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Лучше, чем сказка.
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том классе – выпало право стоять
в почетном карауле. Я обращаюсь
к организаторам с просьбой вклю‑
чить мою фамилию в список одной
из вахт. И я вместе с вами исполню
свой долг», – сказал он, выступая
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на открытии акции.
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Вторая жизнь печатного слова.
Куда сдать ненужные книги?

реклама

«Я уверен, что каждый из вас бу‑
дет нести победную вахту с особым
чувством, с гордостью и уважени‑
ем к подвигу солдат и тружеников
тыла, – отметил Александр Моор.
– Я тоже был когда‑то школьником,
и мне дважды – в седьмом и девя‑

реклама

реклама

На торжественном открытии Вахты Памяти 5 марта
на одноименной площади у Вечного огня глава городской администрации Александр Моор, обращаясь
к участникам акции, попросил включить его в состав
одного из почетных караулов.

2

Новости

Уполномоченный по правам студентов
в России Артем Хромов подписал
приказ о назначении руководителем регионального штаба в Тюменской области
Татьяны Боряк, студентки пятого курса
ТюмГНГУ, которая не первый год занимается общественной деятельностью.
Она руководитель областного проекта
для студенческих советов общежитий
«Тюменский кампус», проекта «Уроки
Великой войны», организатор регионального форума молодых парламентариев, выездного заседания молодежного парламента при Госдуме, спартакиады
нефтегазовых вузов России в Тюмени.
«Мы только начинаем работать
и сейчас набираем команду, – рассказала Татьяна «Вслух о главном».
– Поскольку мы собираемся защищать
интересы студентов и заниматься
повышением правовой грамотности
учащихся ссузов и вузов, нам требуются юристы, специалисты, которые
смогут организовывать и проводить
различные мероприятия, а также те,
кто будет отвечать за информационное направление. Пока далеко не все
студенты слышали о существовании
штаба в регионе, нам нужно рассказать тюменцам о себе. Они должны
знать, что могут обратиться к нам
за помощью. Мы собираемся взаимодействовать с советом ректоров
Тюменской области, тем самым студентам через нас будет легче выступить
с какими-то инициативами или обратить внимание руководства вузов
на какие-либо проблемы».
Пока жалоб и предложений от студентов штаб не получал. Татьяна
отметила, что в Тюменской области
ситуация благополучная – стипендию
не задерживают, цены за общежитие
вполне адекватны. Первый проект
штаба запустят в апреле, он будет
касаться проверки качества питания
в студенческих столовых.
Отметим, что тюменский штаб продолжит инициативу Артема Хромова
по отмене на федеральном уровне
комендантского часа в студенческих
общежитиях.
«Отмена комендантского часа – очень
нужное решение, – считает Татьяна
Боряк. – Раньше попасть в общежитие
можно было только до 22-23 часов.
Согласитесь, очень неудобно, когда вы
не можете попасть домой в час ночи.
И небезопасно».
Екатерина Скворцова

Инфографика

Цифра номера

Лица

136
сообщений о брошенных или забытых хозяева‑
ми на улицах города автомобилях поступило
с начала года на портал «Тюмень – наш дом».
Фотофакт

С айпадом в руках

«Вопросительные
знаки»
«Если мы хотим, чтобы подраста‑
ющее поколение не превратилось
в «вопросительные знаки», чтобы
в нашем городе были стройные, здо‑
ровые юноши и девушки, мы долж‑
ны сформировать у детей интерес
к физкультуре и спорту, к здорово‑
му образу жизни. Мы провели со‑
вместно с Институтом физкультуры
ТюмГУ мониторинг здоровья и фи‑
зической подготовленности школь‑
ников. В нем приняли участие 1‑11
классы семи школ города, а это
2,4 тыс. человек. Результаты ока‑
зались безрадостными. 70% детей
по уровню развития силовых качеств
не дотягивает до среднего показате‑
ля. Ситуацию надо менять, для чего
необходимо повышение эффектив‑
ности физкультурного образования».

Директор департамента
по спорту и молодежной политике
администрации Тюмени
Евгений Хромин

У скорой нет проблем с лекарствами
Экипажи скорой помощи
полностью обеспечены
всеми необходимыми
препаратами для спасения жизней.

Фото Екатерины Крючковой

В Тюменской области появился студенческий омбудсмен
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На выставке Есенин.prime, открывшейся в торговом
центре «Орион», организаторам удалось совершить
невозможное: вернуть одного из самых ярких и модных
поэтов серебряного века в наши дни. Сергей Есенин
с айпадом в руках – это неслучайно. Организаторы постарались передать визуально образ поэта, как бы он
выглядел, если бы мы его встретили на улицах города.

Никаких проблем с поставщиками
и завышением цен не наблюдается,
сообщил «Вслух о главном» замести‑
тель главного врача по медицинской
части станции скорой медицинской
помощи Игорь Ярков.
В соответствии с нормами эки‑
пажи скорой должны быть укомп‑
лектованы несколькими сотнями
препаратов.

«Все необходимое у нас есть. Мы
работаем в плановом режиме, еще
до кризиса запланировали закуп
и провели торги. Мы обеспечены ле‑
карствами в полном объеме. Бригады
имеют возможность оказать своевре‑
менную квалифицированную по‑
мощь», – сказал Игорь Ярков. Напри‑
мер, довольно дорогие импортные
препараты для тромболитической
терапии инфаркта миокарда станция
получает по ценам 2014 года.
Причин для беспокойства нет,
считает Игорь Ярков. Закупочные
цены будут действовать до конца
года. Ни один поставщик пока не от‑
казал скорой в поставках.
Ольга Никитина

Карикатура

Классика в городе
Недавно в Тюмени состоялись два концерта классической музыки в неклас‑
сических местах – на железнодорожном вокзале и Главпочтамте. Художник
Виталий Лазаренко попытался представить, где еше можно провести такие
концерты.
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На вахту заступить!
> Стр. 1
На Вахту Памяти у ме‑
мориалов погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны за‑
ступили тюменские школьники.
В юбилейный год акцию назвали
«70‑летию Победы – 70 почетных
вахт». Она продлится 70 дней,
вплоть до Дня Победы. Тюменские
школьники несут вахту у монумен‑
та погибшим воинам Великой Оте‑
чественной войны на Исторической
площади, у памятника учащимся
школ Тюмени, не вернувшимся
с войны, в сквере «Прощание».
С 1 мая к акции присоединятся вос‑
питанники специализированных

групп добровольной подготовки
к службе в армии. Всего в почетный
караул заступят более 800 школь‑
ников из 80 образовательных уч‑
реждений. Ранее в почетные кара‑
улы заступали лишь воспитанники
военно‑патриотических
клубов,
специализированных групп добро‑
вольной подготовки к армии и кур‑
санты Тюменского высшего воен‑
но‑инженерного училища. В этом
году принято решение привлечь
к участию в патриотической акции
как можно больше детей.
Юрий Шестак
Фото автора

Тюмень – Москва: новые
грани сотрудничества
За время со дня подписания соглаше‑
ния (15 марта 2013 года) существенно
укрепились торгово‑экономические
связи между Москвой и Тюменской
областью. Только по итогам 2013 го‑
да взаимный товарооборот достиг
322 млрд рублей и стал на 28 % вы‑
ше уровня года предыдущего. Ор‑
ганизованы регулярные поставки
на московские прилавки тюменских
продовольственных товаров. Рас‑
ширилось сотрудничество в здра‑
воохранении, социальной и куль‑
турной сферах. Важным событием
в культурной жизни Москвы стали
мероприятия, посвященные празд‑
нованию в 2014 году 70‑летия обра‑
зования Тюменской области.

В московских клиниках в январе
2015 года медицинскую помощь по‑
лучили 42 жителя Тюменской обла‑
сти, а за 2014 год их число превысило
707 человек. Тюменцы активно уча‑
ствуют в различных научно‑практи‑
ческих и образовательных проектах
и акциях, проходящих в Москве.
К примеру, Тобольский историко‑
архитектурный музей‑заповедник
стал участником международной
выставки «Интермузей‑2014».
И наоборот – в ноябре 2014 года
специалисты системы социальной
защиты населения Москвы приез‑
жали в Тюмень для обмена опытом
по вопросам организации деятель‑
ности органов опеки и попечитель‑

Фото из архива сайта phototyumen.ru

Подписание протокола о реализации соглашения
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве стало итогом визита в Тюмень
мэра Москвы Сергея Собянина. 6 марта он встретился
с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Главы регионов обсудили развитие двусторонних связей.

ства, профилактике социального си‑
ротства, развитию семейных форм
устройства детей‑сирот, сообщает
пресс‑служба губернатора Тюмен‑
ской области.
Все это очень важно, констати‑
ровали руководители регионов
в ходе встречи, такое сотрудни‑
чество выгодно обеим сторонам.

В развитие процесса решено под‑
писать новый документ – прото‑
кол, конкретизирующий задачи
и формы взаимодействия на пери‑
од 2015‑2017 годов.
В качестве приоритетного прави‑
тельства Москвы и Тюменской обла‑
сти обозначили прежде всего эконо‑
мическое направление. Предполага‑

ется сохранить и увеличить объемы
взаимного товарооборота, поставок
машиностроительной продукции,
продовольствия и потребительских
товаров.
В зоне внимания будет обмен
опытом и информацией. Речь идет
о сотрудничестве в сфере градо‑
строительной деятельности и бла‑
гоустройства, в реализации адрес‑
ной помощи отдельным категори‑
ям граждан, в энергосбережении
и других проектах ЖКХ, в развитии
общественного транспорта и сети
многофункциональных
центров
предоставления государственных
услуг, в вопросах сохранения объек‑
тов культурного наследия и многих
других. Продолжится сотрудниче‑
ство в социально культурной сфере
и в развитии туризма.
Подписание протокола, по мне‑
нию губернатора Тюменской об‑
ласти и мэра Москвы, даст новый
толчок к расширению связей между
жителями и предприятиями, обще‑
ственными организациями двух
регионов.
Вслух
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«Непатриотичный» закон

Фото Юрия Шестака

Набор лозунгов

С важностью законопроекта о патриотическом воспитании согласились представители всех депутатских
фракций Тюменской областной думы, но поддержать
документ не позволили его расхождения с федеральным и региональным законодательством.
Полученные от правительства ре‑
гиона 17 замечаний к законопро‑
екту не охладили пыл областных
парламентариев, потративших два
года на его создание. Благодаря
этому на заседании комитета по со‑
циальной политике 3 марта развер‑
нулась дискуссия не менее серьез‑
ная, чем та, что прошла днем ранее
на «Нулевых чтениях».

Патриотизм без закона
Депутат Павел Белявский пред‑
ложил отложить законопроект

не столько по причине выданных за‑
мечаний, сколько из‑за отсутствия
очевидных факторов для его суще‑
ствования в предложенном виде.
По его мнению, законопроект безна‑
дежно устарел минимум на четверть
века и сегодня представляет собой
попытку избыточного регулирова‑
ния в той сфере, где задачи годами
решаются на уровне тандема граж‑
данского общества и правительства
области.
Он напомнил, что именно тог‑
да были созданы клуб «Аванпост»,

Поисковый центр, во всех муни‑
ципальных образованиях обла‑
сти классы допризывной военной
подготовки, возродилась система
грантовой поддержки. Заметьте –
без закона, а в силу существующего
патриотического духа и желания
воспитать правильное поколение.
Например, тот же «Аванпост» реа‑
лизует программы «Основные на‑
правления развития физической
культуры, спорта и молодежной по‑
литики» и «Патриотическое воспи‑
тание граждан и допризывная под‑
готовка молодежи к военной службе
в Тюменской области».
К тому же конкретные проекты
и инициативы в части патриотизма,
реализацию которых подразуме‑
вает предложенный законопроект,
до профильных департаментов так и
не были доведены.

Депутат Глеб Трубин предложил
не оспаривать актуальность зако‑
на и действовать на опережение,
не ожидая указаний сверху. «Финан‑
сирования закон не требует, все уже
есть в региональных программах.
Шероховатости можно убрать к вто‑
рому чтению, но концептуально он
должен быть поддержан», – аргу‑
ментировал свою позицию депутат.
Заместитель председателя об‑
ластного парламента Виктор Рейн
предложил не переносить дискус‑
сию о патриотизме в политическое
русло, а вернуться к реалиям: вос‑
требован ли этот закон и каково
его нормативно‑правовое качество?
«Если закон не требует финансиро‑
вания, то он фактически превраща‑
ется в набор лозунгов. Закон должен
быть востребован у правительства,
которое работает в этом направле‑
нии. Если они видят в законопро‑
екте рациональное зерно – идут
нам навстречу», – напомнил Виктор
Рейн.
Он не стал отрицать, что за‑
кон нужен был не два года назад,
а еще двадцать лет назад, и пред‑
ложил авторам законопроекта
без обид принять его на доработку, а
не отправлять на первое чтение.
Другого мнения придерживается
депутат Гарри Столяров. Он по‑
лагает, что нет таких законов, ко‑
торые бы писались без замечаний.
«У нас сегодня один за другим выхо‑
дят фильмы, в которых дискредити‑
руются деятельность правительства,
интересы и ценности Российской
Федерации. У нас правовой вакуум
в сфере патриотического воспита‑
ния. А природа не терпит пустоты,
она, к сожалению, заполняется не‑
хорошими поступками и делами»,
– заявил он коллегам и призвал под‑
держать законопроект.

Концептуальный взгляд
Точки над «и» в вопросе направ‑
лять или нет законопроект на первое
чтение с последующей доработкой,

расставил вице‑губернатор Тюмен‑
ской области Сергей Сарычев. «За‑
кон – публичный документ, который
будут смотреть, читать, использо‑
вать. Мы принципиально не воз‑
ражаем и выступаем за то, чтобы
у нас был закон о патриотизме. Но
можем ли мы принимать закон, ко‑
торый противоречит сразу четырем
федеральным и пяти областным за‑
конам?» – обратился к присутству‑
ющим Сергей Сарычев. И получил
четкий ответ от прокуратуры – нет.
Удивление у вице‑губернатора
вызвала не полемика, а качество ис‑
полнения документа. Он искренне
поблагодарил авторов законопро‑
екта за проделанную работу и пред‑
ложил сбавить градус политической
дискуссии.
К концептуальному несовершен‑
ству предлагаемого законопроекта
вернул коллег депутат Павел Беляв‑
ский. «Отрасль ушла далеко вперед,
а мы пытаемся задним числом при‑
нять закон и догнать вчерашний
день. Такой закон отрасли не нужен.
Требуются конкретные мероприя‑
тия», – резюмировал депутат.
Подводя итоги работы комитета
по социальной политике, Владимир Столяров удивился позиции
некоторых коллег по поводу того,
что продвижение закона о патрио‑
тизме сознательно затормаживают.
«Сегодня 99,9 % людей с понима‑
нием относятся к любым инициа‑
тивам, связанным с воспитанием
граждан, особенно с воспитанием
патриотическим. Без этого сохра‑
нить государственность просто
невозможно.
Соответствующий
закон необходим, но он должен
быть выверен. Когда предъявлено
столько замечаний, закон нельзя
выносить на публику. Поэтому мы
приняли решение создать рабочую
группу по доработке законопроекта
и предложить уже качественный
документ, который сможет эффек‑
тивно работать на благо нашего
государства», – подчеркнул Влади‑
мир Столяров.

Многодетным семьям с детьми-инвалидами –
землю в первую очередь

Фото Владимира Огнёва

Многодетным семьям с детьми-инвалидами земельные участки будут предоставляться в первую очередь.
Остальные многодетные семьи будут получать обещанные земельные участки под строительство домов
согласно составленному реестру.
Соответствующие поправки в закон
Тюменской области «О бесплатном
предоставлении земельных участ‑
ков гражданам, имеющим трех
и более детей» поддержали и реко‑
мендовали к принятию областной
думой члены комитета по аграрным
вопросам и земельным отношениям
на заседании 4 марта.
По мнению заместителя предсе‑
дателя комитета Владимира Ковина, такое решение было вынесено
не ради бравады, а с целью сохра‑
нения и реализации норм феде‑
рального законодательства о соци‑
альной поддержке семей, имеющих
в своем составе инвалидов.

«Мы приняли единодушное реше‑
ние в уже существующей льготной
категории ввести некую более льгот‑
ную категорию для тех, кто име‑
ет в семье ребенка‑инвалида. Это
очень правильно. Что касается вли‑
яния поправок на уже существую‑
щую очередность получения участ‑
ков, то никто не отменял математи‑
ческих принципов: от перестановки
слагаемых сумма не меняется», –
пояснил он.
Парламентарий заверил, что
никаких вопросов с возрастани‑
ем очередности быть не должно.
«Кто законодательно наделен пра‑
вом на льготы, должен их получать.

Было бы кощунственно возражать
против помощи таким категориям
семей», – подчеркнул он.
И хотя возникший в ходе дис‑
куссии вопрос о точном количестве
многодетных семей, воспитыва‑
ющих ребенка‑инвалида, остался
без ответа, Владимир Ковин от‑
метил, что таких многодетных се‑
мей не более 20 % от общего числа
очередников.
Заместитель председателя думы
Виктор Рейн уверен, что при всей
положительности
законодатель‑
ной нормы в первую очередь
нужно руководствоваться стати‑
стикой, чтобы понимать, сколько
именно семей, ожидающих полу‑
чения участка, окажется в числе
первоочередников.
«У Тюменского района всегда
были проблемы по реализации
программы предоставления зе‑
мельных участков многодетным.
После принятия поправок необхо‑

димо будет объяснять семьям, уже
включенным в реестр очередников
на получение участков, что их по‑
додвинули исключительно пото‑
му, что есть новые нормы, кото‑
рые позволяют создать отдельный
список для предоставления участ‑
ков льготной категории граждан.
Это хорошая и правильная норма
с точки зрения социальной спра‑
ведливости, но в части ее реали‑
зации можно получить проблемы.
Если в муниципальных районах
юга Тюменской области проблем
с предоставлением земельных
участков многодетным семьям нет,
то ситуация в Тюменском районе
вызывает вопросы. Для нас, депу‑
татов, самое главное, чтобы вы‑
деленная земля была направлена
на решение жилищных проблем
многодетных. И она не должна ста‑
новиться предметом спекуляций»,
– пояснил свою позицию Виктор
Рейн.
Подготовила Екатерина Крючкова
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Попутная утилизация
Нефтяники близки к выполнению задачи правительства о снижении
объемов сжигаемого ПНГ
Тюменская область планомерно приближается к идеалу цивилизованного обращения с попутным нефтяным газом (ПНГ) – сопутствующим продуктом нефтедобычи. Однако до недавнего времени
большую его часть просто сжигали на факельных установках либо
рассеивали в атмосфере с помощью специальных свечей. Такой
подход вызывает тревогу экологов, так как влечет за собой выбросы углекислого газа в атмосферу плюс загрязнение сажей. Хотя сам
по себе ПНГ – ценное сырье для дальнейшей переработки.
Три флагмана
В начале 2009 года правительство России
приняло постановление, устанавливающее
требование об утилизации 95 % попутного
нефтяного газа. В противном случае на нефте‑
газодобывающие компании накладываются
существенные штрафы. Нефтяники приня‑
лись решать проблему утилизации ПНГ и раз‑
работали специальные программы.
В прошлом выпуске еженедльника «Вслух
о главном» (№ 7 (602) от 5 марта 2015 года) мы
затрагивали тему рационального использо‑
вания попутного нефтяного газа предприя‑
тиями Газпрома и взаимодействия компа‑
нии в решении этой задачи с руководством
Тюменской области и северных автономных
округов. В этом мы подробнее расскажем о си‑
туации на территории Тюменской области, где
требование о рациональном использовании
ПНГ распространяется на трех недропользо‑
вателей – ООО «РН‑Уватнефтегаз», ООО «Газ‑
промнефть‑Хантос» и ООО «ПИТ Сибинтэк».
Под требование формально попадает и ООО
«Норд‑Ост Гео», но компания пока еще не ве‑
дет добычу углеводородов.
Надо сказать, что нефтегазовые компании,
в том числе и работающие в Тюменской обла‑
сти, находились и находятся в неодинаковых
условиях – с разными резервами для решения
поставленной правительством задачи, с раз‑
личной степенью реализации проектов, а так‑
же автономности и удаленности от основных
газораспределительных потоков.

Тотальный контроль
Основной упор в решении вопросов ути‑
лизации попутного нефтяного газа сделан
на внедрение генерирующих мощностей.
То есть прямо на нефтепромыслах недрополь‑
зователи ведут строительство газотурбинных
электростанций модульного типа с исполь‑
зованием попутного нефтяного газа для вы‑
работки электроэнергии. Она поставляется
на нужды самих нефтепромыслов.
Все вводимые и эксплуатируемые место‑
рождения в Тюменской области полностью ос‑
нащены приборами учета ПНГ, что позволяет
точно контролировать объемы добываемого
попутного нефтяного газа, его переработку
и т. д. Управление Росприроднадзора по Тю‑
менской области принимает меры в случае
выявления нарушений. Только в 2014 году
проведено девять проверок предприятий,
работающих в сфере топливно‑энергетиче‑
ского комплекса, сообщила на прошедшем на
прошлой неделе заседании комитета по эко‑
номической политике и природопользованию
руководитель управления Мария Мартынчук. Утилизация попутного нефтяного газа –
направление, которому в ведомстве уделяют
повышенное внимание.
«Нагрузка на экосистемы растет. В разных
районах степень негативного воздействия
на среду разнится в силу различных природ‑
ных и климатических условий. В правитель‑
стве России понимают значимость снижения
техногенного воздействия на окружающую
среду в районах нефте‑ и газодобычи. На фе‑

деральном уровне разработан комплекс за‑
конодательных инициатив. Наши тюменские
предприятия добились положительных ре‑
зультатов. Правительство региона совместно
с ними весьма успешно реализует комплекс
мероприятий по улучшению экологической
ситуации», – пояснила Мария Мартынчук.

РН-Уватнефтегаз
Ключевым нефтедобывающим предпри‑
ятием в Тюменской области остается ООО
«РН‑Уватнефтегаз». Он же является передо‑
виком в решении вопроса утилизации по‑
путного нефтяного газа. В 2011 году, по дан‑
ным Марии Мартынчук, предприятие добы‑
ло 175 млн куб. м ПНГ, в 2014‑м – 323 млн
куб. м. Полезное использование газа с 2011‑
го по 2014 год увеличилось с 62 млн куб. м
до 130 млн куб. м.
РН‑Уватнефтегаз успешно реализует соб‑
ственную программу утилизации ПНГ на Уват‑
ской группе месторождений. На Усть‑Тегусском
месторождении с декабря 2010 года действует
первая очередь ГТЭС мощностью 20 МВт с ути‑
лизацией до 39 млн куб. м газа в год. В 2012 году
запущена модульная ГПЭС мощностью 15 МВт,
в 2013 году введена ГТЭС мощностью 60 МВт.
На Тямкинском месторождении в 2014 году за‑
пущена первая очередь ГТЭС на 24 МВт. В пла‑

нах предприятия – увеличение энергогенери‑
рующих мощностей.
Базовым центром для Уватского проекта
и показателем его устойчивого развития яв‑
ляется Восточный центр освоения. 85 % до‑
бычи предприятия ведется именно на Усть‑
Тегусском и Урненском месторождениях.

Газпромнефть-Хантос
Еще в 2010 году предприятие сжигало на фа‑
кельных установках 72% попутного нефтяного
газа, лишь 28% используя для собственных
нужд. В 2011 году специалисты составили под‑
робный план организации рационального ис‑
пользования газа и методично исполняют его.
На Зимнем лицензионном участке введены
в эксплуатацию два агрегата газодизельной
установки газопоршневой электростанции
мощностью 5 МВт и 8 газогенераторных уста‑
новок. Расход газа при работе одного агрегата
ГГУ составляет около 150 тыс. куб. м попутно‑
го газа в месяц, что составляет около 1,8 млн
куб. м ПНГ в год.
В 2011 году добыча попутного нефтяного га‑
за составила 31 млн 473 тыс. куб. м, сжигание
– 12 млн куб. м, то есть 61,9 % ПНГ утилизиро‑
вали. Добыча попутного газа в 2012 году со‑
ставила 41 млн 938 тыс. куб. м, сожжено на фа‑
кельных установках 12,2 млн куб. м. Объем
утилизации достиг 70,8 %.
В 2011‑2013 годах на Зимнем лицензионном
участке в Уватском районе запущена третья
очередь ГПЭС под весь объем добываемого
газа. Суммарная мощность энергогенерации
на месторождении достигла 20 МВт. В 2014 го‑
ду увеличены мощности энергогенерации
существующей ГПЭС. Утилизация ПНГ дове‑
дена до 96,6 %.

ПИТ Сибинтэк
ООО «ПИТ Сибинтэк» осуществляло опыт‑
но‑промышленную эксплуатацию Вареяг‑

ского месторождения. Компания при этом
не сжигала газ на факельных установках, но
и не проводила его утилизацию. ПНГ рассеи‑
вали. То есть уровень рационального исполь‑
зования ПНГ на Вареягском месторождении
Пограничного лицензионного участка рав‑
нялся нулю.
Чтобы выполнить требования правитель‑
ства, компания закупила отопительные па‑
ровые установки. Однако использование по‑
путного газа в качестве топлива оказалось
затруднительным, так как объемы добычи
на Вареягском месторождении не соответ‑
ствовали требованиям, обеспечивающим эф‑
фективную работу установок.
Компания «ПИТ Сибинтэк» заказала про‑
ектные и изыскательские работы по обу‑
стройству Вареягского месторождения нефти
Пограничного лицензионного участка с мак‑
симально возможным строительством комму‑
никаций, объектов подготовки нефти и газа,
а также генерации электроэнергии.
В результате этой работы недропользова‑
тель приобрел установку подготовки нефти
типа «Хитер Тритер», использующую в каче‑
стве топлива ПНГ, и создал электростанцию
для выработки энергии для собственных
нужд. В 2014 году введен второй аппарат под‑
готовки нефти и вторая газодизельная стан‑
ция. В итоге утилизация ПНГ достигла 95 %.
По словам директора департамента по
недропользованию и экологии Тюменской
области Жанны Злобиной, на территории
региона образуется не так много отходов
от нефтедобывающей деятельности, как
в Югре и на Ямале. Разработка углеводоро‑
дов ведется в Уватском районе, где достиг‑
нуты высокие результаты утилизации ПНГ.
Для минимизации воздействия на флору
и фауну внедряются новые технологии, спо‑
собствующие сохранению природы.
Иван Литкевич

6

О финансах
Записки инвестора

Вопрос эксперту

Время инвестировать
в Россию
Пессимизм в настроениях по поводу российской
экономики, кажется, достиг своего апогея. Прогнозы
экономистов и представителей власти неутешительны.
Обыватели, заходя в магазины, вспоминают трудные
девяностые годы.
Инфляция. Не ждали?

Покупать все

Что дальше? Конечно же, все
будет зависеть от цены на нефть,
от ситуации, связанной с Украиной,
а также от действий Центробанка.
Предпринимаемые ЦБ шаги по сни‑
жению учетной ставки (в январе,
напомним, она была снижена с 17 %
до 15 %) грозят нам курсом доллара
до 85 рублей к концу года. По мое‑
му мнению, ЦБ не стоит спешить
с дальнейшим снижением учетной
ставки. Крайне важно сейчас ста‑
билизировать валютный курс, это
будет способствовать стабилизации
инфляции, а для этого учетная став‑
ка должна быть высокой.

Какие инвестиционные воз‑
можности существуют сейчас,
что покупать?
Сегодня любой класс россий‑
ских активов стоит дешевле своей
нормальной стоимости, это дает
возможному покупателю «премию
за риск». Дисконт в первую очередь
основан на ценах на нефть – ино‑
странцы смотрят на Россию с точки
зрения игры с нефтяными коти‑
ровками. Инвесторы не понимают,
на каком уровне стабилизируется
цена на нефть, это влияет на дис‑
конт. Вторая причина существенной
«премии за риск» – геополитика.
Введенные ведущими западными
государствами санкции очень силь‑
но влияют на оценку российских ак‑
тивов. Поэтому они сейчас дешевы.
Наша экономика благодаря де‑
вальвации приспособилась к низ‑
ким ценам на нефть. Анализируя
отчеты предприятий и предполагая
дальнейшее развитие ситуации,
можно строить стратегию своих
инвестиций.
Дисконт сегодня есть в каждом
активе. Инвестор должен понять
для себя, какой риск он может се‑
бе позволить и на какой срок ин‑
вестировать. Для долгосрочных
инвесторов самое лучшее в насто‑
ящее время – акции. Это средство
сохранения стоимости. Российские
акции, по моей оценке, торгуются
сейчас с дисконтами 60‑80 % от сво‑
ей справедливой стоимости – это
очень хороший актив для долго‑
срочного инвестора.

Немного оптимизма
Жизненный опыт подсказывает,
что во времена всеобщего пессимиз‑
ма где‑то близок момент разворота.
Реальность может оказаться гораздо
лучше ожиданий и плохих прогно‑
зов – за счет сильной девальвации
экспортеры находятся в очень не‑
плохом положении.
Конечно, 2015 год не будет феери‑
ческим, но слабые результаты в эко‑
номике не означают плохих резуль‑
татов от инвестиций.
Можно вспомнить 2009 год: по‑
казатели в экономике провальные,
а фондовый рынок показал пре‑
красный рост. Акции в 2009 году
выросли примерно на 100 %, обли‑
гации – на 25‑30 %. Фондовый рынок
реагирует на реальные процессы
в экономике с опережением. Во вре‑
мя кризисов большая часть негатива
уже заложена в котировках.
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Андрей Басуев,
генеральный директор компании
«Унисон Капитал»,
tral@unisoncapital.ru

Акции каких компаний в настоящий момент обладают
наибольшей дивидендной
доходностью?
«Дивидендный вопрос с каждым
днем становится все более актуальным, ведь не за горами сезон
годовых собраний акционеров
компаний, за которым последуют
дивидендные отсечки. Конечно,
еще далеко не все компании
опубликовали финансовые
отчеты за 2014 год, но попытаться спрогнозировать размер
дивидендов никто не мешает.
В целом дивидендная доходность большинства ликвидных
акций в этом году будет ниже,
чем в прошлом, когда ряд компаний выплачивали так называемые спецдивиденды. У одних
эмитентов упала чистая прибыль,
у других – выросла капитализация. Так что выбор сейчас
является очень ограниченным.
Среди относительно ликвидных дивидендоносных бумаг
можно выделить, пожалуй, лишь
обыкновенные акции ЛСР, МТС,

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

а также «префы» Сургунтефтегаза
и Татнефти. Есть шансы выделиться и
у бумаг Башнефти, если государство
как новый контролирующий акционер не станет менять дивидендную
политику компании».

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

Про нефть
Согласно данным Агентства
энергетической информации, ком‑
мерческие запасы нефти в США
находятся на рекордных уровнях
за последние 80 лет и продолжают
расти. Объемы добычи при этом
практически не уменьшаются. Ка‑
залось бы, это должно вызвать по‑
нижение цены на нефть на между‑
народных рынках. Но этого не про‑
исходит – цена колеблется около 60
долларов за баррель. В вопросах це‑
ны на нефть хочется привести мне‑
ние одного из лучших специали‑
стов в этой области – вице‑прези‑
дента «Лукойла» Леонида Федуна.
По его словам, нефтяники ожидают
более здоровый рынок и цены неф‑
ти к концу года около 80 долларов
за баррель. По мнению исполни‑
тельного директора ВР Боба Дадли,
мы увидим резкое падение добычи
нефти через 5‑6 месяцев. Он указал
на спад инвестиций в сланцевые
проекты в США, Латинской Амери‑
ке и Северном море.
Успешных вам инвестиций.

Финансовый индикатор 04.03 – 11.03.2015
Новости
Авиакомпания «ЮТэйр» совместно с кредиторами приняла решение
о реструктуризации долга, сообщил первый заместитель губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа Александр Ким.

USD – 62,56 (+66 коп.)
За минувшую неделю на отечественном валютном рынке российский
рубль немного ослаб по отношению к доллару США, но укрепился
по отношению к евро. В результате стоимость бивалютной корзины
практически не изменилась и осталась на уровне 64,46 руб. Наиболее
интересные события сейчас происходят на международном рынке
FOREX, где вскоре может произойти знаменательное событие: американская валюта сравняется с единой европейской. Еще совсем немного, и во всех мировых СМИ это станет темой номер один.
Существенных изменений стоимости бивалютной корзины в ближайшие дни не ожидается.

Нефть – 56,40 USD / бар. (–7,2 %)
На рынке нефти произошло снижение котировок: баррель североморской смеси Brent опустился ниже отметки $ 60. В качестве причин
подобной динамики можно выделить плохую макростатистику по еврозоне, укрепление доллара США, рост запасов сырья в американских
хранилищах и нежелание Саудовской Аравии сокращать добычу.
Между тем ожидать возобновления панических распродаж нефтяных
контрактов не стоит.

Индекс ММВБ – 1684 пункта (–5,9 %)
По российскому рынку акций прокатилась долгожданная коррекционная волна, благодаря которой была снята перекупленность большинства «голубых фишек». Ожидания новых санкций и пересмотра
рейтингов страны и госкомпаний сделали свое дело. В ближайшие
дни у участников рынка может появиться желание «сыграть в отскок»
в ликвидных акциях, но нужно иметь в виду, что техническая картина
по ним ухудшилась. Внимания сейчас заслуживают преимущественно
бумаги «второго эшелона».
С точки зрения технического анализа продажи в «голубых фишках»
могут продолжиться.

Акции «Мечела» обыкновенные – 85 руб. (–5 %)

Фото с сайта www.bistrita24.ro

Волатильность в бумагах «Мечела» не перестает удивлять даже
матерых биржевых волков: едва достигнув отметки в 100 руб. за обыкновенную акцию, котировки резко пошли вниз. Импульсом к распродажам стало предупреждение ВТБ о том, что через месяц банк подаст
в суд иск о банкротстве закредитованной компании. Якобы таким
образом банк хочет повысить сговорчивость нынешних владельцев
«Мечела». Все бы ничего, если бы в середине недели акции компании
не рванули вверх на заявлениях главы ВТБ о том, что банкротства
можно избежать.
Вроде бы и овцы целы, и биржевые волки, заработавшие на этом информационном вбросе, сыты.

В публикации представлено частное мнение. 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.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности
за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования дан‑
ных публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте
этим рекомендациям на свой страх и риск.
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О ситуации на рынке банковских карт
Среди платежных инструментов,
применяемых на рынке розничных
платежей, банковские платежные
карты занимают одну из ведущих
позиций. Развитие российского
рынка платежных карт является
одним из важнейших факторов
при решении задач по сокращению
расчетов наличными деньгами
и развитию безналичных расчетов.
В 2014 году сохранилась позитив‑
ная тенденция развития региональ‑
ного рынка банковских карт. По со‑
стоянию на 1 января 2015 года на тер‑
ритории Тюменской области, с учетом
Ямало‑Ненецкого и Ханты‑Мансий‑
ского – Югры автономных округов,
эмиссию банковских карт российских
и международных платежных систем
осуществляли восемь региональных
банков и 59 банков, зарегистрирован‑
ных за пределами региона.
Количество
эмитированных
на территории региона банковских
карт увеличилось за год на 14 % и со‑
ставило 7 млн 589 тыс. штук. На каж‑
дого жителя в среднем приходится
более двух банковских карт. В тече‑
ние четвертого квартала 2014 года
активными (посредством которых
была осуществлена как минимум

одна операция) являлись 64 % карт.
Отсутствие активности по некото‑
рым действующим картам объясня‑
ется тем, что по разным причинам
не все карты, имеющиеся у держате‑
лей, используются постоянно.
По состоянию на 1 января 2015 го‑
да на территории Тюменской области
имели хождение карты 15 платеж‑
ных систем, 5 из которых – междуна‑
родные. По количеству выпущенных
в обращение карт традиционно ли‑
дируют международные платежные
системы VISA International – 58 %
и Master Card Int. – 41 %. Доля карт
российских платежных систем со‑
ставила менее 1 %. На территории
региона действующими числятся
5,5 тыс. карт платежной системы
«Универсальная электронная карта».
В 2014 году с применением платеж‑
ных карт на территории Тюменской
области совершено 347,8 млн опера‑
ций на сумму свыше 1 трлн 260 млрд
рублей. Прирост количества и сум‑
мы операций относительно анало‑
гичного периода прошлого года со‑
ставил 24 % и 9 % соответственно.
Постоянное расширение кре‑
дитными организациями спектра
платежных услуг через банкоматы,

Налоговую ставку заморозят
Законопроект, предусматривающий установление
в Тюменской области налоговой ставки в размере
5 % для налогоплательщиков, выбравших объектом
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов при применении упрощенной системы
налогообложения, был одобрен 5 марта на заседании
комитета по бюджету налогам и финансам и предложен для рассмотрения в первом и втором чтении
на заседании Тюменской областной думы.
Ставка устанавливается на пери‑
од до 31 декабря 2019 года вклю‑
чительно. Инициатором законо‑
проекта выступил глава региона
Владимир Якушев. Данный за‑
конопроект призван облегчить
налоговое бремя прежде всего
для предпринимателей, только
начинающих свою работу, обеспе‑
чить планирование и стабильное
развитие малого бизнеса в средне‑
срочной перспективе.

По мнению депутата Михаила Селюкова, Тюменская область с при‑
нятием закона получает уникальный
опыт для всей России. Он подчеркнул
высокую значимость неизменного
налогового климата для бизнеса, осо‑
бенно в тот момент, когда идет речь
о привлечении больших инвестиций.
Стоит отметить, что законопро‑
ект члены комитета поддержали
единогласно.
Екатерина Крючкова

ria56.ru

Данные о состоянии рынка банковских карт Тюменской
области, включая ХМАО и ЯНАО, по итогам 2014 года
публикует областное отделение Уральского ГУ Банка
России.

развитие возможностей дистанци‑
онных сервисов, таких как «Мо‑
бильный банкинг» и «Интернет
банк», привело к увеличению доли
безналичных платежей в общем
объеме операций с применением
платежных карт.
Доля
количества
операций
по оплате товаров (работ, услуг)
в общем объеме увеличилась за год
с 61 до 69 %, доля операций по выда‑
че наличных денег соответственно
уменьшилась с 39 до 31 %. При этом
доля операций по снятию налич‑
ных в денежном выражении за весь
2014 год составила 79 %. Средняя
сумма одной безналичной операции
в торгово‑сервисной сети состави‑

ла в отчетном периоде 1100 рублей,
а наличных за один раз выдавалось
в среднем 9370 рублей.
Основное количество платежных
карт, эмитированных на террито‑
рии региона, как и прежде, состав‑
ляют карты, выпущенные в рамках
зарплатных проектов.
В связи с этим, а также в силу ря‑
да других причин, больший объем
операций, осуществляемых с ис‑
пользованием платежных карт,
по‑прежнему приходится на полу‑
чение наличных денежных средств.
К факторам, сдерживающим более
широкое использование платежных
карт для безналичных операций
и развитие систем электронных пла‑

тежей в целом, можно в первую оче‑
редь отнести высокий риск мошен‑
ничества при недостатке внимания
к средствам защиты и несоблюде‑
нии общих правил безопасного ис‑
пользования систем дистанционно‑
го банковского обслуживания.
Важными условиями роста ко‑
личества и объема безналичных
платежей с использованием бан‑
ковских карт являются динамичное
развитие инфраструктуры и нова‑
ции в сфере платежных технологий.
Количество электронных термина‑
лов, установленных в организациях
для оплаты товаров и услуг, выросло
за год более чем на 20 % и составило
59 521 ед. Уровень обеспеченности
региона инфраструктурой по при‑
ему платежных карт (банкоматы,
платежные терминалы, электрон‑
ные терминалы и импринтеры) со‑
ставил 20 290 устройств на 1 милли‑
он жителей. Этот показатель за год
увеличился на 3079 единиц.
Выбор потребителей в пользу на‑
личных или безналичных средств
платежа зависит от качества предо‑
ставляемых платежных услуг с точ‑
ки зрения их удобства, эффектив‑
ности, надежности. Кредитные ор‑
ганизации региона повышают при‑
влекательность своих продуктов,
расширяя спектр предоставляемых
услуг, переходя на новые технологии
проведения расчетов.
Вслух

Открывать новый бизнес станет
выгоднее
Законопроект, предусматривающий установление
налоговых каникул, о которых заявлял губернатор
Владимир Якушев на прошедшем в феврале в Тюмени Втором инвестиционном форуме, стал предметом
для дискуссии на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Тюменской областной думы.
Новый закон предполагает установ‑
ление налоговой ставки в размере
0 % для отдельных категорий нало‑
гоплательщиков. Необходимо от‑
метить, что индивидуальные пред‑
приниматели, применяющие упро‑
щенную систему налогообложения,
вправе
использовать
нулевую
ставку непрерывно в течение двух
налоговых периодов со дня их госу‑
дарственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя
(то есть в течение двух лет).
Также законопроект предлагает‑
ся применять в производственной,
социальной и научной сферах. Так,
в производственной сфере налого‑
вые каникулы предлагается рас‑
пространить на сельское и лесное
хозяйство, охоту, рыболовство,
рыбоводство,
обрабатывающие
производства. В социальной сфере
– на образование, физкультурно‑оз‑
доровительную деятельность, спорт,
деятельность в области культуры,
медицины, туризма. К научной дея‑
тельности отнесены научные иссле‑
дования, разработка программного
обеспечения и консультирование
в этой области.

Законопроект о налоговых кани‑
кулах имеет ограничение не только
по видам деятельности, но и по чис‑
ленности сотрудников предпри‑
ятия – в штате не более 15 человек, и
по годовой выручке – не более 6 млн
рублей.
Ограничения вызвали вопросы
у парламентариев. Так, Михаила Селюкова серьезно взволновал вопрос
статистики: по каким параметрам
определялись ограничения для за‑
кона и сколько рабочих мест в итоге
будет создано?
По словам первого заместителя
директора регионального департа‑
мента финансов Михаила Таранова, 15 сотрудников – это федераль‑
ная норма патента. Что касается
ограничения по выручке, то сред‑
ний предприниматель в Тюменской
области, работающий в вышепере‑
численные сферах, декларирует вы‑
ручку в районе 1 млн рублей.
По мнению Михаила Селюкова,
немногие захотят открывать бизнес
на новых условиях в виду ограни‑
чений по численности сотрудников
и выручке. Но Михаил Таранов вы‑
разил опасение, что более высокие

показатели оборотов бизнеса могут
привести к тому, что будет выгодно
дробить бизнес.
Вице‑губернатор Тюменской об‑
ласти Сергей Сарычев напомнил,
что региональный антикризисный
план подразумевает меры по созда‑
нию новых рабочих мест, но согласил‑
ся с тем, что спрогнозировать, сколько
именно людей получат возможность
трудоустроиться, пока трудно.
«Закон для людей предоставля‑
ет преференции. Это главное. Те,
кто захочет им воспользоваться
и развивать бизнес с учетом пред‑
лагаемых условий, будут выполнять
важную социальную миссию – тру‑
доустраивать людей», – подчеркнул
Сергей Сарычев. Также, по его мне‑
нию, выбранные условия для полу‑
чения льготной налоговой ставки,
в частности годовой уровень дохо‑
да не более 6 млн рублей, являются
адекватными и отвечают реалиям
регионального рынка.
Законопроект был поддержан
практически единогласно и пред‑
ложен для принятия на ближайшем
заседании областной думы в первом
и втором чтениях. «Главное, чтобы
закон дошел до тех людей, которые
в нем нуждаются», – выразил уверен‑
ность заместитель председателя ду‑
мы Владимир Сысоев. Он же пред‑
ложил коллегам вовлечь в пропаган‑
дистскую работу по продвижению
хороших новостей в среде предпри‑
нимателей все профильные департа‑
менты областного правительства.
Екатерина Крючкова

8

Об экономике

12 марта 2015

Скоро все многофункциональные центры Тюменской
области сменят вывеску на «Мои документы».
Под новым названием 24 февраля
был открыт филиал на ул. 30 лет
Победы, до 1 июня планируется ре‑
брендировать все остальные учреж‑
дения в регионе, сообщил на пресс‑
конференции 11 марта директор ГАУ
ТО «МФЦ» Александр Нагибин.
По его словам, ребрендинг МФЦ про‑
водится по всей России. Новая выве‑
ска, по его мнению, более узнаваема.
Кроме того, до конца года коли‑
чество МФЦ увеличится с 16 до 28.
Таким образом, филиалы появятся
во всех муниципальных образовани‑
ях региона. В связи с ростом популяр‑
ности центров у населения изменился
и режим работы – теперь МФЦ от‑

крыты шесть дней в неделю – с по‑
недельника по субботу с 8:00 до 20:00.
Всего в многофункциональные
центры поступило 54 тыс. 341 обра‑
щение. За весь прошлый год их по‑
сетили 81 тыс. 242 человека. Причина
популярности МФЦ, считает Алек‑
сандр Нагибин, не только в росте ко‑
личества центров и осведомленности
населения, но и в том, что растет ко‑
личество предоставляемых услуг.
Напомним, сейчас МФЦ оказы‑
вают около 150 услуг: от выдачи за‑
гранпаспорта и водительского удо‑
стоверения (пилотный проект, удо‑
стоверение выдается только в фили‑
але на ул. Водопроводной) до выдачи

повторного свидетельства о браке
и психологической помощи безра‑
ботным. Самой же востребованной
услугой, по информации дирек‑
тора, является регистрация прав
на недвижимое имущество – только
в этом году за ней обратились около
15 тыс. человек. Затем следуют услу‑
ги по выдаче транспортной карты
и выписке из реестра недвижимо‑
го имущества (примерно по 4 тыс.
заявителей).
До 1 июня этого года в МФЦ пла‑
нируется ввести большое коли‑
чество услуг Пенсионного фонда:
прием заявлений о доставке пенсии,
перечислении пенсии в счет различ‑
ных платежей (в том числе креди‑
тов), установление федеральной со‑
циальной доплаты к пенсии и мно‑
гое другое. Уже в апреле в центрах
будут выдавать полисы ОМС.
Отдельное направление работы
МФЦ – оказание услуг предпри‑
нимателям по целой группе госу‑
дарственных органов. Всего услуг
для бизнеса около 20‑ти, самая попу‑
лярная – госрегистрация крестьян‑
ско‑фермерских хозяйств и физлиц
в качестве индивидуального пред‑
принимателя. К 1 июня планируется,
в частности, оказывать такие услуги,
как подготовка и выдача разрешений
на строительство и ввод объектов
в эксплуатацию, выдача разрешений
на перевозку пассажиров легковым
такси, лицензирование розничной
продажи алкоголя, прием отчетов
об использовании лесов.
Иван Чупров

Центральная парковка
в Рощино стала платной
Для пассажиров аэропорта Рощино заработала платная автоматизированная парковка на 270 мест, больше
известная как «капля». Она расположена в 120 метрах
от входа в аэровокзал.

www.tumentoday.ru

Как сообщает пресс‑служба аэро‑
порта, стоимость услуги паркинга
продолжительностью до двух часов
составляет 50 рублей за каждый час.
Желающим оставить свой автомо‑
биль на более длительное время
парковка обойдется в 150 рублей
в сутки. Это удобно, когда пользо‑

ватель парковки планирует забрать
машину, к примеру, на следующий
день.
Участникам Великой Отечествен‑
ной войны и пассажирам с ограни‑
ченными возможностями, а также
сопровождающим их лицам в Ро‑
щино выделены специальные пар‑

ковочные места. Услуги парковки
для данных категорий пассажиров
предоставляются бесплатно.
Перед аэропортом действует
еще одна платная парковка для тех,
кто планирует оставить свой авто‑
мобиль на несколько дней. В этом
случае хранение автомобиля будет
стоить 200 рублей за каждые сутки.
Стоимость парковки на одни сутки
составит 250 рублей.
При этом наряду с платными пар‑
ковками существует бесплатная, она
расположена справа от аэропорта.
Юрий Шестак

Кто займет место SPARа?
МФК «Магеллан» ведет переговоры с крупными торговыми сетями по аренде площадей, ранее занимаемых
SPARом, закрывшемся в феврале, сообщили «Вслух
о главном» в управляющей компании торгового комплекса Arsib Holding Group.
«Сейчас мы ведем переговоры с не‑
сколькими федеральными торговы‑
ми сетями и пока не готовы сказать,
кто займет место SPARa. Мы сами
заинтересованы в скорейшем от‑
крытии там продуктового отдела»,
– пояснили представители Arsib
Holding Group.
В компании «Партнер‑Маркет»
(входит в холдинг «Партнер», соб‑
ственник франшизы SPAR и «Мос‑
март» на территории Тюменской
области, ХМАО и ЯНАО) при этом
не сообщили о дальнейшей судьбе
сети магазинов. В ТЦ «Зеленый бе‑
рег» также не раскрывают информа‑

цию о том, с кем ведутся перегово‑
ры по аренде пустующих торговых
площадей.
Ранее сообщалось, что торговая
компания холдинга «Партнер»,
владеющая международной фран‑
шизой SPAR (бывшие «Мосмарты»
и «Пчелки»), в феврале официально
заявила о финансовых трудностях.
Руководство приняло решение о за‑
крытии нескольких убыточных ма‑
газинов в Тюмени, Тобольске, Ниж‑
невартовске и Сургуте.
На сегодня в Тюмени работают
семь магазинов SPAR.
Мстислав Письменков

Завод «Шаттдекор» откроется летом

phototyumen.ru

sostav.ru

МФЦ ждет ребрендинг

Немецкий инвестор построил в Тюмени завод по производству декоративных покрытий (меламиновых
и финиш-пленок) для мебельной индустрии.
Строительство началось в 2012 году
на площадке бывшего завода керам‑
зитовых изделий. Сейчас предпри‑
ятие выходит на полную мощность.
Объем инвестиций в проект соста‑
вил около миллиарда рублей.
На встрече с главой региона
Владимиром Якушевым 4 марта
президент компании «Шаттдекор»
Вальтер Шатт отметил, что это тре‑
тий завод, построенный компанией
«Шаттдекор» в России. «Современ‑
ное производство, которое занима‑
ется исключительно пропиткой де‑
коративной бумаги», – подчеркнул
президент компании.
Вальтер Шатт поблагодарил Вла‑
димира Якушева за эффективное
сотрудничество. Он отметил сло‑
жившиеся в Тюменской области об‑

разцовые деловые отношения между
бизнесом и властью.
«Во многом это помогло быстро
построить тюменский завод «Шатт‑
декор» – самый восточный среди
российских предприятий компании.
Своей продукцией мы планируем ох‑
ватить Сибирь, Дальний Восток и вый‑
ти на экспортный рынок», – добавил
президент компании «Шаттдекор».
Также он рассказал, что первый раз
побывал в Тюмени, проехал по всему
городу. «Мне он очень понравился.
Я планирую прилететь сюда в июне
с женой на официальное открытие
тюменского завода «Шаттдекор».
И мы обязательно закажем подроб‑
ную экскурсию по городу», – добавил
Вальтер Шатт.
Вслух
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О туризме

Тюменцы пройдут 320 км
по дороге предков
исхождения, рядом с которым находилась боль‑
шая поляна. Был сделан вывод о том, что именно
здесь могли останавливаться на отдых группы
конвоируемых каторжан. На холме, скорее все‑
го, могла располагаться печь. Об ее останках
говорили старожилы из ближайших деревень.
Круг поисков постепенно сужался. Информация
о находках появилась в местной прессе, а вскоре
был обнаружен раскопанный фундамент столба
и верхний ряд старинной кирпичной кладки.
Тогда сразу появились предположения,
что фундамент нашли и разрыли кладоискатели,
уверенные в том, что под столбом были спря‑
таны деньги из царской казны, похищенные
в старину разбойниками. По словам Леонида
Поротникова, на отрезке Сибирского тракта,
проходившем по территории Тугулымского рай‑
она, таинственным образом исчезли две царских
казны. Одна из них была найдена в 1976 году
в деревне Юшкова недалеко от Тугулыма. Клад
весом более 37 пудов откопал местный житель,
когда вскапывал свой огород, в том месте, где
в старину стояла баня владельца постоялого дво‑
ра. Клад насчитывал 12395 медных монет досто‑
инством 5 копеек, отчеканенных в 1758‑1796 го‑
дах. Вторая царская казна так и не была найдена.

Монеты теряли по нужде

12 марта тюменский путешественник-исследователь, руководитель
некоммерческого партнерства «Тюменский Центр здорового образа
жизни» Борис Воронцов с группой единомышленников отправится
в путь по старому Сибирскому тракту от легендарного пограничного
столба «Россия – Сибирь» в Тугулымском районе Свердловской области, где раньше проходила граница между Пермской и Тобольской
губерниями, до Тобольска.
В отличие от своих коллег‑путешественников
Борис Воронцов предпочитает передвигаться не
на машине и квадроцикле, и даже не на лыжах,
а пешком. К тому же только так можно прочув‑
ствовать на себе дух 300‑летней истории тракта.
Туристско‑спортивный пеший гипермара‑
фон посвящается предстоящему 70‑летию Побе‑
ды в Великой Отечественной войне. Кроме того,
таким образом Борис Воронцов хочет привлечь
внимание к этому историческому маршруту.
Его расчетная протяженность около 320
километров, он максимально приближен
к старому Сибирскому тракту и пройдет через
Успенку, Тюмень, Борки, Дубровное, Ярково,
Новоселово, Байкалово, Кутарбитку, Карачи‑
но, Тобольск. Дистанцию путешественники
планируют преодолеть стилем скандинавской
ходьбы с палками за 10‑12 дней с учетом днев‑
ных переходов по 30‑40 км.
В пути они будут встречаться с местными
краеведами и энтузиастами, хранителями Си‑
бирского тракта, посещать исторические па‑
мятники на старом тракте, отмечать знаковые
места для дальнейшей прокладки туристиче‑
ских маршрутов.
К путешествию по Сибирскому тракту на раз‑
личных этапах может присоединиться любой
желающий. Старт экспедиции намечен на 8 часов
утра 12 марта. Место встречи – у пограничного
столба «Россия – Сибирь» в Тугулымском райо‑
не. Уже откликнулись несколько смельчаков.
«Сибирский тракт – это не только дорога,
с которой началось освоение Сибири и станов‑
ление России как великой державы, – пояснил
корреспонденту «Вслух о главном» Борис Во‑
ронцов. – Для нас Сибирский тракт – это еще
и связь поколений. Интерес к нему как раз
и вызван тем, что мы чувствуем какую‑то от‑
ветственность, долг перед своими предками.
Я думаю, нам нужно обращать на него больше
внимания, пока еще есть следы старого тракта.
Пройдет 20‑30 лет, и он окончательно зарастет,

исчезнет из памяти. Поэтому мы предлагаем
органам государственного управления Тюмен‑
ской области, общественности, предпринима‑
телям, всем заинтересованным СМИ принять
участие в разработке комплекса мер по повы‑
шению значимости старого Сибирского тракта
и созданию туристических, а также спортивно‑
оздоровительных маршрутов».

Пробная прогулка
Местные леса буквально пропитаны истори‑
ей. В деревне Марково, расположенной на ста‑
ром Сибирском тракте в Талицком районе,
стоит почерневший от времени деревянный
дом, где в гражданскую войну останавливался
генерал Каппель. А недалеко от деревни на хол‑
ме шли ожесточенные бои. На их месте все
еще можно увидеть очертания окопов, а в песке
найти гильзы от винтовочных патронов.
И как раз от деревни Марково корреспондент
«Вслух о главном» вместе с Борисом Воронцовым
и группой тюменцев 1 марта отправились пеш‑
ком по старому тракту в сторону Сибири до вос‑
становленного пограничного столба. Расстояние
более 10 км мы прошли за 3,5 часа, получив колос‑
сальный заряд эмоций. По забытой дороге можно
пройти только пешком или на лыжах и только
зимой, потому что ряд участков сильно заболочен.
В густом ельнике в районе Марково тракт
оказался перекрыт поваленными деревьями,
поэтому нам пришлось идти по неезженной
дороге в снегоступах. Без них ноги по колено
проваливались в снег. Но даже здесь, в дрему‑
чем лесу с множеством следов зайцев и косуль,
очень четко просматривались очертания пря‑
мой как струна старой дороги, по краям кото‑
рой проходили каналы для стока воды.
Еловый лес незаметно сменился смешанным,
и тракт уже не угадывался, а больше походил
на аллею с растущими вдоль нее высоченны‑
ми осинами и березами. Если бы не накатан‑
ная снегоходами егерей и охотников снежная

тропа, мы бы окончательно выбились из сил.
Идти в снегоступах по сугробам быстрее и лег‑
че, но через 2‑3 км ноги начинают уставать,
при этом снегоступы превращаются в тяжелые
кандалы, и мысль о том, чтобы их снять, стано‑
вится все навязчивей.
Кстати, о кандалах: на всем пути по старин‑
ной дороге мы не встретили ничего необычного
и сверхъестественного, никому из нас вопре‑
ки легендам не почудился кандальный звон.
Единственный посторонний шум доносился
со стороны автомагистрали, с которой порой
сближался «кандальный» тракт.
Нас заставил остановиться восстановленный
пограничный столб. Этот столб был и остается во‑
ротами в Сибирь. Здесь останавливалось великое
множество людей, навсегда прощаясь с Россией.

Фундамент столба на тракте искали
10 лет
Пограничный столб, уничтоженный в 30‑х
годах прошлого века, после десяти лет поис‑
ков был найден энтузиастами‑краеведами Ту‑
гулымского района в 2003 году и восстановлен
в 2006‑м. Чтобы найти этот памятник истории,
сотрудники местного музея и любители стари‑
ны организовывали походы со школьниками
в лес и проверяли все холмы вблизи Сибирско‑
го тракта, надеясь найти под ними фундамент
легендарного столба. Следы его установки нако‑
нец были обнаружены жителем деревни Юшала
Виктором Гилевым и тугулымским краеведом
Леонидом Поротниковым.
«Для одних Сибирь была местом ссылки
или каторги, а для других – желанным местом
проживания, – говорит Леонид Поротников.
– Крестьяне и свободные предприниматели
ехали в Сибирь с надеждой обрести новую ро‑
дину. За этим пограничным столбом для наших
предков начиналась в прямом смысле другая
жизнь. Для меня нет более значимого историче‑
ского места в Тугулымском районе, да и во всей
Западной Сибири».
Он рассказал, что поиски фундамента велись
не только на местности, но и в архивах. По ста‑
ринным картам Пермской губернии на Сибир‑
ском тракте была точно установлена админи‑
стративная граница с Тобольской губернией.
Но было неясно, стоял ли столб у самой дороги
или находился в стороне от нее. Если в стороне
от дороги, то на каком расстоянии? Случайно
в нескольких метрах от тракта краеведы обна‑
ружили небольшой холм искусственного про‑

На Сибирском тракте до сих пор находят мо‑
неты и предметы быта прошлых веков.
«Одним нравится рыбалка, другим – охота,
а я для души время от времени ищу старин‑
ные вещи, что‑то восстанавливаю, все ценные
находки передаю в Тугулымский музей, – по‑
делился своим хобби местный поисковик и кра‑
евед Виктор Гилев. – Нахожу подковы, медальо‑
ны, старинные пуговицы, различную утварь и,
конечно же, деньги. Найденные на тракте мо‑
неты практически все плохого качества, пото‑
му что по тракту ходили не только повозки, за‑
пряженные лошадьми, и полуторки. По нашей
старой дороге во время Великой Отечественной
войны перегоняли даже танки, в том числе ино‑
странного производства. Не раз находил траки
от гусениц, непохожие на наши».
Медяки, не раздавленные лошадьми и тяже‑
лой техникой, поисковики находят и в стороне
от тракта.
«Как люди теряли монеты? – смеется Виктор
Гилев. – Пошли в лес по нужде, там и потеряли.
Таких находок вдоль тракта довольно много».
Юрий Шестак
Фото автора

Справка

Борис Воронцов – спорторганизатор
департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени,
спортсмен-марафонец по скандинавской
ходьбе, инструктор-здраволог, путешественник-исследователь, автор проекта
«120 лет. Энергия долголетия», президент
НП «Тюменский Центр здорового образа
жизни», член правления Общественного
совета Тюмени, неоднократный победитель
соревнований в Тюмени, Санкт-Петербурге,
Крыму. Борису Воронцову 61 год.
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Рынок аренды: квартиры
сдают чуть дешевле
Услуги агентства, коммунальные счета и прочие блага цивилизации
по‑прежнему оплачивает арендатор

Самые популярные – однокомнатные
квартиры
Рано или поздно подрастающее поколение
тюменцев встает перед выбором: жить с ро‑
дителями, приобретать собственное жилье
или снимать отдельное. Если покупка откла‑
дывается на неопределенный срок, вопрос
аренды становится особенно острым.
Вообще аренда для Тюмени традиционно
является одним из самых удачных сегментов
работы на рынке недвижимости. В отличие
от первичного или вторичного рынка жилья,
где темп продаж зависит от внешних и внут‑
ренних экономических факторов и темпов
развития жилищного строительства, рынок
аренды сугубо традиционен. Сложившие‑
ся приоритеты выбора товара и оплата услуг
не меняются годами. По‑прежнему самы‑
ми ходовыми считаются однокомнатные
квартиры.
«Однокомнатную квартиру может снимать
как один человек, так и молодая работающая
семья, студенческая пара или просто одно‑
курсники. Чуть меньшим спросом пользуют‑
ся пансионаты. Разумеется, их аренда стоит
дешевле, но и вопросов по безопасности, ин‑
фраструктуре, чистоте в подъезде вызывает
намного больше. Самый сложный для сдачи
вариант – трехкомнатная квартира. При на‑
личии первоначального взноса в размере
30‑50 % размер ипотечного платежа за новую

ке цифра будет варьироваться от тарифов
управляющей компании и использованных
кубометров цивилизованного счастья. Вы‑
льется это в прямом и переносном смысле
в те же 17‑18 тыс. рублей, которые ждет соб‑
ственник. Но маркетинговых шагов, позво‑
ляющих удачно найти ценовой компромисс,
никто не отменял.
Включение коммунальных услуг в арендную
плату – это дань нашего времени, особенность,
окончательно закрепившаяся в ценнике после
кризиса 2008 года. «Даже если арендная плата
подразумевает включение ЖКУ, то свет, воду,
Интернет и кабельное телевидение (разумеет‑
ся, если два последних фактора комфортного
проживания являются необходимым услови‑
ем), оплачивает сам квартирант», – поясняет
принципы оплаты съемного жилья руководи‑
тель АН «Экспресс» Дмитрий Кривоногов.
В целом ценовая политика по аренде жи‑
лья на март 2015 года выглядит следующим
образом: общежитие – 8 тыс. рублей в месяц,
пансионат – 10‑12 тыс. рублей (в зависимости
от состояния помещения и местоположения
дома), 1‑комнатная квартира – 16 тыс. рублей,
2‑комнатная квартира – от 18 тыс. рублей,
3‑комнатная квартира – от 20 тыс. рублей.

Дорого не значит востребовано
Отдельный вопрос – сдача в аренду приви‑
легированных, элитных квартир. Реальная це‑

Аренда жилья в Тюмени (рублей в месяц):
общежитие – 8 тыс.;
пансионаты – 10‑12 тыс.;
1‑комнатная квартира – от 16 тыс.;
2‑комнатная квартира – от 18 тыс.;
3‑комнатная квартира – от 20 тыс.
двухкомнатную квартиру в панельном доме
121‑й серии будет меньше, чем сумма аренд‑
ной платы за трехкомнатную квартиру. Учи‑
тывая, что снимают такое жилье семейные
люди, у которых двое и более детей, предпоч‑
тительнее вариант приобретения квартиры
в ипотеку с использованием материнского ка‑
питала», – комментирует приоритеты в выбо‑
ре съемного жилья начальник отдела аренды
АН «Адвекс» Иван Белолюбский.

Коммунальные за счет арендатора
Сегодня самый ожидаемый ценник у арен‑
даторов за однокомнатную квартиру – 15 тыс.
рублей. Со стороны арендодателей картина
выглядит несколько иначе: 17‑18 тыс. руб‑
лей. Часто это выражается формулой: «16+».
Не беспокойтесь, это не ограничение возраст‑
ной категории. Это всего лишь ожидаемая
сумма от квартиранта – 16 тыс. рублей еже‑
месячно плюс оплата коммунальных услуг.
С учетом того, что в большинстве квартир
стоят счетчики не только на электроэнергию,
но и на воду, плюсуемая к арендной став‑

на аренды дорого жилья может варьироваться
в зависимости от начальной ставки аренды
выше и ниже, но даже для элитного тюменско‑
го жилья есть свой предел арендной ставки.
И хотя в последнее время на городском рын‑
ке недвижимости начал формироваться пул
арендного жилья с, прямо скажем, заоблачны‑
ми ценами (200 тыс. рублей в месяц), по мне‑
нию экспертов, это типичный пример того,
когда первоначальный ценник, выставляемый
собственником, не соответствует конечному
результату.
«Дорогие квартиры в основном снимают
организации для своего топ‑менеджмента.
С учетом санкций ряд зарубежных компаний
сократили не только количество арендуемых
квартир, но и бюджеты для аренды подобно‑
го жилья. Что касается суммы ежемесячного
платежа в размере 200 тыс. рублей – это, ско‑
рее, желание собственника, чем реальная це‑
на аренды. Фактически в эту же сумму можно
уложиться, если снимать не самый скромный
номер в лучших отелях города. При этом в ка‑
честве бонуса иметь завтрак по принципу

Фото Галины Акимовой

Рынок арендного жилья в областном центре пока еще остается хлебным. «Тот, кто не может купить квартиру, вынужден ее снимать», – философски отмечают риелторы и продолжают массово оказывать услуги
по сдаче жилья в аренду, поскольку рынок продаж немного просел.

шведского стола, регулярную уборку апарта‑
ментов, посещение тренажерного зала, бас‑
сейна и еще плюсом целый пакет приятных
жизненных мелочей, повышающих комфорт
вашего пребывания в отеле. На личном опы‑
те убедился, что за последние 7 лет средняя
ставка аренды на дорогие квартиры в цент‑
ре города редко превышала 100 тыс. рублей.
Традиционное предложение в этом сегменте
– трехкомнатные меблированные квартиры
в центре города стоимостью от 50 до 90 тыс.
рублей (в зависимости от длительности срока
сдачи, оснащения, расположения дома)», – от‑
мечает Иван Белолюбский.
«Рынок аренды дорогих квартир – продукт
для Тюмени штучный. Во‑первых, в достаточ‑
но хороших, привилегированных домах сдать
квартиру постороннему человеку очень слож‑
но. Я не думаю, что VIP‑собственники окажут‑
ся в восторге от новых соседей. Во‑вторых,
дешево такая квартира стоить не может. Но
и превышать по цене стоимость аренды квар‑
тиры в Санкт‑Петербурге в доме категории
«бизнес‑класс» с видом на Гостиный двор
тюменские апартаменты не должны. Это не‑
логично», – уверен генеральный директор АН
«Адвекс» Андрей Слотин.

Как обезопасить себя при сдаче
квартиры
От неплатежеспособности квартирантов
в нестабильное финансовое время не застра‑
хован никто. В столичных городах – Москве
и Санкт‑Петербурге – все риски, связанные
с несвоевременной оплатой, а также возмож‑
ным повреждением мебели или бытовой тех‑
ники, перекрывает так называемый депозит
за последний месяц аренды. Фактически вме‑
сте с подписанием договора аренды и опла‑
той первого месяца проживания наниматель
отдает собственнику сумму, сопоставимую
с ежемесячной арендой его квартиры и под‑
писывает договор залога. Делается это ров‑
но для того, чтобы квартирант не оставил
собственника жилья при своих интересах и
не выехал из квартиры, не заплатив за послед‑
ний месяц проживания. Классическая сказка
о том, что заплачу через неделю или позже,
но сразу за два месяца, в больших городах

давно не работает. Кстати, этот инструмент
позволяет избегать ненужных споров, ссор
и уговоров.
Однако подобная практика в Тюмени
не прижилась, и собственникам квартир оста‑
ется только надеяться на добросовестность
квартиросъемщиков и их готовность адек‑
ватно расценивать собственные финансовые
возможности. «Основная причина того, что
у нас наниматели не готовы оставлять в каче‑
стве залога сумму, равную месячной оплате,
– финансовая. Далеко не каждый квартиросъ‑
емщик располагает такой суммой, учитывая,
что риелторские услуги по аренде жилья так‑
же оплачивает нанимающая сторона. Размер
оплаты в основном составляет 70 % от ежеме‑
сячной арендной ставки, – говорит председа‑
тель городской комиссии по этике и стандар‑
там практики риелторской деятельности Ольга Базаева. – Обязательно заключайте договор
на оказание услуг с агентством недвижимости
и отдельный договор с собственником снимае‑
мого в аренду жилого помещения. Не ленитесь
включать в договор перечень имущества, на‑
ходящегося в квартире».

Будет ли понижение цены?
«Если сравнивать показатели декабря прош‑
лого года с теми ценами, что мы видим в мар‑
те, уменьшение цен на аренду жилья массо‑
вого спроса очевидно. Снижение составило
в среднем 5 %. С учетом торга, к которому ока‑
зались готовы собственники, минус в пользу
квартиросъемщиков составил 1‑2 тыс. рублей
при аренде однокомнатных квартир», – при‑
вел пример Дмитрий Кривоногов.
«Ожидаемое понижение цены произошло
в декабре 2014 года, когда ставки по аренде
действительно немного скорректировались,
но не на столько, чтобы это было существен‑
но для бюджета квартиросъемщиков. Со‑
гласитесь, когда вы снимаете двухкомнат‑
ную квартиру, платите вы 23 тыс. рублей или
21 тыс., особой роли не играет. Но с учетом
того, что спрос на аренду жилья в городе пока
держится на уровне показателей прошлого го‑
да, второй коррекции цен пока не предвидит‑
ся», – уверен Андрей Слотин.
Екатерина Крючкова
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О ЖКХ

Где выгоднее копить деньги
на капремонт дома?
Государство предлагает жителям Тюменской области выбрать способ накопления средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. Их можно будет копить на счете специально созданного регионального оператора или же на индивидуальном счете жилого дома (под личным управлением либо
под управлением того же регионального оператора). Губернатор Тюменской области Владимир Якушев
продлил срок принятия решения о выборе способа до 18 апреля. У граждан есть время подумать. А мы,
чтобы разобраться, какой из возможных вариантов наиболее выгоден, обратились за комментарием
к директору департамента ЖКХ Тюменской области Павлу Перевалову.
– Насколько важно постановление
о продлении до 18 апреля срока принятия
решения о выборе варианта накопления
средств на ремонт?
– Это важно, потому что принятое реше‑
ние определит, будет ли вообще выполнен
капитальный ремонт дома. Нужно пони‑
мать, что если сейчас решение будет принято
неправильное, это может привести к тому,
что собственники свою обязанность по ре‑
монту не выполнят. В таком случае дом утра‑
тит эксплуатационные качества, снизится
комфорт и безопасность проживания в нем.
– Как в целом будет выглядеть система
капитального ремонта многоквартирных
домов в регионе?
– Самое главное, что капитальный ремонт
многоквартирных домов будет выполняться
системно. Что это означает? Во‑первых, ре‑
монт предусмотрен в рамках долгосрочной
региональной программы, которой преж‑
де не существовало. В Тюменской области
программу разработало и приняло прави‑
тельство региона. Она рассчитана на 30 лет.
В нее включены все многоквартирные дома,
за исключением тех, где менее трех квартир,
и тех, которые к моменту утверждения про‑
граммы были признаны аварийными и под‑
лежащими сносу.
Вторая важнейшая составляющая – сред‑
ства на капитальный ремонт будут копить‑
ся на счетах специальных фондов, кото‑
рые формируют сами собственники жилья
за счет регулярных ежемесячных взносов.
Минимальный уровень взносов в Тюмен‑
ской области установлен на уровне 7,5 рубля
с квадратного метра. Необходимо, чтобы на‑
копленных средств хватило на проведение
капитального ремонта, как его определяет
законодательство. В официальных докумен‑
тах описан ремонт кровли, фасада, фунда‑
мента, инженерных коммуникаций, а также
обеспечение таких работ, как разработка
проектно‑сметной документации и осу‑
ществление контроля за ремонтом.
– Много ли домов в Тюменской области
нуждаются в ремонте?
– Подчеркну, что в региональную прог‑
рамму включены все многоквартирные до‑
ма Тюменской области. Их 8 тыс. 616. Это
достаточно большая цифра. Домов, которые
требуют капитального ремонта уже сейчас,
тоже приличное количество. Поэтому в бли‑
жайшие 5‑10 лет предстоит провести самые
большие объемы капитального ремонта.
В том числе и за счет новой системы.
– Когда жители Тюменской области
начнут перечислять средства в фонды капитального ремонта?
– Первые взносы предстоит заплатить
в мае. То есть платежный документ, по ко‑
торому нужно будет перечислить средства,
придет собственникам в июне. До 10 числа
каждого месяца жильцы многоквартирных
домов должны делать взносы.
– Как будет определяться конечная
сумма взноса?
– Площадь квартиры либо нежилого по‑
мещения, находящегося в многоквартирном
доме, умноженная на 7,5.

– Что делать тем гражданам, для семейного бюджета которых такие взносы окажутся непосильными?
– Такие случаи четко прописаны в за‑
конодательстве. Если совокупный расход
семьи или одиноко проживающего граж‑
данина за жилищные и коммунальные ус‑
луги, а также капремонт составит больше
22 % от ежемесячного дохода, то все, что вы‑
ше этой суммы, будет субсидироваться
из средств областного бюджета.
– На ваш взгляд, какой способ накопления средств на капремонт более выгоден – на индивидуальном счете дома или
на общем счете регионального оператора?
– Мое глубокое убеждение заключается
в том, что накопления на счете региональ‑
ного оператора – тот способ, который га‑
рантирует достижение нужного результата,
а именно капитального ремонта в том году,
который обозначен в региональной прог‑
рамме. Если говорить об индивидуальном
счете, то в этом случае все дальнейшие дей‑
ствия по капитальному ремонту и его сопро‑
вождению ложатся на плечи собственников.
Если собственники выбирают специальный
счет, первое, о чем им надо подумать – за ве‑
дение специального счета в банке необходи‑
мо будет дополнительно вносить средства.

И эти деньги минимальным размером взно‑
са не предусмотрены. То есть возникает до‑
полнительная плата.
Кроме того, все работы, которые связаны
с капитальным ремонтом, собственники

– Иными словам, они должны взять
на себя всю ответственность.
– Полную.
– А если жители решили копить деньги на счете регионального оператора, то
кто выступит гарантом?
– В таком случае гарантом своевремен‑
ности и качества выполненных работ вы‑
ступает правительство Тюменской области.
Это четко прописано в Жилищном кодексе.
В формулировке применен такой юриди‑
ческий термин, как «субсидиарная ответ‑
ственность». Это не размытые обязатель‑
ства, которые сложно определить, а четкое
указание: если что‑то пойдет не так, то пра‑
вительство несет и финансовую, и органи‑
зационную, и всю прочую ответственность.
– Представим ситуацию: жители выбрали индивидуальный счет в качестве
способа накопления денег, а потом изменили свое решение и хотят передать средства региональному оператору. Для таких
граждан предусмотрен какой-то понятный механизм перехода?
– Это очень вероятно. Почему? Дело
в том, что средства, которые копятся на спе‑
циальном счете, не могут быть использова‑
ны ни на какие другие цели, кроме ремонта.
Они не могут быть размещены на депози‑
тах или задействованы иным способом,
который позволил бы заработать на этих
деньгах. Все то время, что они будут на‑
капливаться и вплоть до капитального ре‑
монта, они будут лежать на счете мертвым
грузом. За это время на средства повлияет
инфляция, обесценивающая накопления.
Будет расти стоимость материалов и стро‑
ительно‑монтажных работ. Вероятна си‑
туация: когда через 7–10 лет дому потре‑
буется капитальный ремонт, на спецсчете
просто не окажется нужной суммы денег
и собственники не смогут выполнить свою
обязанность по проведению капитального
ремонта в срок. Закон говорит, что в таком
случае граждане теряют возможность даль‑
ше копить средства на индивидуальном
счете. Они перейдут региональному опера‑
тору. А для проведения ремонта назначат
новый срок.
Если собственники выбирают счет регио‑
нального оператора, то в дополнение к плю‑
сам, которые существуют в организации
строительно‑монтажных работ, они полу‑
чают еще и экономические преимущества.
Это заключаются в том, что региональный
оператор выбирает банк, в котором будет
хранить средства, на конкурсной основе.
А важнейшим критерием отбора является

«Мое глубокое убеждение заключается в том, что накоп‑
ления на счете регионального оператора – тот способ,
который гарантирует достижение нужного результата,
а именно капитального ремонта в том году, который обо‑
значен в региональной программе».
должны будут организовать самостоятельно,
привлекая какую‑либо специализирован‑
ную организацию. Также они будут обязаны
принять участие в контроле за качеством
выполненных работ, в их приемке и, разуме‑
ется, оплатить их. Кроме того, они должны
самостоятельно решить все вопросы с про‑
веркой проектно‑сметной документации.
Это в полном объеме ложится на плечи граж‑
дан, которые выберут в качестве способа на‑
копления средств на капитальный ремонт
индивидуальные счета. Никто, кроме них
самих, в решении этих задач не поможет.

бесплатное ведение счета. Кроме того, име‑
ется возможность на тех деньгах со счета,
которые временно не используются, зараба‑
тывать проценты. Законом предусмотрено,
что заработанные средства не могут тра‑
титься ни на какие цели, кроме как на ка‑
питальный ремонт. Оператор не сможет
использовать их на свое усмотрение, так
как он полностью содержится за счет об‑
ластного бюджета. Средства в казне на это
предусмотрены.
Подготовили Денис Багрицкий,
Иван Литкевич
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«Конек-Горбунок» театра
Образцова: лучше, чем сказка

О культуре

Пожалуй, самый ожидаемый участник фестиваля
одной сказки, посвященного 200-летию Петра Ершова, Государственный академический центральный
театр кукол имени С. В. Образцова 5 марта представил
в Тюмени свою версию спектакля «Конек-Горбунок».
Восторг многочисленной публики, преимущественно
учащихся начальных классов, был неописуемым.

Владимир Беркун

«Все три спектакля были разны‑
ми: разные декорации, куклы, акте‑
ры, – отметил режиссер. – Первая
редакция была в 1940‑е годы, тогда
«Конек» получился очень малень‑
ким и камерным. Затем, уже в конце
1950‑х, появилась вторая редакция.

представителей жанра. «Это, пожа‑
луй, единственная сказка, в которой
Иван не пользуется ни скатертью‑
самобранкой, ни печью. Он все де‑
лает сам, что очень важно, что мне
лично очень нравится», – признался
режиссер.
Театр Образцова довольно часто
гастролирует. В апреле он отпра‑
вится в Гонконг, затем в Грозный,
Нальчик и Владикавказ. «Конька‑
Горбунка» пока показывают только
в России.
Царь‑батюшка театра, народный
артист России Федор Виолин при‑
знался во время небольшого ин‑
тервью, что очень тепло относится
к творчеству Ершова. «Настоящая
русская сказка, этим все сказано, –
пояснил он. – Задача актера – ожи‑
вить куклу, как бы влезть в нее. У нас
даже есть такое поверье, что актер,
который играет в спектакле, стано‑
вится похож на свою куклу».
Маленькие зрители, по наблюде‑
ниям народного артиста, пока хоро‑
шо воспринимают русские сказки,
но как долго им еще будут интерес‑
ны спектакли, сказать сложно. «Я
не знаю, что будет потом, ведь они
все больше времени проводят с ком‑
пьютером. Но пока все эти пери‑
петии, превращения захватывают
юного зрителя», – отметил Федор
Виолин.

Фестиваль одной сказки стал для региона цен‑
ным опытом взаимодействия с крупнейшими
и известнейшими театрами страны.
И вот, наконец, третью редакцию
задумал в свое время наш замеча‑
тельный режиссер Владимир Ку‑
сов. Правда, он также использовал
другие декорации и куклы. Влади‑
мир Кусов ушел из жизни, и вопрос
с «Коньком‑Горбунком» завис. И вот,
разбираясь в архивах, я вдруг нашел
наработки по этому спектаклю и ре‑
шил взяться за дело».
Владимир Беркун высоко оценил
идею проведения такого фестива‑
ля в Сибири, на родине сказочника.
«В Москве сейчас идет несколько
спектаклей «Конек‑Горбунок». К при‑
меру, перед нами его выпустил МХАТ.
Я очень хорошо отношусь к МХАТу,
но это просто какая‑то пародия.
От Ершова там ничего не осталось,
– сетует заслуженный артист Рос‑
сии. – Я же добивался, чтобы в нашем
спектакле звучала ершовская речь.
Конечно, мы не смогли вместить
в постановку всю сказку, во многих
местах ее пришлось обрезать. Но мы
сохранили текст Ершова».
По мнению Владимира Беркуна,
«Конек‑Горбунок» – невероятно кра‑
сивая сказка, которая кое в чем се‑
рьезно отличается от большинства

Возможно, этот визит в Тюмень
– предвестник больших гастролей,
в которые войдет областная сто‑
лица, такую идею озвучила дирек‑
тор театра, заслуженный работник
культуры России Ирина Корчевникова. «Нам очень радостно, что
у нас появилась возможность по‑
казать в Тюмени один из лучших
наших спектаклей – «Конька‑Гор‑

Федор Виолин

Оперный рок от итальянского тенора Алессандро
Сафина

бунка» по сказке вашего земля‑
ка, – призналась она. – У вас один
из лучших театров кукол в России,
и я надеюсь, что мы привезем и
другие наши спектакли. А сегод‑
няшняя постановка – это просто
визитная карточка нашего театра,
потому что мы были у вас очень‑
очень давно».
Спектакль
«Конек‑Горбунок»
от театра Образцова по‑настоящему
сказочный. Декорации постоянно
трансформируются, куклы словно
оживают на сцене, злоключениям
Ивана начинаешь сопереживать так,
словно никогда и не читал раньше
это великое произведение нашего
земляка. Даже дети, которые до тре‑
тьего звонка не могли и секунды
усидеть на месте в зрительном зале,
с самого начала замерли в изумле‑
нии – настолько поразили их яркие
образы, созданные творческим кол‑
лективом крупнейшего в мире ку‑
кольного театра.
«Я читал эту сказку, она мне очень
понравилась, но то, как я представ‑
лял себе героев сказки, когда читал
ее, похоже и не похоже на сегодняш‑
ний спектакль. Смотреть намного
интереснее», – признался нам Ар‑
тем из 4 «Б» класса школы № 43. Его
одноклассники дружно согласились,
что спектакль – лучшее, что они ви‑
дели на сцене кукольного театра,
в котором бывают довольно часто
с родителями.
«Смотреть спектакль было инте‑
ресно. Я очень люблю сказки, про‑
читала все сказки Пушкина, – с гор‑
достью рассказала Вика из 2 «А»
класса. – А у Ершова я читала только
«Конька‑Горбунка». Словом, своего
зрителя театр имени Образцова про‑
сто покорил.

Фестиваль одной сказки стал
для региона ценным опытом взаи‑
модействия с крупнейшими и из‑
вестнейшими театрами страны,
отметила директор департамента
культуры Тюменской области Юлия
Шакурская. По ее словам, многие
коллективы, к сожалению, так и
не смогли подстроиться под распи‑
сание именинной недели Ершова,
зато выразили желание приехать
в Тюмень позже.

Юлия Шакурская

«Мы не стали ограничиваться на‑
шими театральными коллективами
и площадками, эта неделя проходи‑
ла везде. Сказку читали в школах,
в садиках. Эта именинная неделя
полностью посвящена одной сказ‑
ке, – уточнила Юлия Шакурская.
– Я уже знаю, что многие дети про‑
сят родителей купить мультфильм
или книжку «Конек‑Горбунок»
в магазине. Наша задача именно
в этом: напомнить о том, что это
наша сказка. Когда дети говорят
о каких‑то сказочных образах вроде
Бабы‑Яги или Кощея Бессмертного,
мы не должны забывать о Коньке‑
Горбунке, которого придумал наш
великий сказочник Петр Ершов.
В настоящее время готовимся пред‑
ставить этот образ на большой все‑
российский проект, посвященный
сказочным героям. Нам ничего ни‑
кому доказывать не надо, это наш
сказочный персонаж и наше вели‑
кое чудо».
Проект, упомянутый дирек‑
тором областного департамента
культуры, стартует в апреле. Судя
по всему, у нашего Конька‑Горбун‑
ка в нем весьма неплохие шансы
на успех.
Павел Захаров
Фото автора

Алессандро Сафина соединил
в своих невероятно красивых песнях
соул, классику и мюзикл.
Заниматься музыкой он начал
в девять лет, и уже тогда нацелился на исполнение классики. Его
кумиром всегда был Энрико Карузо.
Но Алессандро увлекался и попмузыкой, поэтому желание объединить жанры выглядело вполне
естественно.
Оперная карьера Алессандро
Сафина началась после блестящей
победы в 1989 году на Международном вокальном конкурсе имени
Кати Риччарелли. Работая в области
академической музыки, он исполнял
главные партии в «Севильском цирюльнике», «Капулетти и Монтекки»,
«Русалке», «Евгении Онегине» и др.
Позже певец погрузился в новый
жанр, в котором соединил элементы поп-музыки, соула, мюзикла
и академического вокала. Этот жанр
он сам назвал оперным роком. Таким
образом артист хотел приблизить
оперное искусство к широкому
зрителю.
Первый оперный альбом, принесший популярность Алессандро,
вышел в марте 2000 года. В нем он
и представил свой новый музыкальный стиль.
Большую популярность певец приобрел в то время в Нидерландах.
Сингл Luna, знакомая многим как саундтрек самого популярного телесериала «Клон», держался на первом
месте 14 недель.
Алессандро подарил миру потрясающие дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном и Эваном Макгрегором, Барбарой Эндрикс, Суми Йо
и другими артистами.
Его феерическое выступление на церемонии объявления семи новых
чудес света вместе с Чаком Канном
и Дженифер Лопес запомнилось
телезрителям всего мира. Журнал
People включил артиста в список самых красивых людей планеты. Среди
его многочисленных поклонников
значится и королева Великобритании Елизавета II.
1 апреля на сцене Тюменской филармонии Алессандро Сафина в сопровождении большого симфонического оркестра представит свою новую
программу «Посвящение».
Приглашаем тюменцев и гостей
города разделить солнечный праздник итальянской музыки в теплой
компании одного из самых востребованных теноров современности
– Алессандро Сафина!
Начало в 19:00. Стоимость билетов –
от 1000 до 5000 руб.

6+

реклама

Перед началом спектакля журнали‑
стам удалось пробраться за сцену,
чтобы поговорить с творческим кол‑
лективом знаменитого московско‑
го театра. Режиссер, заслуженный
артист России Владимир Беркун
уточнил, что спектакль, который
они привезли в Тюмень, уже третья
версия «Конька‑Горбунка».
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Вторая жизнь печатного слова:
куда сдать ненужные книги?
Книга, как известно, – источник знаний и развлечения. И она не должна пылиться дома у человека, которому не нужна. Зачастую связки старых книг просто оставляют в подъездах или около мусорных баков.
Этот способ имеет очевидный недостаток: он демонстрирует равнодушие к священному печатному
слову. Ведь непонятно, как используют издания случайные люди – пустят на растопку или подопрут ими
шкафы. «Вслух о главном» предлагает способы, с помощью которых можно не только освободить квартиру от книжных завалов, но и помочь другим людям встретиться с книгой.
необходимо уведомить о своем намерении
воспитательный отдел по телефону 58‑15‑45.
Как рассказали в пресс‑службе регионального
УФСИН, книги обязательно проходят цензуру
– ничего экстремистского до осужденных дой‑
ти не должно.

Социальные лавки
«Лавка добра» центра социальной помо‑
щи семье и детям «Мария» издавна славится
тем, что принимает у горожан ненужные ве‑
щи и раздает их малообеспеченным людям.
Как оказалось, книги здесь тоже берут. После
сдачи специалисты центра книги разбирают
и расставляют на стеллаже. Особенным спро‑
сом у клиентов социальной лавки пользуются
детские книги и учебники.

Акция «Меняю книгу»

Букинистический магазин
Сдать книгу в букинистический магазин –
довольно простой и социально ответственный
способ. Букинистические магазины приносят
большую пользу желающим дешево приобре‑
сти нужную литературу и тем, кто хочет изба‑
виться от надоевших книг. В Тюмени и сегод‑
ня работает такой магазин под названием «Ру‑
сич» (ул. Республики, 179, ДНК «Строитель»).
Здесь с удовольствием примут как классиче‑
скую литературу, словари, так и литературный
ширпотреб в виде дамских романов и детекти‑
вов. Правда, заработать на сдаче не получится
– книги принимают по символической цене.
Отправляясь в магазин сдавать книги,
не забудьте паспорт. Он понадобится для за‑
ключения договора. Книги берут на комиссию,
которая составит ровно половину от оконча‑
тельной стоимости. Через три месяца, если
издания не найдут своего покупателя, их вер‑
нут хозяину. Как заметил владелец магазина
Виталий Романов, на комиссию принимают
не все подряд – здесь игнорируют религиоз‑
ные книги нетрадиционных конфессий, а так‑
же издания, проповедующие нетерпимость
и вражду.
В магазине работает обменный фонд – под‑
тип платной библиотеки: за небольшую плату
можно взять книгу и через некоторое время
вернуть ее. Единственная разница – если кни‑
га человеку понравилась, он может вместо нее
принести другую.

Книжный обменник
Одним из самых популярных в городе
способов избавиться от ненужных книг был
и остается Книжный обменник. Его очевид‑
ное преимущество состоит в том, что взамен
отданных томиков можно выбрать другие
на свой вкус. Популярность Книжного обмен‑
ника иллюстрирует количество участников:
каждый раз сюда приходят сотни людей.
Как рассказала организатор Алена Бучельникова, в этом году у обменника юбилейный
10 сезон. Пространство обменника традици‑
онно будет работать три дня, даты уже опреде‑
лены: 25 апреля, 4 июля и 5 сентября. Как всег‑
да, книголюбов будут ждать с 12 до 15 часов
на площади у Благотворительного фонда раз‑

вития города Тюмени (ул. Малыгина, 51; ори‑
ентир – офис Сбербанка). Условий для участия
нет никаких, прийти сюда может каждый.
На входе взрослые платят 10 рублей (эта сумма
остается неизменной уже 10 лет), дети прохо‑
дят бесплатно.
Надо отметить, что обменник – не просто
место, где обмениваются книгами, но и вари‑
ант интересного времяпровождения. Как пра‑
вило, здесь можно встретить приятных
людей, пообщаться с другими любителями
книг, обсудить прочитанное и послушать му‑
зыку, а также прикупить изделия у мастериц
хендмейда.
Небольшой постоянно действующий книж‑
ный обменник есть также на втором этаже
ТРЦ «Солнечный».

Общественные библиотеки
Ненужные вам книги всегда можно отдать
в ближайшую библиотеку. Никаких бумаг
для этого оформлять не нужно. Но не факт,
что там заберут всю вашу литературу, – не‑
которые издания могут оказаться совершенно
ненужными. Как сообщили «Вслух о главном»
в Центральной городской библиотеке, охотнее
всего здесь принимают художественную лите‑
ратуру. Год издания значения не имеет – глав‑
ное, чтобы книга не была потрепанной, имела
опрятный вид.
Принести книги можно в любой из двад‑
цати филиалов Централизованной городской
библиотечной системы. Однако не стоит наде‑
яться, что за этот счет можно хоть как‑то по‑
живиться. Книги в библиотеках принимают
абсолютно бесплатно.
Классическую и детскую литературу охотно
примут в школьных библиотеках. Возмож‑
ность заменить потрепанную книжечку на бо‑
лее новую бывает очень кстати. Как уточнили
в одной из школьных городских библиотек,
в принципе, здесь примут все, но неподходя‑
щее просто сдадут в макулатуру.
Будут рады пополнению и тюремные библи‑
отеки. Обитателям колоний чрезвычайно не‑
обходима встреча с хорошей книгой, несущей
разумное, доброе, вечное. Принести литера‑
туру можно в УФСИН России по Тюменской
области (ул. Ялуторовская, 42а). Перед этим

Описывая всевозможные способы избавить‑
ся от ставших ненужными книг, мы не могли
пропустить общественные начинания бизне‑
са. Вот уже пятый год российский книжный
онлайн‑ритейлер «Лабиринт» проводит ак‑
цию, в рамках которой люди могут поменять
прочитанные книжки на нечитанные.
«Лабиринтовских полок» в Тюмени три –
в офисах доставки в ТЦ «Фаворит», на улице
Грибоедова, 3 и на улице Республики, 156.
Совершенно бесплатно тюменцы могут взять
со специальной полки три любые книги, оста‑
вив столько же своих. Организаторы отдельно
отмечают, что их полка – не библиотечный
стеллаж, регистрироваться, заполнять бу‑
мажные бланки, соблюдать сроки по возврату
издания не нужно. Нет никаких ограничений
по весу, стоимости, тематической направ‑
ленности литературы. Горожан просят лишь
об одном – чтобы принесенные книги были
не рваные, чистые и не зачитанные до дыр.
График работы пунктов самовывоза: еже‑
дневно с 10:00 до 20:00. Лишь пункт на ул. Гри‑
боедова по выходным работает до 16:00.

Буккроссинг
Обмен книгами можно превратить в ин‑
тересную игру. Об этом давно догадались
буккроссеры – люди, которые оставляют
книги в общественных местах. Это называ‑
ется «отпустить книгу в мир». Организован‑
ные буккроссеры зарегистрированы на сайте
www.bookcrossing.ru, они сообщают, где и ка‑
кую книгу оставили. И любой желающий,
получивший сообщение, может взять этот
томик, изучить и снова вернуть в систему
буккроссинга.
По философии буккроссинга, таким об‑
разом книги «освобождаются» от стояния
на полке. Самый первый обладатель книги
будет всегда знать о перемещении своего «пи‑
томца», получая e‑mail о том, в чьи руки она
попала. Побочной целью является превраще‑
ние всего мира в «огромную библиотеку».
Оставлять книги можно в любых обще‑
ственных местах: на вокзалах, остановках,
в фойе зданий и так далее. Но всегда остает‑
ся вероятность, что ее заметит бдительный
дворник или уборщица. Поэтому буккроссеры
пытаются сформировать список безопасных
полок в Тюмени. Отобрав все неработающие
варианты, мы составили список действующих
буккроссерских полок.

Список адресов безопасных
полок в Тюмени (проверено
«Вслух о главном»)
1. Информационно-библиотечный центр
ТюмГУ, ул. Семакова, 18. Полка расположена слева от входа.
2. Школа № 22, ул. Садовая, 121. Полка
находится в рекреации на втором этаже,
рассчитана только на внутришкольное
пользование.
3. Тюменская областная научная библиотека, ул. Орджоникидзе, 59. Найти заветную
полку можно на цокольном этаже.
4. Центральная городская библиотека,
ул. Луначарского, 51, от входа направо.

Макулатура
Бумажному хламу, в том числе и испорчен‑
ным книгам, можно дать новую жизнь, отпра‑
вив их на вторичную переработку. Процесс
поможет вспомнить славные пионерские тра‑
диции и приобщиться к неформальному сооб‑
ществу экологически сознательных граждан.
За отработавшую свое бумагу когда‑то были
уплачены деньги. Почему бы не возместить
их хоть чуть‑чуть?
Информацию о пунктах сдачи макулатуры
в Тюмени можно найти в Интернете. Один
из этих пунктов находится на улице Мель‑
никайте, 59, к. 1. Индивидуальный предпри‑
ниматель Ю. А. Данилов принимает бумагу
от физических лиц, вознаграждение зависит
от качества бумаги. За килограмм старых книг
можно выручить 1 рубль 80 копеек. Партия
сдаваемой бумаги может быть любой.
Чуть побольше (2 рубля) заплатят за книж‑
ное кило в компании «Тимсан», ул. Чекистов,
38 / 3. Эта цена действительна при самосто‑
ятельном привозе книг на пункт приема. Но
при необходимости можно договориться и
о вывозе. Известно, что цена на макулатуру
в пределах Тюмени колеблется от 1 до 6 рублей
за килограмм.
Принимают макулатуру и ребята из тю‑
менского экологического проекта «Кругово‑
рот». Как сообщили организаторы проекта,
«Круговорот» принимает все виды макулату‑
ры без исключения. По инициативе проекта
в Тюмени установлены стационарные баки,
куда можно сгрузить разные виды отходов,
в том числе и макулатуру. Адреса баков можно
узнать в группе проекта Вконтакте. Как рас‑
сказала одна из организаторов проекта Евгения Забокрицкая, макулатура идет на пере‑
работку, из нее изготавливают картон, бумагу,
утеплители.
Ольга Никитина

О телевидении
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Киносериал про гангстеров
во времена хипстеров

16+

«Закон каменных джунглей» не боится быть от‑
кровенным и жестким. Но только на первый
взгляд может показаться, что это суровая со‑
циальная драма. Новые обстоятельства, новые
герои, другая Москва. Вместо Кремля и сталин‑
ских высоток – новостройки на окраинах. Вме‑
сто драк на школьном дворе – разборки в поли‑
цейском участке, вместо безобидных московских
хипстеров – дерзкие парни из спальных районов.
Авторы ловко играют с жанрами, разбавляя
хмурую московскую действительность эстетикой
комиксов. «Закон каменных джунглей» с оди‑
наковым успехом перевоплощается то в черную
комедию, то в фильм про взросление и первую
любовь, то в пародию на классику криминально‑
го кино. Реалистичное повествование то и дело
сменяется фантазиями героев, главный гангстер
заявляется на разборку с пулеметом Томпсона,
а усатые следователи как две капли воды похожи
на детективов из американских фильмов 1980‑х.
Закон у этого сериала действительно один – свой
собственный. Зато культурных ориентиров пол‑
ным‑полно: от фильмов «На игле» Дэнни Бойла
и «Карты, деньги и два ствола» Гая Ричи до хитов
Тарантино и Родригеса и тинейджерских бри‑
танских сериалов типа Misfits или Skins.
«Закон каменных джунглей» похож и не по‑
хож на них одновременно – слишком рискован‑
ный, чтобы быть комедией, слишком лиричный,
чтобы быть социальной драмой. Он оставляет
за зрителем право выбрать тот угол зрения, кото‑
рый интересен ему самому. Искать цитаты из ки‑
ноклассики, разбираться, где именно проходит
грань между фантазиями героев и реальностью,
или составлять из саундтрека собственную му‑
зыкальную энциклопедию. Но это все‑таки част‑
ности. Главным в этом сериале остается откро‑
венная история про антигероев нашего времени,
которым невозможно не сопереживать.

познакомились и стали обсуждать объекты
и костюмы, я понял, что у меня появился едино‑
мышленник. С его появлением произошел пере‑
ход от гиперреализма в сторону чего‑то другого,
игрового и ироничного.
– За счет чего удалось найти правильную
интонацию и стилистику, которая не оставляла бы сомнений, что это продукт ТНТ?
– У нас было три фильма, на которые мы опи‑
рались (не на уровне сюжета, а на уровне того,
как это кино сделано) – «Ненависть» Матье Кас‑
совица, «На игле» Дэнни Бойла и «Город Бога»
Фернанду Мейреллиша. В том же «На игле» есть
наркоманский притон, но в нем – розовые стены,
яркие цвета, которые вкупе со всеми шерохова‑
тостями дают очень правильное настроение, это
реальность, но она не отталкивает. То же самое
касалось одежды: герои – наркоманы, готовые
в любой момент нарушить закон, одеты в розо‑
вое, салатовое, зеленое. Мы этот прием тоже ис‑
пользовали. При этом уникальность «ЗКД» – это
сочетание предельно реалистичных, жестких
сцен с клиповым монтажом и музыкальными
вставками. Я много слышал от разных людей
о том, что мы чуть ли не первые в России смогли
удачно такую стилистику воспроизвести.
– В чем лично для вас уникальность этого
проекта?
– Когда мы запускались, это была одна вещь,
когда закончили пилот – другая, когда снима‑
ли – третья. «ЗКД» – это очень живой организм,
рождавшийся в течение двух с половиной лет.
И волшебство, которое сопутствовало его рож‑
дению, было во всем.

Илья Куликов, автор сценария
Автор сценариев сериалов «Чернобыль. Зона
отчуждения», «Глухарь», «Глухарь. Продолжение»,
«Моими глазами», «Игра», «Меч» и еще более
двадцати российских сериалов.
Валерий Федорович, продюсер
Сценарист и продюсер ТНТ («Чернобыль. Зона
отчуждения», «Сладкая жизнь», «Моими глазами»
и др.). Отвечает за появление на канале линейки
часовых киносериалов.

– Расскажите, как развивался проект?
– Первая серия «ЗКД» была написана Ильей
Куликовым около трех лет назад. Она была
крутая по драматургии, по характерам, по дей‑
ствию, но это было не совсем ТНТ. Единствен‑
ное, что объединяло ее с ТНТ, это то, что глав‑
ные действующие герои – молодые люди. Мы
попросили канал дать нам снять пилот, который
в итоге всем очень понравился, и приступили
к съемкам первого сезона. В судьбе хорошего
проекта обязательно есть доля везения. За две
недели до съемок у нас слетел оператор, и мы
позвали Ваню Бурлакова. Как только мы с ним

– В «ЗКД» много отсылок к молодежным
криминальным драмам и комедиям, в первую очередь британским. Чья это была идея?
– Саму историю я писал без оглядки на визу‑
альный стиль, жестко и прямо. Подача – это уже
общее художественное решение. Я не ставил пе‑
ред собой задачи создать что‑то в чьем‑то стиле,
я хотел написать молодежную драму с сильной
драматургией, сильной историей, сильными
персонажами, которая при этом была бы пре‑
дельно реалистичная и предельно жесткая. Ес‑
ли бы она снималась прямолинейно, смотреть
это было бы не очень легко. И поэтому мы ис‑
кали способ завернуть все это в такую обертку,
чтобы все эти переживания подать в более лег‑
ком ключе и облегчить восприятие.
– Насколько тяжело писался сценарий? Много ли было изменений по просьбе продюсеров?

– Практически ни одного. Я писал его,
как всегда, для себя. Хотел написать историю,
в которую будут включены какие‑то момен‑
ты из моей молодости, из того, что я прошел и
что видел. Нужно было только сделать скидку
на время и посмотреть на современных ребят,
на то, чем они живут. Я написал первую се‑
рию, показал нескольким каналам. Мне сказа‑
ли, что это круто, но слишком мрачно. Но Ро‑
ман Петренко, который тогда руководил ТНТ,
и Александр Дулерайн прочитали, им понра‑
вилось, и они сказали, что надо попробовать
выбрать такой стиль, такую подачу, чтобы все
было не так сурово. Но ничего в сценарии никто
менять не требовал.
– Вы сказали, что часть эпизодов, вошедших в историю, взяли из собственной жизни.
Вы были уличным пацаном?
– Все мы были уличными пацанами. Я рос
в простом районе, в Тушино. Было все достаточ‑
но сурово и вместе с тем весело. История «За‑
кона каменных джунглей» мне близка, в про‑
тивном случае она бы не получилась. Как пра‑
вильно сказала одна из героинь сериала: «Пиши
о том, о чем ты знаешь. Иначе будет провал».
– Вы уже видели сам сериал? Как вам
результат?
– Мне очень понравилась подача. Мне ка‑
жется, получилась вещь, которой на россий‑
ском ТВ очень не хватало. Сериал не просто раз‑
влекает и отвлекает, он заставляет задуматься.
Это полезная, хоть и горьковатая пилюля. Если
прежние истории, написанные мной, погружа‑
ли зрителя в мир вместе с героем, то эта погру‑
жает непосредственно в самих героев. «ЗКД»
в первую очередь о людях.
Иван Бурлаков, режиссер, оператор
Оператор-постановщик в фильме Юрия Быкова
«Жить». В «ЗКД» дебютировал как режиссер.

– Как вы попали на проект «ЗКД»?
– Я присоединился к команде за неде‑
лю до начала съемочного периода. Приехал
на встречу на ТНТ, пообщался с продюсерами и,
в принципе, уловил, чего они хотят. В сценарии
все‑таки было многовато жести – ребята‑ху‑
лиганы, курят, пьют пиво, менты, местами не‑
много чернуха такая. И я понял, что нужно это
делать в стилистике ТНТ, как‑то раскрашивать.
Вот, скажем, сцена – герои сидят во дворе и пьют
пиво. Мне это неинтересно было снимать, я го‑
ворю: «А давайте они будут в комнате страха
ехать на вагонетках». Выяснилось, что это было
ровно то, что нужно каналу. Так и родилась эта
стилистика – фантазии героев, которые проры‑
ваются сквозь реальность.
– Получается, что вы де-факто выполняли
режиссерские функции.
– Я придумал стилистику. Я визуал, я никог‑
да не рвался в режиссеры, мне это не нужно, мне

просто нравится придумывать. Мне приходят
всякие идеи, я их воплощаю и от этого тащусь.
– Актеры рассказывали, что у вас на площадке была настоящая творческая лаборатория и что многие вещи обсуждались по ходу
съемок и придумывались в процессе.
– Когда я стал заменять режиссера, мы устра‑
ивали репетиции и актеры были довольны, по‑
тому что мы какие‑то идеи придумывали вме‑
сте. В основном это было связано с диалогами
и мизансценами. Актер всегда хочет не просто
текст говорить, а что‑то делать в кадре. Это го‑
раздо проще, чем играть в статике. Ну и из этого
рождаются образы персонажей, герои становят‑
ся живыми.
– В сериале есть две крайности. С одной
стороны – реалистичная жестокость, когда
один из героев, например, дерется с отцом.
С другой – все, что связано с фантазиями персонажей. Как вы соблюдали баланс, расставляли акценты?
– Главный акцент всегда на то, чтобы шла
история. Это же не кино, где ты заплатил день‑
ги и вряд ли уйдешь из зала. Это телевизор, где
ты всегда можешь переключить канал. Поэто‑
му история должна тебя держать. Но при этом
у нас есть по‑киношному долгие планы или сце‑
ны, которые, казалось бы, на первый взгляд ни
о чем не говорят, но при этом они смыслообра‑
зующие, они нужны, чтобы крючок зацепился
и вагончик катился дальше.
– У вас была задача выстроить такую необычную Москву? Она, с одной стороны, узнаваемая, с другой – незаезженная.
– Это был очень важный момент. Я
в какой‑то момент как оператор понял, что моя
работа во многом зависит от места съемок. Мы
тщательно выбирали интересные нам объекты.
Объект дает и атмосферу, и настроение, и ми‑
зансцену. Нельзя снимать просто в кабинете,
это должен быть определенный вид кабинета,
с определенной геометрией, с определенными
окнами, стенами определенного цвета. На это
очень много сил было потрачено. Может, с этим
и связан наш долгострой.
– Как вам кажется, почему «ЗКД» должен
выстрелить?
– Я удивляюсь иногда, когда выстреливают
какие‑то сериалы, которые мне вообще не нра‑
вятся, и понимаю, что не могу прогнозировать.
Лично я считаю, что сериал должен всем понра‑
виться, потому что в «ЗКД» есть интересная ак‑
терская работа, есть сильные сцены, своя музы‑
ка, свои фишки, свой ритм, своя динамика. Это
яркий и оригинальный проект во всех смыслах.

Подробнее –
на www.vsluh.ru

Материалы предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Четыре парня с окраины Москвы решают заработать легких денег –
перегнать машину с краденым грузом. Не думая о последствиях, они
совершают одну ошибку за другой, и очень скоро у них появляются серьезные проблемы с законом. Теперь пути назад нет и, чтобы выжить,
четырем друзьям нужно во что бы то ни стало держаться вместе.
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А получилось как всегда
Второй круг чемпионата России по футболу стартует 14 марта. ФК «Тюмень» начинает розыгрыш Футбольной национальной лиги матчем на выезде против команды
«Луч-Энергия» из Владивостока. В активе тюменцев после 21 игры 21 очко. Команда
располагается на 14 месте турнирной таблицы. То есть к заключительному отрезку
в дебютном для себя сезоне во втором дивизионе коллектив подходит с еще не решенной пока задачей закрепиться в ФНЛ, заняв место не ниже десятого.
Иван Литкевич

состав команды сразу девять игроков
– Валерий Кичин, Александр Васильев, Игорь Ламбарский, Азамат
Беппаев, Руслан Абазов, Владимир
Пономарев, Михаил Багаев, Анатолий Нежилев, Артем Делькин.
Особого внимания заслуживает
Валерий Кичин, который перебрался
в «Тюмень» из «Анжи». В российских
клубах этот защитник сборной Кир‑
гизии дебютировал в составе «Волги»
8 марта 2013 года в матче с красно‑
дарской «Кубанью». 1 июля 2014 года
он подписал контракт с дагестанской
командой, который был рассчитан
на три года. Кроме того, долгое время
капитанствовал в киргизской моло‑
дежке и буквально в эти дни в очеред‑
ной раз вызван в ряды основной сбор‑
ной на матч против Афганистана.
Главный тренер «Тюмени» Константин Галкин рассказал «Вслух
о главном», что доволен селекцион‑
ной работой в межсезонье. По его
словам, состав команды пополнили
мастеровитые игроки, многие из ко‑
торых уже проявили себя на высоком
уровне. Главное, считает наставник,
удалось закрыть наиболее проблем‑
ные позиции – оборону и полуза‑
щиту. В первом круге игроки центра
поля вынуждены были играть в не‑
привычном для себя амплуа защит‑
ников из‑за того, что травмы массово
выкашивали тюменцев.
Линию нападения усилил арендо‑
ванный у «Крыльев Советов» Артем
Делькин. Это все изменения в линии

атаки. Тем не менее Константин Галкин
выразил уверенность, что и этого будет
достаточно. Тренер рассчитывает, что
к атаке из глубины будут подключать‑
ся полузащитники Игорь Ламбарский
и Клейтон, которые умеют и любят это
делать. «Меня устраивает вариант с Хасаном Мамтовым и двумя игроками
на подхвате», – заключил наставник
тюменской команды.
В период подготовки все задуман‑
ное тренером срабатывало без от‑
кровенных дыр на поле. По словам
Констанитна Галкина, никто из но‑
вичков на сборах не остался в тени,
все чувствовали себя в своей тарел‑
ке. Однако последние два контроль‑
ных матча закончились для «Тю‑
мени» неудачно. Сначала тюменцы
сыграли вничью (0:0) с командой

«Афипс» из поселка Афипский
(кто это?!). А затем уступили прин‑
ципиальному сопернику – «Челя‑
бинску» со счетом 1:3. Вспомнилось
нетленное: «Хотели как лучше, а по‑
лучилось как всегда».
Остается надеяться, что пораже‑
ния – это недоразумение, а настав‑
ник в итоге нашел нужные слова,
чтобы должным образом настроить
игроков на решающую часть чемпи‑
оната – уже 12 марта команда летит
во Владивосток. Известно однако,
что футболисты, которых уже успел
нахвалить тренер, настолько его рас‑
строили в заключительных контроль‑
ных играх, что от традиционных по‑
желаний общего успеха болельщикам
и клубу перед началом большого фут‑
бола Константин Галкин отказался.

Фото Михаила Калянова

• Юные баскетболисты тюменской
ОСДЮСШОР представят область
на заключительном этапе первенства
России по баскетболу среди юношей
2001 года рождения, который пройдет 9-19 апреля. В финал прошли три
московские команды – «Тимирязевская», «Тринта», «ЦСК», три команды
Санкт-Петербурга – «Купчинский
олимп», Василеостровского и Адмиралтейского районов, команды
Красноярска, Самары, Улан-Удэ,
Химок, Череповца и Челябинска. Побороться за медали турнира смогут
еще четыре команды, получившие
wild card – новосибирский «Исток»,
краснодарский «Локомотив – Кубань – ЦСП», ДЮСШ Черноголовки
и тюменская ОСДЮСШОР.
Регион будут представлять тюменцы Богдан Бернацкий, Андрей
Мухин, Григорий Скрынник, Илья
Кудрявцев, Анатолий Емельянов,
Роман Исаев, Илья Камаев, Данил
Пожилов, Александр Андреев,
Никита Скурихин, Егор Кривошеев
и тоболяк Илья Редикульцев.

Сотрудники собственной безопасности УМВД Тюменской области задержали двух полицейских одного
из городских отделов. Они подозреваются в совершении преступления.
Как сообщает пресс‑служба ведом‑
ства, 26 января из‑за неприязненных
отношений к бывшему мужу сотруд‑
ница полиции вместе с коллегой и
еще одной сообщницей, угрожая на‑
силием, похитила его сожительницу.
Женщину сначала удерживали, а за‑
тем, лишив средств связи, доставили
в аэропорт и потребовали вылететь
из Тюмени. Она прошла регистра‑
цию и досмотр, но в самолет не села,
попросила телефон у одного из пас‑
сажиров и сообщила гражданскому
мужу, где находится.
Начальник УМВД Тюменской об‑
ласти генерал‑майор полиции Юрий
Алтынов назначил служебную про‑
верку. Если вина полицейских будет
установлена, их незамедлительно
уволят из органов внутренних дел
и они понесут наказание в соответ‑
ствии с действующим законодатель‑

ством. Кроме того, будет дана оценка
руководству подразделения в ор‑
ганизации воспитательной работы
с личным составом.
В настоящее время сотрудники
отстранены от исполнения служеб‑
ных обязанностей.
Вслух

Следственные органы Тюменской
области возбудили уголовное дело
в отношении ранее судимых уроженцев Ноябрьска 1991 и 1983 годов
рождения. Они обвиняются в изнасиловании и незаконном лишении
человека свободы.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ Тюменской области, в Тюмени 5 марта
в квартире у 23-летнего молодого
человека собралась компания,
в которой находились две 18-летние девушки. В ходе застолья
между ранее судимым в Ноябрьске
31-летним обвиняемым и 18-летней потерпевшей произошел
конфликт, в результате которого он
затащил девушку в комнату и изнасиловал.
Когда часть гостей разошлась, второй обвиняемый (хозяин квартиры)
удерживал подругу потерпевшей
на кухне. Выйти из квартиры девушки не могли, поскольку двери
обвиняемые заперли и отобрали
у них мобильные телефоны. Когда
злоумышленники уснули, девушкам
удалось сообщить о произошедшем.
Обвиняемые заключены под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Вслух

Открываются новые студии
для детей и подростков юных
архитекторов и модельеров.
Набор детей с 10 лет, разновозрастные группы, занятия проводятся
на бесплатной основе!
Обращаться в центр дополнительного
образования детей и подростков
«Ритм», г. Тюмень, ул. Олимпийская, 26.
Тел.: 8 961 200 71 21,
Евгения Сергеевна
Объявления принимаются
при наличии паспорта или письма
с печатью предприятия по адресу:

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а, офис 103, тел. 68-89-27,
вн. 1991.
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Гость из Ноябрьска изнасиловал 18-летнюю девушку

Мстительная жена‑полицейский
похитила сожительницу бывшего
мужа

Сотрудники уголовного розыска
областного УМВД задержали в Тюмени 54-летнюю женщину, которая
находилась в федеральном розыске
более 17 лет. Она подозревается в серии преступлений имущественного
характера. Как сообщает пресс-служба
УМВД Тюменской области, гражданка
под разными предлогами брала в долг,
который не собиралась возвращать.
С просьбой о помощи к тюменским сыщикам обратились коллеги из Нижнего Тагила. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено,
что подозреваемая проживает в Тюмени на улице Пермякова в съемной
квартире, где она и была задержана.
Женщина заключена под стражу.
Граждан, обладающих какой-либо информацией по данному делу, просят
обращаться в органы внутренних дел.
Вслух

• На открытом областном турнире
по фигурному катанию на коньках
«Тюменский конек» хозяевам удалось
завоевать 15 медалей: 6 золотых, 6
серебряных и 3 бронзовых. В соревнованиях приняли участие более ста
фигуристов до 15 лет из Первоуральска, Снежинска, Покачей, Екатеринбурга, Кургана, Салехарда, Мегиона,
Верхней Пышмы, Тобольска, Новосибирска и Тюмени.

Объявления

Происшествия

17 лет скрывалась от правосудия

Казанцева, выступающая в весовой
категории до 80 кг, на чемпионате
России, который проходил в СанктПетербурге, дошла до финала
и одержала досрочную победу
над соперницей болевым приемом.
Эта победа дала Наталье возможность взойти на высшую ступень
пьедестала и выиграть путевку
на чемпионат мира по самбо, который состоится в ноябре в Касабланке (Марокко).

реклама

Взять Футбольную национальную
лигу наскоком тюменцам не удалось.
Новичкам, как говорится, везет, но
не в нашем случае – не хватило азарта
и мотивации. Плюс помешали объ‑
ективные причины: добрую часть
всего первого круга «Тюмень» боль‑
ше напоминала лазарет, нежели бое‑
способный спортивный коллектив.
Да и судейство, как кажется многим,
по крайней мере, в Тюмени, в от‑
ношении черно‑белых было небес‑
спорным, хотя профессионалам это и
не должно ничего объяснять.
Оставшиеся тринадцать туров
чемпионата станут для команд, по су‑
ти, абсолютно новым розыгрышем.
Система «осень‑весна», по которой
в нынешнем сезоне разыгрываются
медали в ФНЛ, из‑за климатических
особенностей России подразумевает
перерыв между двумя кругами с но‑
ября по март. То есть в официальных
играх футболисты не появлялись
на поле почти полгода. У команды
были сборы и тренировочные матчи,
но об игровых связях, которые по‑
рой требуют нескольких лет упорного
труда, говорить преждевременно.
Тем более что команда существен‑
но обновилась. Хотя это может ока‑
заться одновременно и главным плю‑
сом для «Тюмени». Клуб покинули
пять человек – Никита Фурсин, Владимир Коробка, Андрей Чухлей, Денис Барышников и любимец публи‑
ки Ладо, долгое время просидевший
на скамейке из‑за травмы. Пополнили

• Тюменская самбистка Наталья
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Афиша

12 марта 2015

Театры
Тюменский
драматический театр
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Большой зал
12 марта
«Пули над Бродвеем» 16+
14 марта
«Академия смеха» 16+
15 марта
«Три товарища» 16+
17-18 марта
«Бременские музыканты» 3+
18 марта
«Одолжите тенора» 16+
19 марта
«Летучий корабль» 0+
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Ул. Республики, 129,
тел. 40‑98‑33

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

реклама

12-13, 19-20 марта
Премьера!
«Цветик-семицветик.ru» 6+
14 марта
«Гуси-лебеди» 6+
15 марта
«Волк и семеро козлят» 0+
17 марта
«Белоснежка» 6+
18 марта
«Подменыш» 6+
21 марта
«Маша и медведь» 0+

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

реклама

реклама

13-14 марта
«Музыка ночью» 12+
14, 22 марта
«Умная собачка Соня» 0+
15 марта
«Записки на сгущенке. Клавдия» 16+
15 марта
«Сказка про репку» 0+
18 марта
«Невероятное преступление Юли
и Наташи» 16+
19 марта
«Носферату» 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. И. о. главного редактора Филатов И. 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 № 9091. Подписной индекс каталога «Почта России» – 15485. Распространяется бесплатно службой доставки издания. Тираж 11 000 экз.

Алессандро Сафина. Реклама

реклама

реклама

6+

