. И никто 
не говорит, что депутаты сошли с ума».

Иван Литкевич

В тихом омуте…
Будет ли польза от поправок в Административный кодекс?
Режим тишины хотят продлить. С такой инициативой выступила группа депутатов Тюменской областной 

думы. Ограничения, как известно, уже действуют. По закону нельзя шуметь в будние дни с 22:00 до 8:00, 

в выходные и праздничные дни – с 22:00 до 9:00. Парламентарии предложили внести изменения в статью 1.1 

Кодекса Тюменской области об административной ответственности и этой поправкой установить дополни‑

тельные ограничения с 13:00 до 15:00. В совместном проекте с Тюменской областной думой «Общественная 

экспертиза» еженедельник «Вслух о главном» попытался разобраться, насколько полезно такое ограничение.
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История с  «Уралкалием» интересна 
и не  так однозначна, как  это может 
показаться на  первый взгляд. Все 
потому, что  слишком много вокруг 
нее за  последнее время появилось 
домыслов, начиная с  идеи объ-
единения с другим производителем 
удобрений – «Уралхимом» (владе-
ет в  «Уралкалии» пакетом 19,99 %; 
аналогичный пакет есть у  группы 
«ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова) 
и  заканчивая консолидацией биз-
неса ключевыми собственниками, 
в результате чего гипотетически она 
может стать непубличной.

Данные слухи не вполне обоснова-
ны и даже опровергаются. На прош-
лой неделе, например, гендиректор 
«Уралхима» Дмитрий Коняев ска-
зал, что «синергии и логики в подоб-
ном объединении (с  «Уралкалием». 
– Прим. ред.) нет».

В  целом однако у  миноритариев 
нет перед глазами четкой и предска-
зуемой стратегии развития «Урал-
калия» в  контексте его кооперации 
с другими производителями удобре-
ний, управления капиталом, желае-
мой структуры собственников и т. п. 
Это создает определенные сложно-
сти с точки зрения оценки инвести-
ционного потенциала компании.

Тучные годы

Пожалуй, рядовым акционерам 
«Уралкалия» до  сегодняшнего дня 
завидовать было нечему. Стоимость 
акций предприятия за  последние 
два с  половиной года (с  момен-
та объявления компанией летом 
2013  года о  смене стратегии про-
дажи калийных удобрений, обру-
шившей их  цены и  капитализацию 
производителей данного товара 
на  десятки процентов) не  выросла 
(колеблется, по большей части, в ди-
апазоне 135-190 рублей за  акцию), 
тогда как  другие российские игро-
ки – «Акрон» и  «Фосагро» – повы-
сили свою капитализацию на  110 % 
и 140 % соответственно.

Благоприятный девальвационный 
эффект в  конце 2014  года, отыгры-
ваемый компаниями-экспортерами, 
не  успел отразиться на  цене акций 
«Уралкалия» по воле случая: было за-
фиксировано затопление одного из ка-
лийных рудников – «Соликамск-2», 
на  который приходится 22 % всей до-
бычи компании. Известие было вос-
принято инвесторами крайне нега-
тивно: бумаги в  моменте подешевели 
до 110 рублей за акцию. Из-за аварии 
уже в 2015 году впервые за последние 
годы было принято решение не выпла-

чивать дивиденды по итогам прошед-
шего отчетного года.

Вместе с  тем, в  отсутствии диви-
дендов и роста курсовой стоимости 
акций, менеджмент весной 2015 года 
принял решение о программе выку-
па акций с  рынка (buy-back), руко-
водствуясь идеей компенсации в та-
ком виде акционерам неполученной 
выгоды (уменьшение акций в  обра-
щении через их покупку и дальней-
шее погашение, при прочих равных 
условиях, увеличивает стоимость 
бумаг в цене).

Беспрецедентная доля

Вместо планировавшегося одного 
выкупа акций с рынка, в нынешнем 
году их произошло два совокупным 
объемом $ 3,15 млрд (189,7 млрд руб.). 
Опыт приобретения своих бумаг 
у  «Уралкалия» есть: в  2011-2013  го-
дах компания провела два открытых 
выкупа с рынка на $ 2,1 млрд, а так-
же консолидировала за $ 1,3 млрд па-
кет у  бывшего крупного акционера 
Зелимхана Муцоева.

Первый выкуп, завершившийся 
летом этого года по цене $ 3,2 за ак-
цию (по  курсу доллара на  25 мая 
– 159,33 руб. за  акцию), позволил 
«Уралкалию» нарастить долю квази-
казначейских акций (акций, выкуп-
ленных с  рынка на  дочерние струк-
туры эмитента) с  уже имеющихся 
12,6 % до 24,16 % уставного капитала. 
В ходе второго выкупа, объявленно-
го в августе и завершившегося в сен-
тябре 2015 года по аналогичной цене 
$ 3,2 за акцию (по курсу доллара на 28 
сентября – 210,15 руб. за  акцию), 
группе «Уралкалий» стало принад-
лежать 46,14 % акций компании – это 
беспрецедентная для  российских 
компаний доля такого типа бумаг. 
В конечном счете доля миноритари-
ев сократилась до 13,9 %, в результа-
те чего компания в  ближайшие три 
месяца может провести делистинг 
с Лондонской фондовой биржи.

Кстати, в  ходе последнего buy-
back из  уставного капитала «Урал-
калия» по  неназванным причинам 
вышли китайские акционеры (фонд 
Chengdong Investment Corporation) 
с пакетом 12,5 %. Это не вписывает-
ся в  наметившийся тренд укрепле-
ния связей в бизнесе между Китаем 
и Россией.

Расклад

До  конца не  ясно, что  «Уралка-
лий» будет делать с  46,14 % квази-
казначейских акций. При  перво-
начальном объявлении buy-back 

менеджмент высказывался в пользу 
дальнейшего погашения выкуплен-
ных акций, но  сведений, на  каком 
временном горизонте это могло  бы 
быть сделано, не приводилось. Вме-
сте с тем, для оставшихся акционе-
ров это была бы крайне благоприят-
ная новость.

При  имеющихся на  сегодняшний 
день 2 936,02 млн акций и капитали-
зации «Уралкалия» в  470 млрд руб. 
(160 рублей за  акцию), погашение 
46,14-процентного пакета приве-
ло бы к автоматическому пересчету 
стоимости акций почти в  два раза 
– до  300 руб. за  акцию. Возможно, 
такую цель и  преследуют крупные 
мажоритарии, желающие таким 
образом повысить стоимость соб-
ственных пакетов (при  погашении 
доля каждого акционера – «Урал-
хима» и «ОНЭКСИМ» – выросла бы 
с 20 % до 37,11 %).

Возможен и  другой расклад, ког-
да погашаться будут не  все выкуп-
ленные акции, а  лишь их  часть. Но 
и в этом случае новость, безусловно, 
является благоприятной для акцио-
неров производителя калия.

Вероятно, что  сделки по  погаше-
нию выкупленных акций будут про-
ходить в  среднесрочной перспекти-
ве. Пока  же они нужны для  полу-
чения финансирования в  банках 
в виде залогов по кредитам.

Не без огня

Последние выкупы, производи-
мые как за  счет собственных, так 
и за  счет заемых средств, изрядно 
истощили запас финансовой устой-
чивости компании. На  текущий 
момент отношение чистого дол-
га к  EBITDA достигло величины 
3х. Дальнейшее повышение долга 
для компании крайне нежелательно. 
Но на таком уровне она способна бу-
дет его обслуживать.

В целом события вокруг «Уралка-
лия» позволяют говорить, что с ин-
вестиционной точки зрения в сред-
несрочной перспективе данный 
актив выглядит весьма интересным.

Кстати, в  ближайшие дни может 
быть объявлен новый выкуп, но уже 
по крупной сделке.

О финансах

ре
кл

ам
а

В 
пу

бл
ик

ац
ии

 п
ре

дс
та

вл
ен

о 
ча

ст
но

е 
м

не
ни

е.
 А

вт
ор

 и
 р

ед
ак

ци
я 

не
 н

ес
ут

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ти

 за
 л

ю
бо

й 
пр

ям
ой

, к
ос

ве
нн

ы
й 

ил
и 

ин
ой

 ущ
ер

б,
 н

ас
ту

пи
вш

ий
 в

 р
ез

ул
ьт

ат
е 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
да

нн
ой

  п
уб

ли
ка

ци
и,

 и
 н

е 
бу

ду
т п

ре
те

нд
ов

ат
ь 

на
 уч

ас
ти

е 
в 

пр
иб

ы
ли

. С
ле

ду
йт

е 
ил

и 
не

 сл
ед

уй
те

 эт
им

 р
ек

ом
ен

да
ци

ям
 н

а 
св

ой
 ст

ра
х и

 р
ис

к.
 

Финансовый индикатор 
14.10‑21.10.2015

Вопросы эксперту присылайте 

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия  

Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Записки инвестора Вопрос эксперту

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

Борьба 
за миллиарды
Один из ведущих мировых производителей и экс‑

портеров калия – «Уралкалий» – последовательно 

скупает акции у миноритариев в интересах, вероятно, 

крупнейших собственников. Погашение выкупленных 

акций может в два раза увеличить стоимость акций 

калийщика на Московской бирже.

Ретейлер «Лента» объявил 

на этой неделе о допэмиссии 

акций. Стоит ли на этом фоне 

покупать депозитарные рас-

писки компании?

«Лента» продолжает удивлять 

участников рынка, проводя уже 

второе за год допразмещение 

депозитарных расписок. Причем 

цена размещения, скорее всего, 

будет на 11 % выше той, по ко-

торой расписки реализовыва-

лись в марте. Помимо расписок 

на вновь выпущенные акции, 

может быть реализована часть 

пакета, принадлежащего ЕБРР, 

который постепенно сокращает 

свою долю в капитале ретейлера. 

Впрочем, желающих увеличить 

свою долю предостаточно: книга 

заявок была переподписана 

в считанные часы. «Лента» оста-

ется одной из наиболее быстро-

растущих компаний в секторе, 

по итогам 9 месяцев опередив 

основных конкурентов («Маг-

нит», X5 Retail Group и «Дикси») 

по темпам роста выручки. Так 

что интерес к бумагам ретейлера 

вполне оправдан.

Новости

ЦБ РФ ожидает восстановления роста экономики России в 2016 году.

USD – 62,72 (– 48 коп.)

Российский рубль в последние дни отличается завидной стойкостью, 

учитывая неопределенную ситуацию на рынке нефти. Поддержку отече-

ственной валюте в настоящий момент оказывает приближение периода 

налоговых платежей. Ряд экспертов также связывают усиление позиций 

рубля с притоком теневого капитала. На международном рынке Forex 

существенных изменений не наблюдалось. Участники торгов, видимо, 

настолько увлечены сезоном корпоративной отчетности в США, что к ва-

лютным торгам временно охладели.

Налоговые платежи должны обеспечить стабильность российского рубля 

на ближайшей неделе.

Нефть – 48,5 USD / бар. (– 0,6 %)

Цены на нефть марки Brent консолидируются чуть выше уровня $ 48 

за баррель. Таким образом, котировки вернулись в границы устоявше-

гося в сентябре бокового коридора. Давление на цены оказала инфор-

мация о росте запасов сырья в США. Министр экономического развития 

России Алексей Улюкаев высказал мнение, что текущие ценовые уровни 

по нефти сохранятся на годы.

Будем надеяться, что прогноз министра не оправдается.

Индекс ММВБ – 1713 пунктов (+ 0,1 %)

На отечественном рынке акций неделя прошла без особых происше-

ствий: в секторе «голубых фишек» наблюдались по большому счету лишь 

топтания на месте. Более интересные движения происходили во втором 

эшелоне, прежде всего в бумагах авиаперевозчиков. Покупка владель-

цем S7 контрольного пакета акций «Трансаэро» вызвала настоящий 

ажиотаж в бумагах предбанкротной компании. Наблюдать трехкратный 

дневной рост приходится нечасто.

Индекс ММВБ в ближайшие дни продолжит торговаться вблизи отметки 

1700 пунктов.

Акции «АЛРОСА» обыкновенные – 55 руб. (– 6,8 %)

Акции алмазодобывающей компании «АЛРОСА» в последние дни вы-

глядят не лучшим образом. Подкосило котировки сначала официальное 

опровержение слухов о покупке у Сулеймана Керимова пакета акций 

«Полюс-Золота». Добавили масла в огонь предварительные данные о сни-

жении выручки по итогам девяти месяцев текущего года на 27 % до $ 2,7 

млрд, которые распространила пресс-служба алмазодобытчика.

Ближайшая поддержка по акциям «АЛРОСА» находится на уровне 52 руб. 

за шт.

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, 

наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим 

рекомендациям на свой страх и риск. 
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Торжественное открытие нового 
предприятия «Тюменские сыры» 
состоялось 16 октября. К концу года 
современная сыроварня планирует 
выйти на  выпуск 29 тонн готовой 
продукции в месяц, а на проектную 
мощность (150 тонн) – в  2017  году. 
Это на  сегодняшний день самое 
крупное предприятие в Тюменской 
области по производству сыра.

Как  заявила на  открытии про-
изводства заместитель директора 
областного департамента агропро-
мышленного комплекса Наталья 
Огородникова, наши предприятия 
двигаются в  правильном направле-
нии по импортозамещению, которое 
поддерживается как на  федераль-
ном, так и на региональном уровне.

«Мы прилагаем все усилия, что-
бы на  полках магазинов появилась 
качественная продукция наших 
товаропроизводителей, – отметила 
Наталья Огородникова. – Мы уже 
второй год проводим планы по имо-
протоземещению и рады, что компа-
ния «Тюменьмолоко» одной из пер-
вых откликнулась на  призывы 
государства».

Стоит также добавить, что  новое 
производство было открыто в  сжа-
тые сроки: от  принятия решения 
и  составления бизнес-плана до  от-
грузки первой партии сыров в мага-
зины прошло всего полгода. За  это 
время не  только были возведены 
стены и  смонтировано оборудова-
ние, не менее важно было наладить 
производство, подготовить персо-

нал, отработать технологию и опре-
делиться с  поставщиками. Послед-
нее, пожалуй, было самым слож-
ным. Как  признался директор ком-
пании «Тюменьмолоко» Владимир 
Пастернак, чтобы получить именно 
то, что они хотели, им пришлось ис-
портить много сырья. Перенимали 
опыт сыроваров из  Костромы, Во-
логды, Алтая, Санкт-Петербурга, 
Москвы.

На данный момент, по словам Вла-
димира Пастернака, выпускается 
12 видов сыра, таких как  «Россий-

ский», «Голландский», «Костром-
ской», сулугуни, чечил, брынза 
и  даже моцарелла. «Может быть, 
моцарелла не  совсем итальянская, 
которую мы хотели повторить, – по-
яснил директор, – зато наш козий 
сыр по  вкусу ничем не  уступает 
любым импортным аналогам. Это 
подтверждают и потребители, и сы-
ровары. Меня радует, что козий сыр 
никто не сможет подделать, смешать 
с  какими-либо растительными жи-
рами. Козий сыр можно сделать 
только из натурального молока».

Тюменские сыры уже представле-
ны в магазинах сети холдинга, а так-
же в местных сетях – в «Катране» и 
в  «Фонде». Сейчас подписываются 
контракты с  федеральными и  на-
циональными сетями. На  предпри-
ятии сегодня активно прорабаты-
вают вопрос нарезки и собственной 
упаковки сыров, чтобы продукция 
была узнаваемой.

По словам Владимира Пастернака, 
политика российских контрсанкций 
должна пойти им на  пользу. После 
ухода с  рынка импортной продук-
ции образовалась большая ниша, 
которую уже начал заполнять це-
лый ряд российских производите-
лей из Удмуртии, Башкирии, Алтая, 
Екатеринбурга, а также Белоруссии. 
По  данным компании «Тюменьмо-
локо», серьезно нарастили произ-
водство сыров ишимские «Золотые 
луга» и  нижнетавдинское ПК «Мо-
локо». Серьезно зашли на  тюмен-
ский рынок сыров белорусы: на при-

лавках широко представлены пру-
жанские, бобруйские, пинские, мин-
ские сыры. И тем не менее, опять же 
по данным компании, на рынке оста-
ется еще  большая ниша, которую 
нужно заполнить. Основная пробле-
ма, с которой придется столкнуться 
новому предприятию, – засилье от-
носительно дешевых сырных про-
дуктов, изготовленных с  добавле-
нием растительных жиров, которые 
вытесняют натуральные сыры.

Юрий Шестак

Фото автора

Вал звонков и три заявления

С  момента вступления в  силу за-
кона о банкротстве физических лиц 
в  Арбитражный суд Тюменской об-
ласти подано лишь три заявления 
от  граждан, отметил председатель 
территориального комитета Меж-
регионального центра экспертов 
и профессиональных управляющих 
Игорь Кравченко на  заседании  
круглого стола по  банкротству физ-
лиц, который прошел 15 октября в ре-
гиональной Общественной палате.

Он уточнил, что по области наблю-
дается вал звонков, связанных с  но-
вой процедурой. Многие звонят арби-
тражным управляющим и  спраши-
вают, сколько будут стоить их услуги. 
«Но я не знаю ни одного управляюще-
го в Тюмени, который бы согласился 
вести дело о  банкротстве граждани-
на», – пояснил Игорь Кравченко.

Разбирайтесь с долгами 
сами!

Многие россияне интересуются 
процедурой банкротства физлиц, 
но до заявлений дело доходит нечас-
то. По  словам председателя совета 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Финпотребсоюз» Игоря 
Костикова, недавно вступившие 
в  силу поправки созданы в  первую 
очередь для того, чтобы решить воп-
рос с долгами полюбовно.

«Закон о  банкротстве физлиц мы 
долго продвигали в Госдуме, и я очень 
рад, что он наконец-то вступил в силу. 
Но закон служит скорее тому, чтобы сто-
роны почувствовали ответственность 
и решали вопросы с долгами в досудеб-
ном порядке. Сейчас, пока процедура 
еще  нова, у  многих эйфория: мол, на-
пишу заявление, обанкрочусь – и  сво-
боден. Но нет, закон – огромная ответ-
ственность и  большие затраты», – по-
яснил председатель «Финпотребсоюза».

Так, чтобы подать заявление, надо 
заплатить 10 тыс. рублей вознаграж-

дения арбитражному управляющему 
и госпошлины. После рассмотрения 
заявления должник будет сильно огра-
ничен в своих финансовых возможно-
стях. Все относительно крупные сдел-
ки по покупке или продаже чего-либо 
будут проводиться лишь с  согласия 
управляющего.

Более того, в уплату долга у граж-
данина заберут все имущество, кроме 
собственной квартиры (если она не 
в  ипотеке), необходимых предметов 
обихода, например кровати, шкафа, 
чайника. «Каждый, решивший обан-
кротиться, должен знать, что  его 
семья будет всегда открыта для  по-
сторонних. Финансовый управляю-
щий сможет прийти когда захочет, 
информация о  том, что  гражданин 
делает в  финансовом плане, станет 
публичной. У  решившего обанкро-
титься это будет длиться годами. 
Жить в  таких условиях тяжело», – 
предупредил Игорь Костиков.

Чтобы объяснить и  привести в  по-
рядок досудебное урегулирование 
долговых вопросов, «Финпотребсоюз» 
еще в  прошлом году разработал про-
ект Кодекса урегулирования просро-
ченной задолженности физлиц. «По-
добные документы есть в странах, где 
уже действует механизм банкротства 
физлиц. Этот проект поддержали Рос-
потребнадзор и  Центробанк. Кодекс 
не будет ничего регулировать. Он про-
сто опишет, как  свести две стороны 
вместе, чтобы они начали разговари-
вать друг с  другом. Потому что у  нас 
никто не хочет друг с другом общать-
ся. Все разговаривают через судебных 
приставов или коллекторов. С этим то-
же нужно разбираться», – добавил он.

Финансовая безграмотность

Были озвучены и  результаты 
социсследования, проведенного 
тюменским отделением «Финпот-
ребсоюза», согласно которым 80 % 
опрошенных не  знают, поможет  ли 

узаконенная процедура банкротства 
улучшить положение заемщиков.

Также 38 % опрошенных заявили, 
что им помогут правильно провести 
процедуру банкротства антиколлек-
торы – сомнительные организации, 
обещающие за  вознаграждение из-
бавить заемщика от долгов. 37 % до-
верились бы юристам и только 2 % – 
финансовым управляющим – глав-
ным лицам в делах о банкротстве.

«Сейчас все чаще появляются объ-
явления в  интернете и на  уличных 
стендах, звучащие примерно так: 
«Обанкротим любого». Однако проце-
дура банкротства довольно затратна 
и  тяжела. Попросту говоря, банкрот-
ство сегодня не по карману должнику. 
Однако существует высокая вероят-
ность вовлечения граждан в мошенни-
ческие схемы различными «раздолж-
нителями» под  предлогом помощи 
в  банкротстве», – пояснил презенто-
вавший результаты опроса руководи-
тель общественной приемной комис-
сии по  правозащитной деятельности 
Общественной палаты Тюменской об-
ласти Альберт Альмухаметов.

В  опросе участвовало 300 респон-
дентов из  Тюмени (70 % опрошен-
ных), Тобольска (10 %), Ишима (10 %) 
и Ялуторовска (10 %). Из них 71 % зна-
ет о  вступивших в  силу поправках 
в  закон «О  несостоятельности (бан-
кротстве)». Также 19 % опрошенных, 
возможно, подадут иск в  арбитраж 
о собственном банкротстве, а 53 % от-
метили, что среди их друзей и знако-
мых есть те, кто собирается восполь-
зоваться банкротством физлиц.

В школе должны учить 
считать деньги

Российским школьникам нужен 
предмет, который бы повышал финан-
совую грамотность учеников, или фи-
нансовый задачник к школьной мате-
матике, в который бы вошли примеры, 
как посчитать полную стоимость кре-
дита, процентный доход от  депозита 
и  т. д. Такое предложение на  круглом 
столе высказал председатель «Финпот-
ребсоюза» Игорь Костиков.

По его словам, математика – отлич-
ная база для создания предмета по фи-
нансовому ликбезу. Но соответствую-
щих задач нет. «Эта идея уже обсужда-
лась с главой Центробанка Эльвирой 
Набиуллиной. Сегодня сложилась 
катастрофическая ситуация: почти 
никто не может посчитать ни процент 
кредита, ни его полную стоимость», – 
объяснил Игорь Костиков.

О  полноценном введении пред-
мета пока говорить не  приходится, 
поскольку против него протестуют 
учителя. По их  словам, это пере-
грузит школьников, активно гото-
вящихся к  выпускным экзаменам, 
и отнимет их ценное время.

Подобный финансовый ликбез  
«Финпотребсоюз» проводил совмест-
но с Тюменской государственной ака-
демией мировой экономики, управ-
ления и  права. Эксперимент прошел 
вполне успешно. 

Мстислав Письменков

Банкротиться 
нельзя мириться
Тюменцам пока очень сложно понять новую 
процедуру банкротства. На то есть множество причин
Многие жители нашего региона живо интересуются 

изменениями в процедуре банкротства граждан, всту‑

пившими в силу с 1 октября, но пока не спешат пода‑

вать соответствующие заявления в арбитраж. Между 

тем специалисты отмечают нездоровую тенденцию: 

россияне (тюменцы в том числе) финансово малогра‑

мотны и легко могут стать жертвами мошенников.

Козий сыр заменит 
пармезан
Натуральных сыров местного производства на при‑

лавках наших магазинов станет больше. Производство 

12 видов сыров запустила компания «Тюменьмолоко». 

 К концу года современная сыроварня планиру-
ет выйти на выпуск 29 тонн готовой продук-
ции в месяц, а на проектную мощность  
(150 тонн) – в 2017 году. 
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30 октября в 19:00 на консультацию 
ждут физических лиц, 3 ноября 
в 9:00 – юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

Консультации пройдут в  Центре 
обслуживания клиентов по  адресу: 
ул. Северная, 32а (рядом с ТРЦ «Гуд-
вин», вход с ул. Профсоюзной). 

Специалисты ЦОКа расскажут, 
как  правильно оформить документы, 
какие справки необходимо собрать 
для подключения, разложат «по полоч-
кам» все этапы прохождения заявки 
и ответят на интересующие вопросы.

Справки по телефону: 
8‑800‑700‑86‑72 (доб. 2).

О подключении 
к электроснабжению расскажут 
на открытых уроках СУЭНКО

Специально для тех, кто хочет подключиться к сетям 

энергоснабжения, но не знает как это сделать, ПАО 

«СУЭНКО» запускает цикл специальных консультаций. 

О компании:

ПАО «СУЭНКО» – крупнейшее 

предприятие коммунальных 

электрических сетей на юге 

Тюменской области. Сегодня ПАО 

«СУЭНКО» – это три филиала и бо-

лее пятисот человек персонала. 

Компания обеспечивает электро-

энергией жителей Тюмени, То-

больска, Ишима, Заводоуковска, 

Ялуторовска, Увата и ближайших 

к ним муниципальных районов. 

Общая протяженность сетей 

на обслуживании предприятия – 

более шести тысяч километров.

За  полтора десятилетия коллектив 
вырос с 50 до 800 человек. Об основ-
ных итогах работы ведущего науч-
ного нефтяного центра России рас-
сказал генеральный директор ТННЦ 
Андрей Аржиловский.

– Андрей Владимирович, с  ка‑
кими главными достижениями 
подходит организация к 15‑летне‑
му юбилею?

– За  полтора десятилетия у  нас 
сложилась положительная динами-
ка развития. Прибавились интерес-
ные проекты, новые функции, зада-
чи и  т. д. Если посмотреть на  ТННЦ 
в масштабах истории центра, то оче-
видно поступательное развитие 
от хорошего к лучшему. Результат на-
лицо. За 15 лет ТННЦ из региональ-
ного центра аналитического сопрово-
ждения ГРР и проектирования вырос 
в один из лучших по сопровождению 
разработки месторождений в стране. 
Цели центра за  эти годы остались 
неизменными. Как и  прежде, мы 
готовим геолого-техническую ин-
формацию с  максимальным уров-

нем надежности, прорабатываем 
проекты и  технологические ре-
шения. А  вот стратегия и  средне-
срочные задачи постоянно адап-
тируются под  мировые тренды. 
Кстати, сегодня ТННЦ – это не толь-
ко научный институт. В 2007 году по-
строен центр по исследованию керна, 
один из самых развитых с технологи-
ческой точки зрения.

– Над какими крупными проек‑
тами работает Тюменский нефтя‑
ной научный центр сегодня?

– Крупные проекты – это важное 
направление нашей деятельности, 
которое подразумевает множество 
сложных решений и  большие за-
траты. Но, вкладывая миллиарды 
рублей, заказчик понимает, что  ре-
зультат того стоит, ведь это милли-
оны тонн добытой нефти.

Главный крупный проект ТННЦ – 
это группа Уватских месторождений 
на юге Тюменской области. Над ним 
трудится около 50 человек. Центр 
обеспечивает поддержку геолого-
разведочных работ, геологическое 

изучение, проектирование, модели-
рование и  сопровождение бурения 
скважин. Благодаря совместной дея-
тельности с ООО «РН-Уватнефтегаз», 
мы развили наши компетенции.

Второй крупный проект – это 
Верхнечонское нефтегазоконденсат-
ное месторождение в Иркутской об-
ласти. Оно уникальное, в мире всего 
несколько подобных месторожде-
ний, а в  России – единственное. 
Проект интересен еще тем, что раз-
вивается в  очень удаленном рай-
оне в  Восточной Сибири. Работая 
над  этим месторождением, мы сде-
лали много интересных открытий.

Крупные проекты, которые пока 
не  введены в  стадию разработки, но 
за  ними будущее – это Тагульское, 
Русское, Сузунское месторождения. 
Добыча на  этих проектах начнется 
через год-два. Еще  один интересный 
и уникальный проект – это разработка 
ачимовских газовых пластов Уренгой-
ского месторождения. Есть проекты 
во Вьетнаме и в Бразилии, проекты на 
арктическом шельфе. Наша средне-
срочная перспектива - сосредоточение 
в Западной и Восточной Сибири.

– Какие важные задачи ста‑
вятся перед ТННЦ на  ближайшее 
будущее?

– Первая наша задача – обе-
спечивать высокое качество работ 

и обоснования результатов. И посте-
пенно его наращивать. Мы должны 
следить за  мировыми технологиче-
скими трендами, новинками в  под-
ходах и методике работы с нефтяны-
ми и  газовыми месторождениями. 
Затем, выбрав лучшее, необходимо 
это применить и у нас. Но внедрить 
что-то  – этого мало, главное, до-
биться результата. На самом деле все 
просто – чтобы центр развивался 
адекватно мировым трендам, надо 
постоянно повышать качество работ 
и производительность труда.

– В  ТННЦ трудится почти 800 
человек – огромный коллектив. 
На чем  строится ваш стиль руко‑
водства? Каких принципов при‑
держиваетесь в  работе с  людьми, 
в общении с коллегами?

– Я  стараюсь ставить достаточно 
амбициозные, но достижимые цели. 
Для  этого необходимо понимание, 
каким способом ТННЦ будет идти к 
их реализации. Люди – это основная 
ценность любого научного центра. 
В  ТННЦ сформирована команда, 
которая очень любит свою работу 
и  вкладывает в  проекты не  только 
знания, но и душу. Наша задача – бе-
речь и развивать человеческий капи-
тал, создавать комфортные условия. 
Надо быть разным, чтобы соответ-
ствовать ожиданиям коллектива и, 

в то  же время, обеспечивать полно-
ценное и рациональное функциони-
рование института.

– Наука часто требует молодой 
энергии, свежих мыслей и неорди‑
нарного подхода.

– Молодежь в  любом научном 
центре играет особую роль. Мы при-
нимаем их на работу и выращиваем 
кадры, которые нам необходимы. 
Также берем зрелых сотрудников 
со  стажем 15-20  лет. Кстати, анализ 
набора персонала за  9 месяцев по-
казал, что  доля принятых на  работу 
зрелых специалистов (от 35 до 55 лет) 
в этом году превысила 50 %. Еще есть 
категория экспертов с большим опы-
том и навыками, признанными в на-
учном сообществе. Это уже точечный 
поиск.

– Как  Вы поздравите коллег 
с юбилеем?

– Я бы хотел поблагодарить наш 
коллектив, коллег, друзей за их труд 
и  любовь к  своему делу. Благодаря 
этому, мы движемся в  правиль-
ном направлении и  являемся од-
ним из  лучших нефтяных научных 
центров России. А  также выражаю 
признательность всем нашим заказ-
чикам и  партнерам, всем кто  нам 
доверяет, вкладывает в  ТННЦ свой 
опыт, знания и умения.

Вслух

Андрей Аржиловский: 

ТННЦ развивается по принципу: 
от хорошего к лучшему

ООО «Тюменский нефтяной научный центр» в этом 

году отмечает 15‑летие с момента своего образования. 

Сегодня подразделение играет важную роль в науч‑

ном и технологическом развитии НК «Роснефть». 

Об этом 15 октября на конференции 
в Тюменском нефтегазовом универ-
ситете по  импортозамещению со-
общил директор ЗапСибБурНИПИ   
Яраги Курбанов.

По информации Союза нефтега-
зопромышленников России, для бу-
рения в Западной Сибири требуется 
около 1,5 тыс. современных буровых 
установок. Тогда как  свердловский 
завод «Уралмаш» способен выпус-
кать не  более  25–30  тяжелых буро-
вых станков в  год. Легкие буровые 

установки, которые раньше выпус-
кал Волгоградский завод, не отвеча-
ют современным требованиям. Так-
же как и колтюбинговые установки, 
производство которых есть в Санкт-
Петербурге, по  технологическим 
качествам отстают от  западных 
аналогов. Поэтому частные и  госу-
дарственные компании вынуждены 
покупать в  огромном количестве 
буровую технику и  оборудование 
в Китае.

«Доля отечественного оборудова-
ния и  материалов в  нефтедобыва-
ющей отрасли в  среднем занимает 
50%. Однако сохраняются целые на-
правления, в  которых российские 
аналоги не были даже разработаны, 
не говоря уже об их массовом внедре-
нии», – подчеркнул Яраги Курбанов.

По его мнению, особо проблемной 
сферой в  части импортозамещения 
остается производство химиче-
ских реагентов и  материалов. Доля 
присутствия отечественных про-
изводителей в  этом направлении 
не  превышает 30%. В  качестве при-
мера он назвал акриловые полимеры 

и  их производные, выпуск которых 
в России прекращен. Также в стране 
до сих пор не начат выпуск собствен-
ных систем верхнего привода для бу-
ровых установок. Особенно остро 
стоит вопрос по геонавигации. С на-
чала 2000-х годов и вплоть до настоя-
щего времени оборудование для этой 
части работ остается западным.

Единственные направления, кото-
рые практически полностью обслу-
живают российские компании и где 
используется отечественное произ-
водство, это тампонажные цементы 
и капитальный ремонт скважин.

Впрочем, опыт прошлых лет  по-
казывает, что возможен и обратный 
эффект, когда отечественные на-
работки становились востребован-
ными во всем мире. Например, пер-
выми разработчиками турбинных 
и  забойных двигателей были совет-
ские инженеры. Эта продукция ши-
роко использовалась в стране и шла 
на экспорт.

В целом участники конференции 
уверены, что  импортозамещение 
– это  возможность поднять отече-
ственное машиностроение на новый 
уровень и вывести нефтесервис в от-
дельный сектор отечественной эко-
номики. Но  кто будет заниматься 
развитием нового сектора экономи-
ки, пока остается под вопросом.

Екатерина Крючкова

Фото автора

Импортозамещение в нефтяной  
отрасли достигло 50 процентов
Импортозамещение в нефтегазовой отрасли по объ‑

емам производства приблизилось к 50%. Но 70% из  

400 млрд рублей, направляемых нефтяными компани‑

ями на закупку оборудования и технологий, осваивает 

иностранный нефтесервис. 
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Эту тему парламентарии подняли 
после посещения Тюменской ТЭЦ-1  
(контролируется ОАО «Фортум») 
на заседании круглого стола, посвя-
щенного организации теплоснабже-
ния в Тюмени.

По словам депутата Игоря Ракши, 
если бы жители города получали элек-
тричество без посредников, оно обхо-
дилось бы им в 85 копеек за киловатт. 
«У  меня возникает вопрос: какова 
цена транспортировки электричества 
и  тепла? Стоимость составляет, я  так 
понимаю, львиную долю от цены про-
дукта для конечного потребителя? Как 
ни грустно, но себестоимость отпуска 

электричества – 85 копеек за киловатт, 
в то время как продают его по цене бо-
лее 3 рублей за киловатт. При условии, 
что у нас газ в шесть раз дешевле, чем 
в  Европе, я не  могу понять, почему 
цена на  электроэнергию ниже толь-
ко в три раза. Получается, у нас идет 
сверхдоход у  производящих компа-
ний, и с этим нужно что-то делать», – 
сообщил парламентарий.

В  качестве примера, подтвержда-
ющего несправедливую, по  мнению 
депутатов, ценовую политику для по-
требителей, привели другие страны. 
Так, в  Австралии электроэнергия 
обходится жителям в 1,8 рубля за ки-

ловатт, в Молдавии – 1,4 рубля за ки-
ловатт. Депутатов интересовало, в 
чем  дело: в  старом неэффективном 
оборудовании или в том, что энерго-
производящие компании хотят подо-
гнать цену под европейскую.

Председатель комиссии по  эконо-
мической политике и  ЖКХ гордумы 
Юрий Баранчук призвал депутатов 
вынести этот вопрос на  отдельное 
обсуждение и  конкретизировать 
свои послания в сторону определен-
ных лиц. В свою очередь заместитель 
губернатора Вячеслав Вахрин на-
помнил парламентариям, что к  по-
добным вопросам нужно подходить 
очень осторожно и не забывать о том, 
что  одновременное производство 
тепла и электроэнергии наиболее вы-
годно как городу, так и его жителям.

«Что касается вопросов стоимости 
энергии, вспомните ситуацию, когда 
правительству Тюменской области 
пришлось судиться с  Минэнерго, 
когда возник вопрос справедливо-
сти и  несправедливости распре-
деления затрат. Да, производство 
электричества и  тепловой энергии 
гораздо выгоднее, чем  выработка 
одного только тепла на  котельных. 
Но можно поставить все с ног на го-
лову, и  процесс производства теп-
ла вместе с  электричеством может 
оказаться менее выгодным, чем вы-
работка тепла на  котельных. Наша 
задача не допустить этого», – сказал 
Вячеслав Вахрин.

Замглавы региона привел в  при-
мер опыт СССР. По его словам, в Со-
юзе с целью разгрузить электроэнер-
гетику и показать всему миру, что со-
ветское электричество самое дешевое 
в мире, был применен метод, при ко-
тором вся нагрузка от  производства 
легла на стоимость тепловой энергии, 
но  никто не  посчитал, выгодно  ли 
это. Затем, когда начал назревать 
кризис от  неплатежей, у  правитель-
ства возникло понимание, что  если 
так будет продолжаться и  дальше, 
то  люди будут строить котельные 
и  отключаться от  источников цент-
рализованного теплоснабжения, 
нанося урон производству электро-
энергии. По словам Вячеслава Вахри-
на, именно после этого руководство 
страны и регионов приняло решение 
вернуться к одновременному произ-
водству тепла и электричества.

«Вопрос этот очень непростой. 
Сегодня у  нас получилось конструк-
тивно обсудить все эти процессы. 
Поверьте, правительство Тюменской 
области работает с депутатами, и мы 
готовы выслушать все предложения 
парламентариев и снабженцев. Самое 
главное для  нас – это поиск баланса 
интересов между двумя хозяйству-
ющими субъектами, а  также между 
потребителями и регуляторами этого 
процесса. До  сегодняшнего дня нам 
это удавалось, и я надеюсь, что в даль-
нейшем мы справимся с  этой ситуа-
цией», – подытожил Вячеслав Вахрин.

Больше всего депутатов волновало 
устранение аварийных ситуаций 
на  сетях, а  также вопросы вос-
становления нарушенного благо-
устройства. Председатель комиссии 
по экономическим вопросам и ЖКХ 
гордумы Юрий Баранчук сообщил 
о  том, что  часто люди обращаются 
к нему с вопросом: не будет ли зимой 
серьезных аварий на  муниципаль-
ных теплотрассах, аналогичных 
авариям прошлого и  позапрошлого 
годов, когда большая часть горо-
да осталась без  отопления посреди 
зимы?

Представители компании «Фор-
тум» (Тюменские тепловые сети – 
филиал ОАО «УТСК». – Прим. ред.) 
в свою очередь заявили, что, с одной 
стороны, на  все 100 процентов это-
го никто не  может гарантировать, 
а с  другой стороны, если будет ут-
верждена инвестпрограмма, то  ни-
каких проблемных ситуаций точно 
не произойдет.

Депутаты подчеркнули: инвест-
программа предприятия в  насто-
ящее время не  одобрена, потому 
что в  бюджете средств на  субсиди-

рование частных сетей в  тяжелое 
экономическое время попросту нет. 
Представители «Тепла Тюмени» фи-
лиала ПАО «СУЭНКО», работающего 
на  территории города, отметили, 
что непростая экономическая ситу-
ация отразилась и на  них: постав-
щики, отказавшиеся от договорных 
обязательств, поставили под  угрозу 
восстановление благоустройства 
на некоторых территориях города.

«В этом году «Тепло Тюмени» про-
водило большую ремонтную кампа-
нию, под которую попали и террито-
рии, на которых мы должны восста-
новить благоустройство. Сроки про-
ведения многих ремонтных работ 
были нарушены, и подрядчики были 
вынуждены их сдвигать. Дело в том, 
что  мы заключали договоры о  по-
ставках материалов два года назад. 
Именно в то время случился кризис, 
и многие поставщики резко отказа-
лись от  своих обязательств, пропи-
санных в договорах. На начало работ 
в текущем году нам либо присылали 
не  принятые нами некачественные 
материалы, либо просто отказыва-
лись выполнять условия договора, 

и нам приходилось повторять торги. 
Соответственно, после этого мы вы-
полнили работы по благоустройству 
дворовых территорий, но завершить 
их на некоторых участках попросту 
не успели. Такая ситуация действи-
тельно есть, но большинство терри-
торий мы сделали», – сообщил ру-
ководитель «Тепла Тюмени» Марат 
Царгасов.

Председатель Тюменской го-
родской думы Дмитрий Еремеев 
подвел итоги круглого стола, под-
черкнув, что  все острые вопросы, 
поднятые на  заседании, будут рас-
смотрены и  вынесены в  резолюции 
на декабрьском заседании комиссии 
по экономической политике и ЖКХ.

«Мы провели традиционный круг-
лый стол, который проходит у  нас 
каждый год одновременно с  нача-

лом отопительного сезона. Сегодня 
разговор вышел на  новый уровень, 
мы затронули очень многие аспек-
ты системы теплоснабжения. Нужно 
выяснить, куда мы движемся и в ка-
ком направлении развивается тепло-
снабжение в нашем городе. Система 
теплоснабжения не  принята на  се-
годняшний день по известным при-
чинам, и к ней нужно очень аккурат-
но подходить, так как  ее принятие 
может привести к увеличению тари-
фов для  населения. В  любом случае 
тепловая система Тюмени устарева-
ет, и  пока нет новой, мы ежегодно 
будем сталкиваться с износом сетей. 
Нужно искать дополнительные ис-
точники для  реконструкции тепло-
снабжения, так как  бюджет города 
ограничен», – подытожил Дмитрий 
Еремеев.

Теплоснабжение города  
обсудили за круглым столом
В администрации Тюмени состоялся круглый стол, 

посвященный проблемам теплоснабжения города. 

На встрече присутствовали представители ОАО «Фор‑

тум» и «Тепло Тюмени» филиала ПАО «СУЭНКО», кото‑

рые рассказали о самых проблемных вопросах.

Депутаты гордумы готовят 
претензии «Фортуму»

Материалы подготовила Анастасия Мечкова

Тюменская городская дума обеспокоилась большой 

разницей между себестоимостью электричества и его 

ценой для конечного потребителя. 

Энергетики задолжали  
Тюмени 3,7 млн рублей 
за разрушенные дороги
Тюменские энергетики не хотят пла-

тить штрафы за нарушение правил 

благоустройства после коммуналь-

ных раскопок. Сумма долга достигла 

около 3,7 млн рублей, взыскано чуть 

менее миллиона. Об этой пробле-

ме депутатам гордумы рассказал 

директор департамента городского 

хозяйства администрации Тюмени 

Владимир Кильтау.

Заинтересованность вопросами бла-

гоустройства после коммунальных 

раскопок депутаты объяснили мно-

гочисленными жалобами со стороны 

населения. Председатель комиссии 

по экономической политике и жи-

лищно-коммунальному хозяйству 

гордумы Юрий Баранчук поинтере-

совался у директора филиала ОАО 

«УТСК» – «Тюменские тепловые сети» 

(принадлежит ОАО «Фортум») Алек-

сандра Перекальского, почему 

у организации постоянные пробле-

мы с восстановлением дорог после 

ремонтных работ. Александр Пере-

кальский сообщил, что устранять 

подобные недочеты – обязанность 

организации. Представитель ОАО 

«УТСК» заявил, что на сегодняшний 

день 99 % замечаний выполняются 

и последствия некачественных работ 

устраняются вовремя, а также отме-

тил, что гарантийный срок на такие 

работы составляет два года.

Несмотря на это, по словам дирек-

тора департамента городского хо-

зяйства, сетевикам выписано более 

1,3 тыс. штрафов. В распоряжении 

ведомства имеется информация 

о том, сколько ордеров выписано 

компаниям на территории каж-

дого административного округа, 

а также количество выписанных 

и взысканных штрафов. Лидером 

по разрушенным энергетиками до-

рогам оказался Калининский округ. 

По словам Владимира Кильтау, 

количество выписанных ордеров 

на территории КАО составило 431, 

сумма наложенных штрафов –  

610 тыс. рублей, из них взыскано  

80 тысяч. На втором месте – Ленин-

ский округ. Департамент городского 

хозяйства направил 378 предпи-

саний об устранении нарушений, 

касающихся благоустройства. Сумма 

штрафов на территории составила 

806 тыс. рублей, с организаций 

взыскано 500 тыс. рублей.

Самое большое количество штрафов 

наложено на сетевиков, проводив-

ших раскопки на территории Восточ-

ного АО – 1,8 млн рублей, при этом 

взыскано только 225 тыс.  

По Центральному АО самая опти-

мальная статистика – только  

18 предписаний, штрафов – на  

500 тыс. рублей, из которых взыска-

но 185 тыс. Депутаты пришли к вы-

воду, что положительная статистика 

ЦАО обусловлена тем, что это самый 

приоритетный округ.

Юрий Баранчук поинтересовался 

у директора департамента, всег-

да ли энергетики добровольно при-

нимают предписания и оплачивают 

штрафы. Владимир Кильтау ответил, 

что организации очень тяжело рас-

стаются с деньгами и фактически 

по каждому случаю идут судебные 

процессы.
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«Четвертую зиму жители поселка 
Мыс не могут дождаться газа, – на-
помнил представителям городской 
администрации депутат Александр 
Лейс. – На  прошедшем заседании 
гордумы меня заверили, что  этот 
объект запустят в  текущем году. 
Вчера встречался с  жителями, они 
до сих пор не знают, какова их судь-
ба. Что  вы можете сказать об  этом? 
Люди уже купили котлы, пригото-
вились к врезке, но заходят в четвер-
тую зиму без газа».

Ситуацию в  поселке, входящем 
в городскую черту, описал директор 
департамента городского хозяйства 
Владимир Кильтау. «По  улице По-
темкина на  Мысу на  данный мо-
мент уже подписано подключение 
с «Северрегионгазом». До конца года 
проект будет реализован, и  газ мы 
подадим. В  плане также есть район 
старой Зареки», – заметил Кильтау.

«У  многих домов нет паспортов 
готовности. Но  вы заявляете о  сто-
процентной готовности к  зимне-
му периоду, – обратил внимание 
на проблему депутат Мурат Тулеба‑
ев. – Понятно, что эти дома без теп-

ла оставить нельзя, отопление 
там  включают, но  паспортов готов-
ности там не  было в  прошлом году 
и нет в этом. Мне интересно, как вы 
считаете такой показатель? Берите 
хоть какую-нибудь погрешность 
вроде 99,7 %».

Следующую проблемную зону 
обозначил председатель комиссии 
Юрий Баранчук. «Люди спраши-
вают, как их дом может быть подго-
товлен к отопительному сезону, если 
вместо двери стоит фанерка, а  вме-
сто стекла – пленка? Речь идет о де-
ревянном фонде. Или давайте вспом-
ним дома с печным отоплением. Они 
не попали в программу капитально-
го ремонта, управляющие компании 
там  ничего не  делают. А как  вы эти 
дома готовите к  отопительному се-
зону и оформляете на них паспорта 
готовности? Порой зайдешь в  такой 
дом, а там  печку боятся разобрать, 
потому что на ней крыша держится», 
– отметил депутат.

Оказывается, с  точки зрения 
правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду, органы местного 
самоуправления проверяют степень 

готовности только тех потребите-
лей, которые подключены к  цент-
рализованной системе отопления. 
Дома с  печным отоплением просто 
не входят в общую оценку, уточнил 
Семен Тегенцев.

– Ну и как  готовится к  зиме жи-
лой фонд, который не  подключен 
к  централизованному отоплению? 
Там  что, люди не  живут? – продол-
жил Юрий Баранчук.

– Речь не о том, что мы их не го-
товим. Просто паспорта готовности 
не выдаются. Процедура подготовки 
к зиме проводится, – ответил Семен 
Тегенцев.

Комиссия гордумы потребовала, 
чтобы городская администрация 
еще  раз проконтролировала под-
готовку ветхого, аварийного жилья 
и домов с печным отоплением к гря-
дущей зиме. Представители власти 
пообещали внимательно отнестись 
ко  всем обозначенным категориям 
строений, которых в  городе насчи-
тывается более шестисот.

«Вопрос подготовки к  очеред-
ному зимнему периоду ключевой. 
Мы живем в  климате, в  котором 
без должной подготовки мы можем 
получить катастрофические послед-
ствия, – после заседания поделился 
с  журналистами депутат Дмитрий 
Осипов. – Уже традиционно все ме-
роприятия по  подготовке к  очеред-
ному осенне-зимнему периоду на-
чинаются на следующий день после 
окончания отопительного периода 
предыдущего года. В 2015-м это про-
изошло 6 мая, с  этого времени мы 
начали готовить город к зиме сезона 
2015-2016».

Дмитрий Осипов подчеркнул, 
что в  2015  году в  областной столи-
це проведена большая ремонтная 
кампания на  сетях тепло-, водо- 
и  электроснабжения. При  этом по-
казатель аварийности постепенно 
снижается от  года к  году, что  го-
ворит о  правильно выбранном на-
правлении работы.

Депутат Николай Романов на-
стоял, что на  проблему подготовки 
к  зиме деревянных домов нельзя 
закрывать глаза. «Город готов к  зи-
ме, но  если вспомнить о  ветхом 
жилье, ветхих сетях, печном отоп-
лении, то, конечно  же, есть вопро-
сы, – заметил он. – Каждый депутат 
должен знать ветхий фонд в  своем 
избирательном округе, работать 
с  населением, управляющими ком-
паниями, заниматься подготовкой 
этого фонда к  зиме. А  администра-
ция должна изыскивать средства, 
чтобы как  можно быстрее отселить 
людей из такого жилья, ликвидиро-
вать его. Всего в  Тюмени более 600 
домов с  такими проблемами. Мы 
знаем их  все. Есть дома, которые 
и  этот год могут не  выстоять, ста-
вить их в план ремонта на 2025 год 
неправильно. Нужно стараться со-
хранить хотя бы то, что еще можно 
как-то обслуживать».

По мнению депутатов, колонка в на-
ше время – анахронизм, от  которо-
го непременно нужно избавляться. 
Таким образом планируется уйти 
от лишних утечек воды в городской 
системе водоснабжения.

«Долго еще в Тюмени будут колон-
ки? Двадцать первый век на дворе», 
– обратился к  генеральному дирек-
тору ООО «Тюмень-Водоканал» Му‑
гаммиру Галиуллину председатель 
комиссии Юрий Баранчук.

Быстро это сделать не  получится, 
заверил депутата руководитель ре-
сурсоснабжающей организации. Да 
и денег потребуется немало. Правда, 
сколько именно, Мугаммир Гали-
уллин не уточнил: «Мы провели ре-
визию потребителей-колоночников, 
назовем их так. В прошлом году в го-
роде было 463 колонки. После реви-
зии мы убедились, что в  некоторых 
случаях отсутствуют потребители, 
и  соответствующие колонки мы де-
монтировали. Сейчас их 350».

В  «Тюмень-Водоканале» уже про-
считали стоимость и  варианты ис-
полнения программы перехода 
на  централизованное водоснабже-
ние. По первоначальным прикидкам 
для  этого необходимо построить 
около 44 км водоводов и  700 допол-
нительных колодцев. «Просьба на-
править нам информацию об ориен-
тировочной проектно-сметной сто-
имости данной программы. Нужно 
понимать, куда мы будем двигаться 
дальше», – запросил программу у во-
доканала Юрий Баранчук.

Свое мнение о  невозможности из-
бавиться от колонок выразил депутат 
Александр Лейс. «Мы хотим убрать 
колонки, но  не в  состоянии сегодня 
это сделать, – признал он. – Мы взяли 
в черту города два населенных пункта: 
Букино и Утешево. Их жители активно 
пользуются колонками. Что решается 
по этим населенным пунктам?»

На  это Мугаммир Галиуллин от-
ветил, что  вскоре в  Утешево должно 
появиться централизованное водо-
снабжение. «Мы готовы решить проб-
лему с  колонками при  наличии фи-
нансирования. По  Утешево выделено 
финансирование на  строительство 
водовода. В Букино организован под-
воз воды по  графику», – подчеркнул 
руководитель «Тюмень-Водоканала».

«Тогда вопрос к департаменту го-
родского хозяйства, – продолжил 
Александр Лейс. – Букино находит-

ся в  полутора километрах от  ма-
гистрального водовода, неужели 
нельзя подключить этот пункт? 
Это такие большие деньги? Почему 
не решается вопрос?»

Заместитель директора департа-
мента городского хозяйства Тюмени 
Семен Тегенцев заверил, что об этой 
проблеме в  администрации знают. 
«Вопрос стоит на  контроле, меро-
приятия запланированы в  муници-
пальной программе», – сказал он.

Юрий Баранчук попросил Семена 
Тегенцева проконтролировать, что-
бы проект реконструкции Гилевской 
рощи, который начнут реализовы-
вать в  следующем году, согласовали 
с  этой муниципальной программой. 
«В  Гилевской роще будут проводить-
ся мероприятия по  централизован-
ному подключению установленных 
объектов. Давайте проконтролируем, 
чтобы не  получилось так, что  трубу 
с водой довели до объектов, а 300 мет-
ров до Букино оставили за бортом», – 
предложил он.

В результате депутаты проголосова-
ли за  принятие информации, предо-
ставленной «Тюмень-Водоканалом», 
с требованием предоставить им прог-
рамму перевода на централизованное 
водоснабжение потребителей колонок. 
«Мы должны ликвидировать колонки 
в  городе. Это анахронизм, воровство 
воды, утечки, расходы на непонятные 
нужды», – напоследок прокомменти-
ровал депутат Николай Романов.

После заседания комиссии свое 
мнение о  системе колоночного водо-
снабжения города высказал депутат 
Дмитрий Осипов. «Колоночное во-
доснабжение – это вчерашний день. 
Тем не менее ситуация обстоит таким 
образом, что  полностью отказаться 
от  подачи воды населению через ко-
лонки мы пока не  можем. Это доста-
точно дорого, – отметил он. – Сейчас 
просчитываются сметы, чтобы по-
нять каков вообще масштаб пробле-
мы. Сколько средств нужно, чтобы 
полностью уйти от колоночного водо-
снабжения. После этого информацию 
предоставят в администрацию и нам 
в Тюменскую городскую думу. Колон-
ки – это вчерашнее слово в водоснаб-
жении. Есть потери, есть несанкцио-
нированный отбор воды и масса дру-
гих негативных факторов. Но прежде, 
чем  принять то или  иное решение, 
мы должны просчитать стоимость 
и определиться со сроками».

Материалы подготовил Павел Захаров

Беспечное 
отношение
Дома с печным отоплением не входят 
в общую оценку готовности города к зиме
К обсуждению критериев оценки готовности города 

к зимнему периоду привел доклад заместителя ди‑

ректора департамента городского хозяйства Тюмени 

Семена Тегенцева на заседании комиссии городской 

думы по экономической политике и ЖКХ. По данным 

городского департамента, 100 % домов Тюмени готовы 

к зиме. Депутаты с этим не согласились и назвали не‑

сколько проблемных адресов в областной столице.

Избавление 
от анахронизма
Депутаты решили 
ликвидировать водоколонки
Вопрос ликвидации сети водоколонок в областной 

столице подняли в Тюменской городской думе на засе‑

дании комиссии по экономической политике и жилищ‑

но‑коммунальному хозяйству 20 октября. 



22 октября 2015 11 Об авто

Для водителей

Как  пояснил на  брифинге 19 ок-
тября заместитель директора депар-
тамента дорожной инфраструктуры 
и транспорта администрации Тюмени 
Игорь Фролов, продленный участок 
дороги имеет от трех до четырех полос 
в  одном направлении: от  Советской 
до  Комсомольской – четыре полосы, 
от  Комсомольской до  улицы 25 Ок-
тября – три полосы. По  продленному 
участку Первомайской транспорт пой-
дет в сторону Зареки по старому мосту. 
На этом участке появятся два светофо-
ра – один на пересечении с Советской, 
другой – на пересечении с Осипенко.

По  словам Игоря Фролова, улицу 
Первомайскую пробили в  соответ-
ствии с генпланом. Проектная доку-
ментация была готова еще в 2006 го-
ду. С учетом пробивки Первомайской 
и расширением до четырех полос 2-й 
Луговой в заречной части с заменой 
кольцевой развязки на  перекресток 
с  преимущественным движением 
по  Щербакова, ввод в  строй нового 
моста по улице Челюскинцев в зна-
чительной мере развяжет транс-
портный узел в этой части города.

При  движении со  стороны за-
речной части по  новому мосту, 
как и  раньше, транспорт выезжает 
на улицу Челюскинцев, где до Совет-
ской будет одностороннее движение. 
С улицы Челюскинцев на Советскую 
можно осуществить левый поворот. 
Дальше начинается двустороннее 
движение и ничего не меняется, за ис-

ключением левых поворотов с Челю-
скинцев на Хохрякова и Володарско-
го, которые после открытия моста 
запретили. Как  пояснил начальник 
отдела безопасности дорожного дви-
жения департамента безопасности 
жизнедеятельности администрации 
Тюмени Антон Иванькович, запрет 
на  левые повороты необходим, так 
как позволит избежать заторов на Че-
люскинцев при  движении со  сторо-
ны заречной части. Сейчас из-за  ле-
вых поворотов по  утрам движение 
сильно тормозится. А когда на пере-
крестке одному нужно повернуть на-
лево, а другому – направо, пропуская 
пешеходов, движение потока по  Че-
люскинцев и вовсе блокируется.

На месте бывшего кольца, где 2-я Лу-
говая переходит в Щербакова, из сооб-
ражений безопасности будут установ-
лены светофоры. Еще  один светофор 
монтируется напротив ТЦ «Панама» 
– он предназначен для пешеходов.

Для пассажиров

Остановка «Филармония» с улицы 
Республики переносится на  Перво-
майскую и  будет переименована 
на  «Ул. Первомайская». Остановка 
расположится недалеко от  ТЦ «Мо-
сква». Все маршруты автобусов, 
следующие по  улице Челюскинцев 
в  направлении заречной части, ме-
няют схемы движения с  21 октября. 
Городские автобусы №№ 6, 12, 13, 20, 
24, 26, 32, 34, 37, 39, 48, 62, 66, 68, 69, 78, 
а  также садоводческие №№ 124, 135, 

135к, 146, 149, 155, 156 будут следо-
вать в сторону улиц 50 лет Октября и 
в заречную часть по улице Первомай-
ской. В обратном направлении схема 
движения останется без изменений.

На  новой автобусной остановке 
будет карман. Для  пассажиров в  бли-
жайшее время возведут павильон, по-
явятся также таблички с расписанием 
движения общественного транспорта. 
Протяженность маршрутов изменится 
несущественно, поэтому расписание 
останется прежним. В  случае необхо-
димости график будет скорректирован.

Для пешеходов

После пробивки улицы Первомай-
ской улица Дзержинского на участке 
от Советской до Осипенко окажется 
не у  дел. На  схеме движения этот 
участок улицы отведен под  парков-
ки, сказал Игорь Фролов.

«Возможно, улица Дзержинского 
на участке от Советской до Осипен-
ко станет пешеходной либо будет ис-
пользоваться для  технологического 
проезда к зданиям, – пояснил Игорь 
Фролов. – Дальнейшая судьба ули-
цы находится на  рассмотрении, ре-
шение по ней пока не принято».

После открытия прямого хода 
до  моста сквозной проезд по  улице 
Дзержинского окажется бессмыс-
ленным и затрудненным, так как од-
ностороннее движение по Советской 
от  Челюскинцев (в  сторону Перво-
майской и  далее к  мосту) продлева-
ется до  Первомайской. Светофоры 

на  перекрестке Дзержинского и  Со-
ветской не предусмотрены. С учетом 
того, что на улице Дзержинского со-
средоточено много памятников де-
ревянного зодчества, ее действитель-
но могут сделать пешеходной и более 
привлекательной для туристов.

Схему движения рисовал 
компьютер

Скорость движения после вво-
да в  эксплуатацию моста-дублера 
на Челюскинцев вырастет на 30 про-
центов, считает заместитель заведу-
ющего кафедрой эксплуатации ав-
томобильного транспорта Институ-
та транспорта ТюмГНГУ Сергей Яр‑
ков. Решение о выборе оптимальной 
схемы организации дорожного дви-
жения на новой развязке, как оказа-
лось, принимал компьютер.

«Мы занимались моделировани-
ем движения транспорта в квадрате 

улиц Челюскинцев, Орджоникидзе, 
Осипенко, Республики, – пояснил 
Сергей Ярков. – Изучение интен-
сивности движения проводилось 
в  апреле 2015  года. По  его итогам 
были составлены около десяти воз-
можных сценариев организации 
движения. В  результате оценки эф-
фективности каждой из  них с  по-
мощью программы моделирования 
была выбрана оптимальная схема. 
Она представляет собой баланс ин-
тересов с точки зрения эффективно-
сти транспортного процесса и  без-
опасности движения».

К  сожалению, кардинальных из-
менений ожидать не приходится, так 
как в этом районе города достаточно 
высокая интенсивность движения. 
Эксперт считает, что  нужно и  даль-
ше развивать дорожную сеть.

Юрий Шестак 

Фото автора

Как сообщила на пресс-конференции 
16 октября руководитель УФНС 
по  Тюменской области Тамара Зы‑
кова, с  нового года схема взимания 
транспортного налога изменилась 
в  отношении дорогих автомобилей, 
с которых берется повышающий ко-
эффициент от 1,1 до 3 в зависимости 
от  средней стоимости автомобиля 
и  количества лет, прошедших с  го-

да его выпуска. Всего в  Тюменской 
области этот своеобразный «налог 
на роскошь» начислен 1 тыс. 28 физ-
лицам. Максимальную сумму налога 
– 124 тыс. рублей – пришлось запла-
тить владельцу «Бентли».

Тамара Зыкова также напомнила, 
что до  1 октября все жители регио-
на должны были заплатить имуще-
ственные налоги физических лиц. 

Помимо автомобилей, налогами об-
лагается также недвижимость: квар-
тиры, дома, земля и пр.

На сегодняшний день налог упла-
тили около 60 % жителей Тюменской 
области. Общая сумма собранных 
средств превысила 800 млн рублей. 
Несмотря на то  что  еще  почти 40 % 
тюменцев числятся в  должниках, 
Тамара Зыкова отмечает рост от-
ветственности граждан. Заметим, 
что  погасить долг физлица могут 
и  после 1 октября, правда придется 
заплатить еще и пеню.

Руководитель регионального УФНС 
остановилась на  изменениях в  нало-
говом законодательстве, касающихся 
физлиц. Так, с  нового года пенсио-
неры будут освобождаться от  налога 
на имущество только в отношении од-
ного однотипного объекта, которым 
они владеют. Если, например, у пенси-
онера в  собственности две квартиры 
– за вторую он будет обязан уплатить.

Кроме того, в  России введен двух-
летний период, в  течение которого 
граждане имеют возможность за-
явить о принадлежащем им имуществе 

(по какой-то причине неучтенном нало-
говым органом) без каких-либо послед-
ствий. Иными словами, если у  граж-
данина имеется квартира, за  которую 
он не  платит налоги, он, заявив о  ней 
в 2015-2016 годах, не будет наказан.

С 2017 года вводится другая норма, 
которая предусматривает взыскание 
налога за  три предшествующих года. 
И  если налогоплательщик не  заявил 
о  собственности, а  налоговый орган 
выявил сведения о  ней, будет приме-
няться санкция в 20 % от суммы налога.

Иван Чупров

Тюменец заплатил 124 тыс. рублей налога за «Бентли»
Рост поступлений по транспортному налогу в регионе 

в 2015 году составил 134,6 млн рублей, или 55 %.

Как устроено движение 
на новой развязке
Улица Первомайская перестала быть тупиковой. Ее «прорубили» от Советской 

до Осипенко с выходом на мост по улице Челюскинцев. Движение по улице нача‑

лось 21 октября вместе с вводом нового моста‑дублера. По старому мосту транс‑

порт пойдет в сторону заречной части, по новому – в обратном направлении. 

Новый участок улицы Первомайской длиной около 500 метров.

Новый мост на ул. Челюскинцев ул. Первомайская ул. Щербакова
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– В  серебре Полины Гагариной на  «Евро‑
видении‑2015» в  Вене есть и  ваш с  братом 
Александром вклад. Помимо участия в  ко‑
манде в  роли бэк‑вокалиста, ты неожидан‑
но для  многих еще и  барабанщиком стал. 
Как это случилось?

– Это идея Юрия Викторовича Аксюты, 
главного продюсера музыкального и  развле-
кательного вещания Первого канала, – чтобы 
на сцене был не просто бэк-вокал, а целый кол-
лектив, поющие музыканты. Поэтому выбра-
ли нас. Мой брат – певец и гитарист. А я иногда 
немного «баловался» с барабанами на концер-
тах нашей группы Black Rocks. Мы вписались 
в концепцию номера.

– Что все‑таки победило, на твой взгляд, 
на «Евровидении‑2015» – песня, спецэффек‑
ты или политика?

– Сочетание всех этих факторов. А в итоге, 
конечно, политика играла большую роль. Мы 
ведь уверенно лидировали первую половину 
голосования, а потом пошли «сюрпризы» – со-
вершенно непонятное количество очков от не-
которых стран. Но для  меня лично A Million 
Voices – это все-таки первое место.

Шведская песня, которую исполнял Монс 
Сельмерлев, – неплохая, она очень коммерче-
ская. Плюс сильный номер, хороший продакшн. 
Но уж  очень сильно напоминает композицию 
Дэвида Гетты! Там все само за себя говорит.

– Вернуться на  «Евровидение» хоте‑
ли  бы? Уже как  самостоятельные участни‑
ки, со своим проектом и, может, своей пес‑
ней? Будете над этим работать?

– Посмотрим. Определенные мысли в этом 
направлении есть. Сложно пока сказать, когда 
все может реализоваться, но было бы неплохо. 
По крайней мере, думаю, потенциал и ресурс 
для  написания песни, а  также для  выступле-
ния на «Евровидении» у нас есть. Мы к этому 
готовы и как исполнители, и как авторы.

– В одном из интервью ты говорил, что ты 
неконкурсный человек. Что ты имел в виду?

– Я просто не люблю конкурсы. В силу мно-
гих причин. Основная – тяжело, когда тебя 
оценивают, когда что-то  происходит неспра-
ведливо. Это  же всегда человеческий фактор. 
И  даже мнение самого профессионального 
жюри бывает чересчур субъективным.

– И тем  не  менее в  твоей жизни конкурсы 
случались неоднократно. И  пойти на  «Голос» 
– это была твоя идея. В итоге вы с братом Алек‑
сандром прошли кастинг и стали участниками 
первого сезона. Как оцениваешь этот проект?

– Это был важный этап. Я стараюсь всегда 
прислушиваться к  интуиции. И  когда увидел 
рекламу «Голоса» – что-то во  мне щелкнуло. 
Мне показалось, что  это нечто действитель-
но новое, нестандартное у  нас на  ТВ, в  шоу-
бизнесе, это может что-то  поменять. Как, 
в  общем-то, и  случилось. Этот проект – дей-
ствительно прорыв для  нашего шоу-бизнеса. 
Артисты стали петь живьем, что  прежде мы 
наблюдали нечасто. А в «Голосе» выходят мо-
лодые исполнители, поют вживую и неплохо, 
и это заставляет звезд не отставать.

– А с  какой песней ты впервые вышел 
на  сцену? Как  это было, какие оставило 
впечатления?

– Мне было лет восемь. Мы тогда уже пере-
ехали из Ноябрьска, где я родился, в Майкоп 
– это Республика Адыгея, Краснодарский 
край. Был концерт в  городском парке куль-
туры и  отдыха. Его организовал мой отец – 
композитор Виктор Поздняков, он был худо-
жественным руководителем в  местном Доме 
культуры. И  выходил я на  сцену с  папиной 
песней про пони. Помню, что мне сразу понра-
вилось! И  так это ощущение со  мной теперь 
и  живет. Я  люблю сцену, встречу со  зрителя-
ми, себя на сцене. Туда хочется возвращаться 
и возвращаться.

– Ты органично существуешь в разных му‑
зыкальных жанрах – в репертуаре есть и джаз, 
и  качественная поп‑музыка, и  современная 
опера, но родная стихия все‑таки рок. Почему?

– Я  рос на  качественной западной 
рок-музыке. Отец нас на  ней воспитал. Я 
и  петь-то  учился на  хитах лучших рок-
вокалистов – Ян Гиллан, Дэвид Ковердейл, 
Фредди Меркьюри. Все дело в драйве, в энер-
гетике. Причем рок-музыка, как правило, – это 
всегда живые музыканты. Это особая пульса-
ция, движение. Все по-другому получается 
и  поется, когда рядом с  тобой замечательные 
музыканты. Это сложно чем-то заменить.

– Когда в твоей жизни появился театр?
– Уже в  юности, в  Майкопе. Я  занимался 

в  театральном кружке при  школе искусств, мы 
выпустили несколько постановок. И  потом, 
в Москве, появление настоящего театра в моей 
жизни было опять  же связано с  рок-музыкой. 
В  определенный момент я  увлекся рок-оперой 
Jesus Christ Superstar. Я выучил ее просто вдоль 
и  поперек! Практически все партии, не  только 
Иисуса. И начал искать, где в Москве идет этот 
спектакль. Нашелся театр музыки и драмы Стаса 
Намина, где рок-опера шла на языке оригинала, 
что для меня в тот момент было особенно ценно. 
Я пришел на прослушивание, спел «Арию Хри-
ста», и  меня взяли на  работу. Мне было около 
20 лет. И месяца через 3-4 я уже ввелся на роль 
Иисуса и на роль Клода в мюзикл «Волосы».

– В  Тюмень вы привезли спектакль «Хо‑
акин Мурьета» – новую версию рок‑оперы 
«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Многие 
помнят виниловую пластинку и легендарную 
ленкомовскую постановку с Абдуловым и Ка‑
раченцовым. Что изменилось, в чем новизна?

– Во-первых, новое либретто. История по-
хожа на  предыдущую, но  она более актуаль-
ная и, я бы сказал, понятная. «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты» – это был несколько ска-
зочный спектакль, там есть такие персонажи, 
как  Звезда, Смерть. Сейчас история прибли-
жена к реальности, она более современна. Мы 
видим все, что происходит в мире, – это к го-
рячему вопросу об эмиграции, беженцах. Хотя 
и элементы мистики, конечно, остались. У нас 
есть Оборотень, которого играет мой коллега 
Николай Дроздовский. Он предстает сначала 
в  человеческом обличье – раздает мексикан-
цам контракты, предлагает поехать в Америку 
и заработать легкие деньги. А во второй части 
– уже в своем истинном облике. Потом раньше 
персонажами рок-оперы были чилийцы. И Хо-
акин представал чуть ли не национальным ге-
роем. А на деле бандит он был, головорез.

– А что главное в Хоакине?
– Он очень целеустремленный человек. Точно 

знает, чего хочет. И ко всему в жизни относится 
однозначно категорично. Как в  песне: «Любить 
– так любить, стрелять – так стрелять». Если он 
встретил Роситу и полюбил ее, то не существует 
ничего вокруг, если он решил кому-то, грубо го-
воря, «отвертеть башку» – он это сделает.

Но в какой-то момент он хочет завязать с бан-
дитизмом, и даже в сцене с друзьями у нас звучит 
«Судьба дает нам шанс, черт побери, и  если мы 
откажемся, скажи мне, как нас назвать». Он хочет  
вести нормальный образ жизни, встречает девуш-
ку, и если бы не конфликт с рейнджерами и убий-
ство жены, может, все бы и закончилось хорошо.

– Николай Резанов, которого ты играешь 
в «Юноне и Авось», и Хоакин Мурьета – они 
такие разные на первый взгляд. Для тебя есть 
то, что их объединяет и, может, как‑то помо‑
гает переходить из образа в образ?

– И там и там – трагедия. Граф Резанов тоже 
потерял жену. Есть в характерах общее – та же 
одержимость, целеустремленность, дух авантю-
ризма. И так сложилось, что Америка объединя-
ет, Калифорния, где каждый оставил свой след.

– Вы только начинаете вывозить спектакль 
«в люди». При этом «Хоакин Мурьета» намно‑
го тяжелее по сравнению с «Юноной и Авось». 
Как  принимали первые зрители, например, 
в Прибалтике, откуда вы недавно вернулись?

– На ура принимают. И реакция тюменцев 
нам тоже понравилась. По моим ощущениям, 
зрители выходят из зала потрясенными. Исто-
рия ведь душераздирающая, она мало кого 
может оставить без эмоций. И в этом спектак-
ле, кстати, в отличие от «Юноны и Авось», все 
напрямую, не завуалировано художественной 
формой. То гадкое, что есть в жизни, – изнаси-
лование, убийство, убийство детей – все в лоб.

– В  твоей жизни, помимо больших ролей 
драматического плана, еще и  сказка есть. 
В  театре Стаса Намина ты играл в  «Бремен‑
ских музыкантах», у Рыбникова – Волка в мю‑
зикле «Волк и  семеро козлят», в  «Буратино» 
участвуешь. Чем тебе такие роли интересны?

– Я  обожаю детские спектакли! Это один 
из  самых любимых моментов, которые есть 
в  профессии. Но  это и  очень тяжело, потому 
что  детей невозможно обмануть. Игра в  таких 
спектаклях – это очень хороший тренинг: все 
на пределе искренности, иначе дети тебе просто 
не поверят. А с мюзиклом получилось очень ин-
тересно – когда я был совсем маленьким, у меня 
была пластинка «Волк и семеро козлят». Я ее по-
стоянно слушал, знал наизусть. Кто бы мог тогда 
подумать, что я буду работать вместе с Алексеем 
Львовичем Рыбниковым, в его театре!

– А  когда ты выходишь на  сцену, на 
что опираешься в первую очередь? Тебе нуж‑

ны глаза зрителя, образ какой‑то, внутрен‑
ний настрой?

– Конечно, все эти составляющие важны. И 
еще я должен четко понимать, что готов по всем 
параметрам: я  знаю роль, текст, все то, что  ка-
сается работы в пространстве сцены. Я должен 
знать, что я готов физически. Очень важен такой 
фактор, как полный зал, потому что на сцене мы 
тратим огромное количество энергии. Но проис-
ходит взаимообмен – много отдаем и столько же 
получаем от зрителя. Мы всегда это очень силь-
но чувствуем. И еще один важный момент, даже 
главный, пожалуй: выходя на сцену, мы не име-
ем права лгать. Все должно быть честно.

– Кроме отца‑композитора, который на‑
правил вас с  братом на  этот творческий 
путь, кто еще те люди, общение, совместная 
работа с  которыми повлияли на  твое ста‑
новление как певца, актера?

– Прежде всего это главный режиссер на-
шего театра Александр Рыхлов. Он всегда мне 
очень сильно помогает – и в новых постанов-
ках, и в текущих, в работе над ролью. Он и ре-
жиссер, и наставник, и педагог по актерскому 
мастерству, и замечательный друг.

– Будучи еще  очень молодым артистом, 
ты, работая тогда в кавер‑группе Green Town, 
не раз пел вместе с легендой Джо Линн Тер‑
нером (Deep Purple и Rainbow) во время его 
российских туров. Что у него взял для себя?

– Мне очень нравится, как  он работает 
на  сцене. Помимо вокала – его подача, его 
драйв, как он двигается, общается с публикой. 
Для меня это был очень хороший опыт. Одно 
дело – смотреть концерты западных звезд 
по телевизору, в интернете, и другое – видеть 
их на  расстоянии двух метров, когда ты чув-
ствуешь энергетику, запал.

– Судя по творческой карьере, ты не суе‑
тишься и не  размениваешься по  мелочам, 
умеешь ждать и  добиваться своего. Иисус, 
Резанов, Хоакин, «Голос» и  «Евровиде‑
ние»… Что впереди, какая новая цель?

– Много всего хочется! Что касается театра, 
то  говорил уже, что  планируется постановка 
по «Войне и миру». Там я – Андрей Болконский, 
Александр – Наполеон. Пока премьера ожи-
дается в 2016 году. Надеюсь, что все сложится. 
И, помимо этого, есть еще  очень интересные 

театральные идеи, над  которыми мы с  режис-
сером Александром Рыхловым как  раз начи-
наем работать. Что  касается нашего сольного 
проекта с братом – мы готовим к выходу новый 
музыкальный материал, новые песни. Хочется, 
чтобы было продвижение – радиостанции, ро-
тации и  так далее. Собираемся снимать клип, 
если все сложится удачно. Как актеру, конечно, 
хочется, чтобы помимо театральной получила 
развитие еще и киноистория.

– И возвращаясь к недавнему спектаклю 
и  новой роли: как  бы ты объяснил своим 
будущим зрителям, почему стоит смотреть 
«Хоакина Мурьету»?

– Во-первых, потому что  это честно. Во-
вторых, потому что все это мы делаем во имя 
любви. В третьих, я вообще всем советую хо-
дить в театр, интересоваться искусством. Мо-
жет, кому-то и стрелять тогда не захочется...

Людмила Кириллова

Новый Хоакин Мурьета: 

Наши зрители выходят 
из зала потрясенными

Он вернулся, только совсем другим. В феврале певец и актер Никита Поздняков выходил на сцену тю‑

менской филармонии русским графом Николаем Резановым в «Юноне и Авось», в октябре – уже мекси‑

канским бандитом Хоакином Мурьетой в новой версии другой легендарной рок‑оперы. А в промежутке 

успел «засветиться» на «Евровидении‑2015» в команде Полины Гагариной. О конкурсе, о новой роли, 

о том, почему его стихия – рок, о чем он мечтает и от чего никогда не откажется, ведущий солист Театра 

Алексея Рыбникова и участник первого сезона проекта «Голос» рассказал в интервью «Вслух о главном».

«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» – это был несколько 
сказочный спектакль, там есть такие персонажи, как Звез-
да, Смерть. Сейчас история приближена к реальности, она 
более современна».
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Это крупнейшее учреждение допол-
нительного образования в  области 
работает как  многопрофильный 
центр и  выступает методическим 
центром в  региональной системе 
допобразования. Оно представлено 
тремя структурными подразделе-
ниями: Центр искусств и  культуры  
(ул. Челюскинцев, 46), Центр на-
уки, экологии и  техники (ул. Геоло-
горазведчиков, 6а), Центр туризма 
и краеведения (ул. Перекопская, 34). 
Во Дворце творчества и спорта зани-
маются более трех тысяч человек.

Учреждение развивается, внедря-
ются новые программы, открывают-
ся новые направления. С ними позна-

комил директор «Пионера» Сергей 
Лысов. С  этого года Центр искусств 
и культуры могут посещать даже го-
довалые малыши. Конечно, они при-
ходят с  родителями, которые сами 
становятся активными участниками 
комплексных занятий. В  отделении 
раннего творческого развития лепят, 
рисуют, танцуют – всего по чуть-чуть, 
учитывая, что  крохам необходима 
быстрая смена деятельности.

Для  детей постарше (трех-четырех 
лет) и их родителей открылся клуб «За-
одно». Родители сами могут выбрать 
одну или несколько образовательных 
программ, чтобы понять, что больше 
нравится их ребенку, что у него лучше 

получается. Выбор довольно большой  
– литературно-театральный кружок, 
логоритмика, академия конструктора, 
творческая мастерская, песочная ани-
мация. В планах «Пионера» – открыть 
школу экспериментов для  детей пя-
ти-семи лет, где они смогут создавать 
мультфильмы, научиться осознанно-
му чтению, проводить эксперименты. 

Зрелищным оказалось представ-
ление отделения молодежных суб-
культур, на базе которого сейчас раз-
вивается направление под названием 
«перформанс».

В  прошлом году начало действо-
вать театральное отделение. Тогда на-
бор составил 70 человек, в этом году 
он гораздо больше – 120 детей от пяти 
до 17 лет. Ребята уже работают над по-
становкой спектаклей, на которые по-
том пригласят всех желающих.

С  открытием новых направлений 
в Центре искусств и культуры старые 
не исчезают, а совершенствуются. Вос-
питанники вокальных, танцевальных, 
ИЗО-студий являются постоянными 
участниками конкурсов, в  том числе 
и международных, откуда с завидным 
постоянством привозят награды.

Сергей Лысов сообщил, что  «Пи-
онер» является лидером по  внедре-
нию программ научно-технического 
направления. И  если лаборатория 
технического моделирования имеет 
богатую историю и  существует не-
сколько десятков лет, то лаборатории 
робототехники и  программирова-
ния, 3D-моделированияи печати, 
академия сетевых технологий – это 
новые направления, которые сейчас 
активно развиваются и  очень вос-

требованы юными тюменцами. Класс 
3D-моделирования оснащен по само-
му последнему слову техники, здесь 
установлены мощные компьютеры, 
позволяющие работать в  современ-
ных программах. Объединение ра-
ботает второй год, однако уже после 
первого года занятий можно говорить 
о положительном результате – Дмит‑
рий Неволин и  Михаил Гагарин 
стали обладателями золотых медалей 
в  компетенции «Прототипирование» 
по  программе Junior Skills в  рамках 
третьего национального чемпионата 
по профмастерству WorldSkills Russia.

«Прототипирование – это не  про-
сто забава, подростки учатся проек-
тировать, работать с  серьезным обо-
рудованием, в серьезных программах, 
что играет большую роль в профори-
ентации. Наши воспитанники готовы 
выбрать инженерные специальности, 
которые так востребованы в регионе», 
– отметил заведующий отделением 
технического творчества и робототех-
ники Владимир Кипер.

Управление беспилотными аппа-
ратами и роботизированными комп-
лексами – зарождающееся отделение. 
Оборудование позволяет подгото-
вить операторов для  работы на  си-
муляторах. Эти знания пригодятся 
ребятам во взрослой жизни, если они 
будут работать, например, в  граж-
данской геодезии. Пришли в  эту 
лабораторию ребята от  10 до  18  лет, 
которые параллельно занимаются 
в авиа- и судомодельных кружках.

Робототехника – направление, 
пользующееся неизменным внимани-
ем мальчишек. Они приходят с  меч-

той создать своего робота, а воплощая 
ее, учатся конструированию, прог-
раммированию, радиотехнике. Руко-
водитель отделения Евгений Реутов 
отмечает, что подростки очень любо-
пытны и хотят знать и уметь намного 
больше того объема, что  им предла-
гают в школе: «Многие интересуются 
ядерной энергий. О  ней я  им расска-
зываю, но тут  же огорчаю: говорю, 
что  мы не  будем собирать ядерный 
реактор. Тогда их  энергия направля-
ется в  другое русло. Например, они 
создают систему «умный дом».

На  практике применяют свои 
знания и  те, кто  выбрал академию 
сетевых технологий. Ребята сами 
собирают компьютеры, занимают-
ся администрированием, а  вместе с 
тем  присматриваются к  профессии 
IT-специалиста.

«Пионер» каждый год открывает 
новые направления, чтобы соответ-
ствовать запросам и интересам моло-
дежи. У руководства Дворца есть пла-
ны на  будущее, о  которых рассказал 
Сергей Лысов: «В скором времени бу-
дет создан центр молодежного инно-
вационного творчества. Это фандрай-
зинговый проект, реализуется и через 
гранты, и  через участие бизнеса. Ду-
маю, он будет хорошим примером го-
сударственно-частного партнерства. 
Сейчас мы находимся на  последней 
стадии перед его запуском. Уверен, 
что  проект окажется нужным всем, 
в том числе и бизнесу, который заин-
тересован в  том, чтобы на  производ-
ства, предприятия приходили подго-
товленные, мотивированные кадры».

Екатерина Скворцова

Именно качество обслуживания 
стало предметом инспекции, ко-
торую провели 15 октября в  род-
доме члены Общественного совета 
при  региональном департаменте 
здравоохранения. Председатель со-
вета Альберт Юсупов расспросил 
главного врача Наталью Иванову 
о  каждом отделении и  пообщался 
с пациентками.

Как  рассказала Наталья Владими-
ровна, в  прошлом году в  родильном 
доме прошло более 3 тыс. 660 родов, 
около 60 процентов из них – без ос-
ложнений. За  девять месяцев этого 
года здесь уже приняли на 500 родов 
больше, чем за  аналогичный период 
прошлого года. Если ранее родиль-
ные дома были учреждениями за-
крытыми, то теперь здесь охотно при-
нимают гостей. Особенно рады муж-
чинам, которые поддерживают своих 
жен в  родзале. Около 56 процентов 
из всего числа родов – партнерские.

В  структуру роддома входит жен-
ская консультация (ул. Червишев-
ский тракт), отделения гинекологии, 
ультразвуковой функциональной 
диагностики, акушерское отделение 
на двух этажах, родовый блок и отде-
ление патологии беременности. Так-
же здесь есть шесть реанимационных 
коек для пациенток и два реанимаци-
онных места для новорожденных.

Экскурсия началась с  отделения 

гинекологии. Оно располагается 
в  отдельном здании, так что  здеш-
ние пациентки не  пересекаются 
с  родильницами. Отделение рас-
считано на 50 коек, сюда поступают 
женщины на  плановую и  экстрен-
ную госпитализацию. По  словам 
заместителя главного врача Елены 
Косоруковой, на плановую помощь 
могут рассчитывать жительницы 
Калининского административного 
округа, а экстренную окажут любым 
женщинам, поступившим по скорой 
во вторник или четверг.

Как  уточнила заведующая гине-
кологическим отделением Елена 
Семенова, хирургическую помощь 
получают 70 процентов здешних 
пациенток. Остальные 30 – помощь 
консервативную. Большинство опе-
раций (плановых и экстренных) про-
водится эндоскопическим методом, 
малым доступом. Надо заметить, 
что именно в третьем роддоме стали 
выполнять такие операции первыми 
в  городе. Конечно, все процедуры 
проводятся в  рамках обязательного 
медицинского страхования, с  паци-
енток никто денег не берет.

Молодая тюменка Мария согла-
силась ответить на  вопросы обще-
ственников и  рассказала о  своих 
впечатлениях от  пребывания в  род-
доме. Прежде чем  обратиться сюда, 
она советовалась со знакомыми вра-

чами, и все они подтвердили, что это 
очень сильный роддом. «Я  очень 
довольна качеством обслуживания 
и отношением. Плановая госпитали-
зация, первый ребенок, сложностей 
никаких не  было. Я  уже позвонила 
подругам и рассказала, что здесь есть 
пальмы и персонал хорошо относит-
ся. Только вай-фая нет», – поделилась 
девушка. На каверзный вопрос о при-
обретении лекарств Мария ответила 
отрицательно и была явно удивлена, 
что такое где-то практикуется.

Другим важным отделением роддо-
ма является акушерское, здесь помо-
гают встретиться мамам и их  малы-
шам. Помощь круглосуточно оказыва-
ет бригада высококвалифицирован-
ных врачей. После обычных процедур 
оформления (паспорт, полис ОМС, 
СНИЛС, родовой сертификат, об-
менная карта) роженица поступает 
в  родовый блок, в  индивидуальный 
родовый зал. В  родовый блок делега-
цию не повели, но дали возможность 

пообщаться с  родившими тюменка-
ми, которые находятся на совместном 
пребывании со своими детьми.

Сегодня в отделении около 50 жен- 
щин. Для  них действуют палаты 
на три, два и одно место. Одномест-
ные палаты – сервисные, с  душем 
и  туалетом. За  пребывание в  них 
нужно заплатить 1–2 тыс. рублей – 
в  зависимости от  удобств. Однако 
палаты заранее не  забронировать, 
их  предлагают в  случае освобожде-
ния. Например, одну такую пала-
ту занимает пациентка, родившая 
двойню методом кесарева сечения. 
Пока она пребывала в  реанимации, 
супруг находился в палате с детьми, 
а потом семья воссоединилась.

Но даже те, кто лежит в трехмест-
ных палатах, весьма довольны поло-
жением: вместе не  скучно. Ильзида 
рассказала членам общественного 
совета, что родила сына два дня на-
зад. Она планировала рожать в род-
доме № 2, но там не было воды, пото-

му приехали сюда. Об этом тюменка 
ничуть не  жалеет: «Мне понрави-
лось отношение персонала, очень 
вежливое, всюду чисто».

После экскурсии и  бесед с  па-
циентками общественники сели 
за  круглый стол и  поговорили с  ру-
ководством роддома. Они похвалили 
родильный дом и  получили в  ответ 
уверения, что все роддома города на-
ходятся на таком же достойном уров-
не. Единственное замечание членов 
совета касалось отсутствия обратной 
связи между врачами и пациентами. 
Это важно для понимания, насколь-
ко женщины довольны оказанными 
медицинскими услугами. Оказалось, 
что отзывы о своей работе врачи со-
бирают в  специальные книги, ко-
торые находятся на  каждом этаже. 
Также пациентки могут заполнить 
анкеты – либо прямо в роддоме, либо 
на сайте медицинского учреждения.

Ольга Никитина

Фото автора

Рожать с комфортом
Пациентки родильного дома № 3 Тюмени наперебой 

хвалят лечебное учреждение, они довольны внимани‑

ем и обходительностью врачей. 

В «Пионере» учат управлять беспилотниками

Каким увлекательным и полезным может быть до‑

суг тюменских детей и подростков рассказали в ходе 

пресс‑тура 15 октября по площадкам Дворца творче‑

ства и спорта «Пионер» в Тюмени. 
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Дэн (Павел Прилучный)

Нереализованный музыкант, который 
не может найти свое место в этом мире, а так-
же близких по  духу людей. Пытается пре-
успеть в сочинении музыки, но больших успе-
хов не имеет. Ненавидит свою серую и обыден-
ную жизнь, нелюдим и замкнут.

Саша (Агата Муцениеце)

Юная студентка, росла без родителей, а не-
давно осталась и без  опеки старшего брата. 
Ощущает себя совершенно брошенной, сла-
бой, пытается всё вернуть на  круги своя. 
Для своих лет все еще очень наивна, часто ве-
дет себя как ребенок.

Марина (Марина Петренко)

Молодая и амбициозная журналистка, ради 
сенсации может пойти на  самые смелые по-
ступки. Даже в погоне за антидотом не забы-
вает вести журналистское расследование. Мо-
жет постоять за себя и очень хочет докопаться 
до правды.

Павел Прилучный и Марина Петренко вме-
сте играли в фильме «На игре». А в продолже-
нии фильма, телесериале «Геймеры», персона-
жа Марины – гонщицу Риту – сыграла Агата 
Муцениеце.

Слава (Илья Иосифов)

Одинокий программист и  хакер. С  трудом 
идет на контакт с людьми, очень суетлив, обо-
жает сладкое, без которого не может работать. 
Из-за математического склада ума может лег-
ко найти решение к сложным логическим за-
дачкам, которые подбрасывают группе.

Хмурый (Михаил Евланов)

Бывший военный, прошедший несколько 
горячих точек. Знает, как обращаться со всеми 
видами оружия, но не особо ладит с людьми. 
Периодически выполняет заказы по  охране 
и  эскорту, но  большую часть времени сидит 
без работы. Сохраняет спокойствие и рассуди-
тельность в самых экстремальных ситуациях. 
Сразу ставит себя на позицию лидера, с чем со-
гласны не все участники группы.

Грек (Петр Рыков)

Вор-одиночка, «плохой парень» в  команде 
героев. Эгоист и циник, много язвит и грубит 
окружающим, не боясь идти на конфликт. Од-

нако в критические моменты ведет себя рассу-
дительно и не бросает своих новых знакомых.

Шахов

Успешный бизнесмен, который готов по-
мочь Марине в  ее журналистском расследо-
вании, но  сам вызывает больше вопросов, 
чем  может дать ответов. Именно он дает по-
нять всем остальным участникам группы, 
что они находятся на грани жизни и смерти.

Яков Брюс

Яков Вилимович Брюс (1669-1735), главный 
исторический герой «Квеста», был одним из са-
мых образованных людей петровского време-
ни. Он владел знаниями в области математики, 
военного дела, астрономии, минералогии, бо-
таники, химии. Сопровождал Петра во многих 
европейских поездках, начал службу в  каче-
стве инженера артиллерии и  достиг чина ге-
нерал-фельдмаршала, был командующим всей 
русской артиллерией в  главных сражениях  
петровского времени, заведовал горнодобы-
вающей промышленностью страны и москов-
ским книгопечатанием. Однако в  московских 
преданиях за  Брюсом прочно закрепилась 
прозвище «колдуна с  Сухаревой башни», чер-
нокнижника и первого русского масона.

Ступкин (Роман Волобуев)

Коллега Марины, редактор в  издательстве 
вымышленной газеты «Рига сегодня». Роль 
Ступкина исполнил журналист, сценарист 
и  кинокритик Роман Волобуев, который так-
же стал «скрипт-доктором» сценария «Кве-
ста». Вместе с Еленой Ваниной, которая также 
работала над  другим популярным проектом 
СТС – авантюрной драмой «Лондонград. Знай 
наших!» – они доводили сценарий до финаль-
ного варианта.

Роман Волобуев: «Я много раз был на съем-
ках русских сериалов, в том числе и отличных 
– и ни разу не видел чего-то отдаленно похоже-
го на то, что творилось на площадке «Квеста». 
И в техническом смысле, и в плане самоотдачи 
всех, кто находится на площадке. Я здесь пред-
взят, конечно, но мне правда кажется, что тут 
делали небольшую революцию – в том смысле, 

что после выхода сериала на СТС представле-
ние о том, как должно выглядеть телекино оте-
чественного производства, довольно сильно 
у всех поменяется».

Места «Квеста»

Основное действие сериала происходит 
в  Риге. Помимо популярных мест Старого 
города вроде Домской площади или  Музея 
истории Риги и  мореходства, задействованы 
локации, которые мало кто  отважится посе-
тить в  одиночку: подземелья, склепы, крыша 
элеватора, замок XIV  века. Для  съемок толь-
ко первых 8 серий были задействованы более  
150 локаций в Риге и окрестностях.

Усадьбу Якова Брюса снимали в  самом на-
стоящем замке XIV века Яунпилс. Он является 
одним из  редчайших замков средневековья, 
прекрасно сохранивших свой изначальный 
вид. Яунпилс был построен в 1301 году в каче-
стве крепости Ливонского ордена.

Кстати, после съемок эпизодов в подвале Яун-
пилса группа обнаружила на  одном из  кадров 
полупрозрачное изображение призрака. Марина 
Петренко: «Я верю в потусторонний мир, и когда 
на одной из фотографий рядом со мной просту-
пило чье-то  лицо, стало жутковато. Наверное, 
этому духу было интересно, зачем мы пришли 
к нему в гости, что за кино мы снимаем!»

Рига – родной город исполнительницы од-
ной из  главных ролей Агаты Муцениеце, ко-
торая родилась и  выросла в  столице Латвии, 
здесь же живет ее мама. 

Агата Муцениеце: «Сниматься в Риге – это 
особая удача! Никогда не думала, что мне по-
везет сниматься у себя на родине! Спасибо соз-
дателям «Квеста» за эту возможность! Я очень 
счастлива. Для  меня это и  отдых, и  одновре-
менно возвращение домой, которые очень 
удачно совпали с работой!»

Сценарий «Квеста» обыгрывает старые риж-
ские легенды. К примеру, герои будут разгады-
вать тайну водонапорных башен-близнецов 
на улице Маза Матиса, которые имеют имена 
сестер Анны и  Жанны. По  преданию, Анна 
занималась знахарством и  была сожжена на   
костре по  доносу аптекаря, который потерял 
из-за ее мастерства своих клиентов. Жанна по-
кончила с собой вскоре после смерти сестры.

Другая загадка будет связана со склепом не-
коего Майкла Монка, в котором, согласно дру-
гой легенде, был тайно захоронен Яков Брюс. 
На могильной плите выбита эпитафия – цита-
та из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Из Ге-
те»: «Подожди немного, отдохнешь и ты».

В одном из эпизодов проекта показаны ре-
альные GPS-координаты Рижской площади 
– отталкиваясь от них, зрители могут пройти 
миссию вместе с героями «Квеста».

Для того чтобы сделать сцену с огненными 
ловушками в  катакомбах, съемочная груп-
па сериала расчистила подземные коридо-
ры заброшенной рижской фабрики тканей 
XVII-XVIII  веков. В  течение трех дней бы-
ло вывезено 12 грузовиков мусора. Кстати, 
при  съемках этой экшн-сцены у  Павла При-
лучного загорелся парик – к  счастью, пламя 
удалось быстро сбить.

Павел Прилучный: «Да, голову мне немного 
подпалили (улыбается). Случайно, конечно! 
Огонек пробежал, но несильно, слава богу. Лю-
бые съемки с огнем всегда очень опасны, по-
тому надо быть предельно аккуратным и  все 
по  нескольку раз проверять. Команда у  нас 
замечательная, все большие молодцы, но  до-
ля непредсказуемости есть всегда. А в эпизоде 
с катакомбами пиротехник дал вспышку огня 
чуть раньше, чем надо, вот парик и загорелся».

Для  съемок погони по  улицам Риги, кото-
рая снималась целый день, пришлось в разное 
время перекрыть более 10 улиц города. 

Марина и Ступкин работают в вымышлен-
ной газете «Рига сегодня», в  сериале можно 
даже увидеть несколько специально напеча-
танных экземпляров. Съемки редакции газе-
ты прошли в  один из  выходных дней в  изда-
тельстве «Rīgas viļņi». Также в сериале можно 
услышать несуществующее рижское радио 
и увидеть выпуск новостей на вымышленном 
канале.

Премьера на СТС – 
сериал «Квест»
Семь человек оказываются в одно время в одном кафе. Они не знают 

друг друга, у каждого из них был свой мотив оказаться в этом месте 

в это время... Через несколько часов они приходят в себя на крыше 

заброшенного здания, а голос из телефонной трубки объясняет, 

что они попали в очень опасную игру, главный приз в которой – 

их собственная жизнь.
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Объявления

Суд назначил Васильеву и Рахмату-
лину по  18  лет каждому с  отбыва-
нием наказания в  исправительной 
колонии строгого режима. Суд взы-
скал с осужденных в пользу матери 
погибшей и  ее сынишки в  общей 
сложности 2 млн рублей в счет ком-
пенсации морального вреда. Кроме 
того, в пользу матери с осужденных 
взысканы еще и расходы на погребе-
ние в размере 11 тыс. 580 рублей.

После отбытия заключения зло-
умышленники еще в  течение года 
будут ограничены в  свободе: им 
нельзя будет выходить из  дома 
в ночное время, выезжать за преде-
лы муниципального образования, 

в котором они будут проживать, по-
сещать места проведения массовых 
и иных мероприятий и участвовать 
в  них, изменять место жительства 
или место пребывания, место рабо-
ты без  согласия государственного 
органа, осуществляющего надзор 
за  отбыванием осужденными нака-
зания в виде ограничения свободы.

Как сообщили в пресс-службе об-
ластной прокуратуры, в конце дека-
бря 2014  года Васильев через одну 
из  социальных сетей познакомился 
с  20-летней тюменкой. 28 декабря 
около 4 часов утра он списался с де-
вушкой и  предложил ей съездить 
в сауну. Она согласилась и взяла с со-

бой подругу, а Васильев – приятеля 
Рахматулина. Компания около часа 
была в одной из саун и пила спирт-
ное, после чего девушки попросили 
их отвезти домой и сели к Рахмату-
лину в  автомобиль Nissan Almera 
Classic. Васильев поехал на Hyundai 
Accent. На  ул. Домостроителей Рах-
матулин высадил одну из  спутниц, 
другая  же, сидя на  переднем пасса-
жирском сиденье, заснула.

Рахматулин поехал в  безлюдное 
место за  городом, Васильев за  ним. 
В  лесном массиве они стали свя-
зывать спящей девушке веревкой 
руки. Она проснулась. Рахматулин 
и Васильев, действуя в сговоре, изна-
силовали свою знакомую. После над-
ругательства потерпевшая заявила, 
что обратится в полицию. С целью со-
крытия преступления Васильев пы-
тался задушить потерпевшую верев-
кой, а Рахматулин добил ее ножом.

Тело девушки злодеи закопали 
в снегу. Васильев забрал у погибшей 
три сотовых телефона и 250 рублей, 
после чего злоумышленники уехали 

с  места происшествия. Пропавшую 
стали искать ее мать и подруга. Ког-
да поиски успехом не  увенчались, 
женщина 3 января 2015 года обрати-
лась в полицию. У погибшей остался 
двухлетний сын.

5 января Васильев и  Рахматулин 
были задержаны и  6 января по  ре-
шению суда заключены под стражу. 
В  ходе следствия была установлена 
причастность Рахматулина к  раз-
бойному нападению на  цветочный 
магазин в  ноябре 2013  года, где он 
забрал 9,9 тыс. рублей и пять корал-
ловых роз. Продавщица уверенно 
опознала разбойника.

В  суде Васильев заявил ходатай-
ство о  рассмотрении дела судом 
присяжных, которое было удовлет-
ворено. 13 октября присяжные за-
седатели единогласно вынесли об-
винительный вердикт, признав Ва-
сильева и  Рахматулина виновными 
в  инкриминируемых им деяниях. 
Присяжные признали их  незаслу-
живающими снисхождения.

Вслух

Открывая мероприятие 17 октября, 
спикер оценил подготовку молодых 
людей к службе в рядах российской 
армии, а также подчеркнул, что «До-
стойный выбор» станет для  ребят 
первой ступенью в  престижной во-
енной карьере.

«В последнее время произносится 
очень много слов о любви к родине, 

однако не всегда эти слова подкреп-
ляются делами. Сегодня вы совер-
шаете большое дело, вы серьезно 
намереваетесь стать защитниками 
родной земли. Вы не  пустословы, 
а  настоящие патриоты, вы начина-
ющие герои и большие молодцы», – 
сказал Дмитрий Еремеев на откры-
тии мероприятия.

Спикер подчеркнул, что  меро-
приятие несет в  себе не  только мо-
ральную, но и  практическую цен-
ность для  ребят. Десять лучших, 
прошедших через все испытания 
проекта, получат право выбирать 
род войск во время военной службы 
в  армии. «Проект нужен для  того, 
чтобы во  время прохождения по-
лосы препятствий ребята получили 
первые представления о том, что та-
кое военная служба, и  психологи-
чески были бы готовы к ее прохож-
дению. В  настоящее время возраст 
взросления молодежи увеличился 
до  22-24  лет, а  призывной остается 
на  прежнем уровне – 18  лет. Воен-

ные сборы помогают ребятам мак-
симально безболезненно внедриться 
в ряды военнослужащих. К тому же 
мальчикам всегда интересно соби-
рать автоматы, знакомиться с  бо-
евой техникой и  изучать военное 
дело. Помимо этого, ребята стремят-
ся испытать и  показать себя – про-
верить свою физическую форму, 
сноровку, готовность к  службе», – 
рассказал председатель городской 
думы.

Во времена Советского Союза мо-
лодым людям в школе преподавали 
военное дело. По  словам Дмитрия 
Еремеева, из-за  отсутствия этого 
предмета в нынешней образователь-
ной программе у  ребят возникает 

страх перед прохождением службы 
в  армии. Военные сборы помогают 
каждому молодому человеку прео-
долеть страх и стать заинтересован-
ным в службе и карьере военного.

По словам организаторов, во вто-
ром этапе военно-патриотическо-
го проекта принимают участие  
100 ребят, прошедших медосви-
детельствование, анкетирование 
и  собеседование. Молодые люди 
пройдут сборы при  детско-юноше-
ском центре «Аванпост». Проект 
направлен на  формирование пре-
стижа военных профессий в глазах 
подрастающего поколения.

Отметим, на  базе центра «Аван-
пост» молодые люди любого возрас-
та проходят допризывную подго-
товку к военной службе. Ребят селят 
в казармы и приучают жить в поле-
вых условиях. Руководство центра 
акцентирует внимание на  том, что 
в  настоящее время для  российской 
армии очень важна эффективность 
допризывной подготовки молодых 
людей, и потому «Аванпост» готовит 
ребят, которые в  будущем смогут 
стать военной элитой Тюменской 
области.

Анастасия Мечкова 

Фото Юрия Шестака

• XXI открытый всероссийский 

турнир по греко-римской борьбе 

на призы чемпиона мира и Европы, 

серебряного призера Олимпийских 

игр, заслуженного мастера спорта 

СССР Владимира Чебоксарова за-

вершился в Тюмени. В соревнованиях 

приняли участие более ста спорт-

сменов из разных регионов России. 

Тюменцы завоевали шесть наград: 

по две золотых, серебряных и брон-

зовых медали в разных весовых 

категориях. Золото у Севери Бад-

риева и Турала Азимова, серебро 

– Владимир Ильницкий и Магамед 

Асхабов, бронза – Альфред Гюр-

джоян и Ильдар Мустафин.

• Тюменец Арби Хамхоев прекрас-

но показал себя на Кубке Европы 

по дзюдо. Он стал первым в весовой 

категории до 73 кг. Напору нашего 

спортсмена не смогли противостоять 

представители Австрии, Франции 

и Болгарии. В финальной схватке 

Арби одолел россиянина Имран-

бека Габасова. Бронзовую награду 

сборной России принес тюменец 

Иван Сундуков. В весовой кате-

гории свыше 100 кг он провел две 

победные встречи, одолев в уте-

шительном раунде представителя 

Франции. Кубок Европы прошел 

17-18 октября в городе Дубровник 

в Хорватии. Участие в соревнованиях 

приняли 132 спортсмена из 14 стран.

• ФК «Тюмень» в матче 17 тура Фут-

больной национальной лиги победил 

на своем поле «Торпедо» из Арма-

вира. Матч против аутсайдера лиги 

завершился со счетом 1:0. Победный 

гол на счету нападающего «Тюмени» 

Хасана Мамтова, который отправил 

мяч в ворота соперника на 29 минуте. 

После победы «Тюмень» с 22 очками 

поднялась на 10 место в турнирной 

таблице, Армавирское «Торпедо», 

набравшее лишь девять баллов, 

осталось на последней строчке. Сле-

дующий матч наша команда также 

проведет дома. 25 октября тюменцы 

примут на стадионе «Геолог» «Луч-

Энергию» из Владивостока.

• Президент Тюменской областной 

общественной организации «Объеди-

ненная федерация дзюдо и самбо» 

Сергей Кушков в центре олимпий-

ской подготовки «Тюмень-дзюдо» 

вручил удостоверение заслуженного 

мастера спорта России двукратному 

призеру чемпионата мира по дзюдо, 

участнику Олимпийских игр Мусе 

Могушкову. Еще одно удостоверение 

(с с присвоением звания спортивного 

судьи Всероссийской категории) вру-

чено тренеру центра олимпийской 

подготовки Алексею Буклаускасу.

Ребят готовят к службе в армии
Председатель Тюменской городской думы Дмитрий 

Еремеев поздравил юных тюменцев со стартом второ‑

го этапа военно‑патриотического проекта «Достойный 

выбор». 

36 лет на двоих за изнасилование и убийство
Тюменский областной суд 20 октября на основании 

вердикта присяжных вынес обвинительный приговор 

в отношении 26‑летнего Марата Рахматулина и 32‑лет‑

него Константина Васильева. Они признаны виновны‑

ми в групповом изнасиловании и убийстве. Кроме того, 

Рахматулин осужден за разбой, а Васильев – за кражу.
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Афиша

Тюменский  
театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

24 октября  
«Цирк! Цирк! Цирк!» 3+ 
«Три медведя» 3+

29 октября  
«Праздник с куклами» 3+ 
«Волк и семеро козлят» 3+

31 октября 
Именинный праздник малыша  

«Айболит спешит на помощь» 
«Гуси-лебеди» 5+

Театры

Молодежный театр  
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02

22 октября 
«Носферату»  16+

23 октября  
«Ромео и Джульетта» 12+

24 октября 

«Волшебный горшочек» 0+ 
«Не улетай (Пугало в облаках)» 6+ 
«Вино любви» 16+

25 октября 
«Записки на «сгущенке».  
Клавдия» 16+

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ72-01195 от 16.12.2014 г.  
Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать по графику в 16.15. 
Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные как «реклама», публикуются на правах рекламы.

Учредитель: ООО «ИКГ «Цезарь». Издатель: ООО «ИКГ «Цезарь». Директор ООО «ИКГ «Цезарь» Бурова Ю. Е. Главный редактор Бурова Ю. Е. 
Выпускающий редактор Филатов И. Е. Корректор Головко Л. А. Верстка: Козубовская Т. Г. Адрес издателя: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. 
Телефон редакции: (3452) 31-00-57. E-mail: edit@vsluh.ru. Отдел рекламы: (3452) 68-89-27. Отпечатано: типография ООО «Офсет-Медиа»,  
г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70, кор. 3, стр. 6. Тел. (3452) 540-560. Заказ № 9820. Подписной индекс каталога «Почта России» – 15485.  
Распространяется бесплатно службой доставки издания. Тираж 11 000 экз. Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

Тюменский  
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

22 октября 
«Леди Макбет» 16+

23 октября 
«Ханума» 12+

24 октября 
«Три товарища» 16+

25 октября 
«Мольер» 12+

Малый зал

27 октября 
«Эшелон» 16+

28 октября 
«Соло для часов с боем» 16+

29 октября 
«Бог резни» 16+
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