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Впереди прекрасный
весенний праздник, и все
женщины находятся в
предвкушении – чем же
порадуют их любимые
мужчины? Оригинальные,
продуманные сюрпризы
способны сделать маму,
подругу или любимую
чуточку счастливее. В этот
день просто не обойтись
без креатива, пора подумать о том, чтобы подарок
был не только материальным, но и вызвал позитивные эмоции. Мы предлагаем обзор подарочных
сертификатов на удивительные впечатления.
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Свободное падение

О ЖКХ

Желающим провести праздничный день на свежем воздухе и в хорошей компании можно порекомендовать совершить прыжок с парашютом. Сложно переоценить ощущения
от свободного падения. Еще сложнее
их забыть, эти эмоции останутся с
вами на всю жизнь. Тюменский аэроклуб ДОСААФ объявил прыжковыми
целых три дня – 7, 8 и 9 марта. В клубе
по желанию организуют как одиночный прыжок, так и прыжок в тандеме
с инструктором. Процесс может быть
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снят на видео.
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Никита Поздняков.
Участник шоу «Голос» –
гость «Вслуха»
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Лидеры мирового биатлона
на стадионе «Геолог»
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2 234
малыша появились на свет с начала года в Тюмени, что на 77 человек больше, чем за первые
два месяца прошлого года.
Фотофакт

Классика с доставкой

Лица

Движение
без опасности
«В 2015 году наблюдается позитивная
тенденция – снижение на 15 процентов количества ДТП. На столько
же уменьшилось количество пострадавших, на 10 процентов – количество погибших. Мы добились того,
чтобы и спасатели, и скорая прибывали на место происшествия быстрее.
Благодаря этому удалось спасти
более 40 жизней. Безопасность населения остается в числе приоритетных задач правительства Тюменской
области. Мы будем и дальше совершенствовать транспортную инфраструктуру, строить мосты, развязки,
парковки».

Сергей Сарычев,
вице-губернатор Тюменской области

На лыжах «По стопам героев»

Фото Павла Захарова

Приз губернатора Тюменской области и Гонка чемпионов по биатлону
состоятся 4-5 апреля. Приз главы
региона биатлонисты разыграют на
трассах областного центра зимних
видов спорта «Жемчужина Сибири»,
а соревнования чемпионов пройдут
в самом центре областной столицы
на стадионе «Геолог». Причем трасса
будет проложена как на стадионе,
так и за его пределами.
Накануне в Тюмени стартовала продажа билетов, которые можно приобрести в кассах СК «Центральный»
(ул. Орджоникидзе, 60/1), кинотеатра
«Космос» (ул. Республики, 165а) и ТЦ
«Фаворит» (ул. В. Гнаровской, 12).
Как стало известно, в Тюмень приедут лидеры мирового рейтинга
Мартен Фуркад и Дарья Домрачева, итальянки Доротея Вирер и
Карин Оберхофер, чешка Вероника
Виткова и ее партнеры по сборной
Ондржей Моравец и Михаил Шлезингер, другие звездные участники.
Что касается российских спортсменов, их имена озвучит тренерский
штаб сборной. Тюменские болельщики рассчитывают поболеть за своих
земляков Антона Шипулина
и Евгения Гараничева.
Как рассказал глава региона Владимир Якушев, в Гонке чемпионов
примут участие сильнейшие спортсмены мира – 10 мужчин и 10 женщин. Денежная премия за первое
место составит 10 тыс. евро, за второе – 8 тыс. евро, за третье – 7 тыс.
евро. «Соглашение с генеральным
спонсором достигнуто, сейчас юристы дорабатывают документ, после
чего он будет подписан сторонами и
мы назовем имя генерального спонсора гонки», – уточнил губернатор.
В программе соревнований на Приз
губернатора Тюменской области
– традиционный мегамасс-старт, в
котором примут участие иностранные и лучшие российские биатлонисты. В программе Гонки чемпионов
– масс-старты и смешанная эстафета.
Стоимость билетов на Приз губернатора составит 300 рублей на трибуну А, 250 рублей – на трибуну В и
150 рублей – на трассу. Скидку в
50% традиционно получат ветераны,
инвалиды и пенсионеры (при предъявлении документа в кассе), дети до
5 лет попадут на гонку бесплатно.
Билеты на Гонку чемпионов будут
стоить: 350 рублей – на трассу;
650 рублей – на секторы 4, 5, 11;
800 рублей – на секторы 6, 7, 8, 9, 10;
1250 рублей – на трибуны B, C, D, E, F.
Кроме того, по 200 рублей будут стоить билеты на третий, социальный
сектор, куда могут купить билеты
ветераны, инвалиды и пенсионеры
(при предъявлении документа в
кассе). Детям в возрасте до 5 лет
билет покупать не нужно, если они
не будут занимать отдельного места.
Кроме того, на Гонку чемпионов
можно будет купить VIP-билеты, их
стоимость 2500 рублей.
Вслух.ру
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На тюменском Главпочтамте состоялся второй академический концерт классической музыки, подготовленный артистами Тюменской филармонии. Целью организаторов было исполнение академической музыки
в неакадемическом месте. В репертуаре музыкантов
бессмертные произведения Чайковского и Баха. На
концерт пришли более сотни человек. Для тюменцев
выступали лауреаты всероссийских и международных
конкурсов: Ксения Вецак (скрипка), Мария Блажевич
(фортепиано) и Жанна Стригун (вокал). Устроители надеются, что, посмотрев сегодняшний концерт, зрители
захотят впоследствии прийти и в филармонию.

Карикатура

Смешались в кучу кони, люди

Соревнования одновременно и по шахматам, и по волейболу пройдут
в Ишиме весной 2015 года. Такой необычный турнир анонсировал президент Тюменской областной федерации волейбола Виктор Рейн. Поводом
объединения двух видов спорта послужило 200-летие Петра Ершова. Художник Сергей Дерябин представил состязания во имя «Конька-Горбунка».

В Тюменском районе стартовал пятидневный лыжный переход «По стопам героев. 70 дней до Победы», приуроченный к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
2 марта отряд учащихся специализированных групп добровольной
подготовки к военной службе отправился из поселка Новотарманского.
Маршрут пролегает по территории
пяти муниципальных образований
района: 3 марта участники перехода
будут в Каскаре, 4 марта – в селе Муллаши, 5 марта – в поселке Винзили, а
6 марта – в селе Червишево. В каждом из
населенных пунктов в эти дни пройдут
«Уроки мужества», церемонии возложения цветов и гирлянд у мемориалов
погибшим в годы Великой Отечествен-

Инфографика

ной войны. 7 марта переход завершится
у мемориала «Память» в Тюмени.
В течение пяти дней молодые люди
будут идти по территории Тюменского района, преодолевая пять этапов,
посвященных определенной дивизии, сформированной в Тюменской
области и сыгравшей немаловажную
роль в сражениях Великой Отечественной войны», – пояснил начальник районного управления по спорту и молодежной политике Андрей
Кайзер.
Вслух
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Подробности

Впечатление в подарок
Стоимость сертифика> Стр. 3
та на самостоятельный прыжок –
2900 рублей, однако для его совершения необходима медицинская
справка формы 086. А вот на прыжок в тандеме справка не нужна, и
стоит он 7200 рублей. Перед прыжком производится предпрыжковый
медконтроль и краткий инструктаж, рассказывается, как складывать парашют, как вести себя в небе и как правильно приземлиться.
Всех парашютистов перед приключением обязательно страхуют –
страховка для пассажира тандема
стоит около 200 рублей.
Аэродром расположен в окрестностях Ялуторовска. С собой надо
взять смелость, удобную обувь и
закрытую одежду без капюшона.
Однако такое приключение не рекомендовано тем, кто имеет сердечнососудистые заболевания, нарушения работы опорно-двигательной
системы и травмы.

Урок танцев
Отличным подарком для дамы,
которая любит танцевать, желает этому научиться или хочет совершенствовать свое мастерство,
может стать урок танцев. Индивидуальный урок с преподавателем
– довольно эффективная форма обучения. К тому же обладательница
подарка сама сможет выбрать то направление танца, которое ей наиболее интересно – бразильская самба,
вальс, фокстрот, фламенко, аргентинское танго, R&B или брейк-данс.
Как рассказала Ксения Козлова
из магазина впечатлений «Пластилин», урок можно приобрести за
2500 рублей. В основном такой подарок покупают кавалеры своим
любимым женщинам. Уроки проходят в известных тюменских школах-студиях танца Do Balanso и Gala
Dance. Если танец, который выбрала дама, предполагает партнера, им
выступает преподаватель.

больше шансов, что она останется
довольна.
Фотограф обязательно выясняет
у потенциальной модели предпочтения и пожелания, может и сам
предложить какие-то варианты.
Например, Роман всегда берет с
собой жену или ассистентку, чтобы добавить женский взгляд со
стороны.
По фотографиям можно выбрать
интерьер в одной из студий города
или просто прогуляться по улицам. По мнению Романа Бухтиярова, идеальная фотосессия в начале
весны – это прогулка по сухим солнечным улицам: капель, много воздуха и открытого пространства.
Средняя стоимость сертификата на фотосессию по городу –
4500 рублей. В цену входит аренда
студии, съемка, обработка снимков
и печать лучших фотографий.

Конная прогулка
Романтическим натурам и любительницам животных придется по
вкусу возможность пообщаться с
грациозными умными созданиями
– лошадьми – и научиться с ними
управляться. Урок верховой езды
– само по себе увлекательное и волнующее приключение. Под чутким
контролем отличного инструктора
можно научиться уверенно сидеть
в седле, держать осанку. Верховая
езда развивает баланс и координацию, укрепляет мышцы и помогает
снять стресс.
Конно-спортивные клубы Тюмени проводят занятия не только
для опытных всадников (или тех,
кто желает ими стать), но и для
новичков. Перед тем как посадить
вас в седло, инструкторы подробно
расскажут о правилах поведения и
способах управления лошадью.
В центре проката верховых лошадей «Конный двор» (27-й км Салаирского тракта) прогулки проходят в сосново-березовом лесу

Оригинальные, продуманные сюрпризы способны сделать маму, подругу или любимую
чуточку счастливее. В этот день просто не
обойтись без креатива, пора подумать о том,
чтобы подарок был не только материальным,
но и вызвал позитивные эмоции.
И самое приятное – на танцполе
очередной вечеринки можно приятно поразить друзей зажигательным и страстным латино, искрометным брейк-дансом или ультрамодным R’n’B.

Фотосессия
Порой женщины довольно практичны и просят подарить набор
кастрюль или новые домашние
тапочки. Но ни одна из них не откажется от небольшой авантюры в виде индивидуальной серии
снимков. Как рассказал тюменский
фотограф Роман Бухтияров, сертификаты на фотосессию остаются
очень популярным вариантом подарка на гендерный праздник. У
обладательницы сертификата есть
возможность самой определиться
с временем проведения фотосессии, настроиться – в таком случае

в сопровождении инструкторов.
Стоимость часа аренды лошадки –
800 рублей. Прогулки проходят в
спокойном темпе – шагом. Как рассказала инструктор Вера Мануйлова, лошадок предлагают исходя
из опытности всадника.
На заметку влюбленным парам:
во время прогулки можно организовать фотосессию с лошадьми
за отдельную плату. На конные
прогулки нужно записываться
заранее, а одеваться удобно и по
погоде.

Городские приключения
Разнообразить праздничный выходной, поучаствовать в захватывающих приключениях и пошевелить мозгами можно при помощи
сити-квеста. Квест – это командная
игра, в которой игроки перемещаются по точкам с заданиями, объ-

единенными общим сценарием.
Игра представляет собой маршрут,
построенный на загадках и ребусах. Кто первый решит все задания
или разгадает ключевое слово, тот
и победитель.
Руководитель студии авторских
экскурсий «Главная фишка» Анна
Кутузова рассказала, что клиенты
могут выбрать готовый сценарий
или заказать квест на любую тему.
Так, сити-квест для любимой можно посвятить любви, семье и браку, а можно сделать женский квест
по достижениям женщин – исторических персон. Надо уточнить,
что сити-квест имеет краеведческую направленность, разгадка
ребусов предполагает не только
развлечение, но образовательный
элемент.
Сити-квест может быть командным, например девочки против
мальчиков. Это подходит и для
корпоративного отдыха, и для
большой компании. Также проводятся и индивидуальные квесты,
когда пара (или даже один человек)
играет против ведущего. Обычно
городское приключение длится
2 часа, но тут все зависит от желания заказчиков.
Стоимость группового квеста
обойдется в 3500 рублей на всю
компанию, индивидуального –
4200 рублей. Позаботиться о заказе необходимо загодя, потому что
в желаемый день у организаторов
может не остаться свободного
времени.
Ольга Никитина

Традиционно и обязательно
Как известно, лучший подарок для прекрасного пола – это в первую очередь
цветы. Их огромное множество, но самый ходовой товар в начале весны –
тюльпаны.
Корреспондент «Вслух о главном » разбирался, где в преддверии 8 Марта
дешевле всего купить тепличные тюльпаны.
Мы выбрали несколько компаний, занимающихся выращиванием, оптово-розничной продажей тюльпанов, узнали цены на продукцию и теперь
представляем топ-5 компаний по продаже тепличных тюльпанов: от самой
дорогой до самой дешевой.
Оптовые и розничные цены остались примерно такими же, что и на прошлой
неделе, за исключением компаний, имеющих свои фирменные магазины.
Розница в таких магазинах выросла рублей на 10 за штуку. К слову, уже не все
компании принимают заявки на оптовые продажи.
Мстислав Письменков
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Таблетка от паники: лекарств
в Тюмени хватит всем
Лекарственное обеспечение населения Тюменской области находится под пристальным контролем со стороны руководства региона. В
связи с непростой экономической ситуацией вопросы цен на лекарства и достаточного их количества стали как никогда актуальными.
Как уточнила директор департамента здравоохранения Инна Куликова, государственное
регулирование цен осуществляется только в
отношении перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (сокращенно – ЖНВЛП). Обновленный перечень был
утвержден в конце прошлого года и уже вступил
в силу. При последнем пересмотре он был увеличен на 40 позиций и включил в себя 601 непатентованное международное наименование
необходимых для жизни лекарств.
Непатентованные международные наименования – это фактически химическая формула
лекарства. Для каждого препарата существуют
различные формы выпуска, дозировка, разные производители, потому список позиций
ЖНВЛП автоматически расширяется до 10 тыс.
наименований. В списке можно найти привычные диклофенак, амоксициллин, эналаприл,
но-шпу, нитроглицерин, панкреатин, инсулин,
аскорбиновую кислоту. По словам Инны Куликовой, в перечень ЖНВЛП включены препараты
всех групп, необходимых для лечения всех существующих заболеваний: сахарного диабета,
бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и других.
Процесс ценообразования контролируется на
двух уровнях – федеральном и региональном.
На уровне Российской Федерации все производители лекарственных препаратов обязаны зарегистрировать предельные отпускные цены.
Выше них отпускать лекарства в оптовую торговлю производители не имеют права. В цену
изготовителя входят стоимость сырья, производственные расходы, затраты на разработку
лекарств, налоги и сборы.
В свою очередь на уровне регионов устанавливаются предельные оптовые и розничные
надбавки. В первую входят расходы по закупке,
транспортировке и реализации продукции, во
вторую – расходы на аренду и содержание помещения, коммунальные услуги и зарплату сотрудников. Инна Куликова рассказала, что в Тюменской области торговые надбавки одни из самых
минимальных в Уральском федеральном округе.
Средняя розничная надбавка составляет 25 процентов, а оптовая – около 15 процентов. Для сравнения: оптовая надбавка в Челябинской области
достигает 22 процентов, а розничная – 37.
Таким образом, итоговая цена лекарственного
препарата складывается из фактической цены
изготовителя, оптовой и розничной надбавок к
ней. То есть на государственном уровне ограничена максимальная цена ЖНВЛП, выше которой
ни одна аптека продать такой препарат не может.
Согласно результатам двухмесячного мониторинга цены на жизненно важные препараты
в тюменских аптеках выросли на 5 процентов.
Однако это не связано с какими-либо нарушениями, допущенными продавцами лекарственной
продукции, настаивает директор департамента
здравоохранения. «Производители, зарегистрировав предельную цену, ранее могли отпускать
лекарства поставщикам ниже этой самой предельной цены. Оптовики и розница также могли
делать неполную накрутку. Сейчас за счет того,
что все игроки рынка стремятся к предельной цене, регистрируется небольшой рост», – объяснила
Инна Куликова. По данным Росздравнадзора, тюменская оптовая надбавка до сих пор не достигла
уровня предельной. Аптеки также продают лекарства не по самым высоким ценам.
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Дефицита не предвидится
Мониторинг стоимости лекарств из списка
ЖНВЛП в Тюменской области охватывает порядка 45 процентов аптечных организаций. При
этом проверки проходят еженедельно. По сведениям Инны Куликовой, дефицита препаратов,
которые должны присутствовать в ассортименте
аптек, в Тюменской области нет и не предвидится. В регионе создан стратегический запас медикаментов, он рассчитан минимум на полгода.
Тюменские власти повысили долю закупок
отечественных лекарств для льготников с 63
до 75 процентов. Это поможет сэкономить на
доставке и логистике, считают в департаменте
здравоохранения. По словам Инны Куликовой,
правительство России принимает меры по импортозамещению, открывает производства в
нашей стране.
В Тюменской области также вскоре заработает лицензированное предприятие: компания
«Фармасинтез» приобрела завод «ЮграФарм».
На заводе планируется производство инфузионных растворов по европейским стандартам,
антибиотиков, а также гормональных препаратов. Такого производства в России нет – 95%
всех этих лекарств импортируется из других
стран. Предприятие будет ориентировано на
рынки России и мира. После модернизации к
2018 году завод выйдет на примерный объем
производства около 5 млрд рублей в год. Предполагается, что проект пройдет модернизацию
в соответствии со стандартами GMP.
По словам Инны Куликовой, многие зарубежные производители, чью продукцию закупает регион, пока не поднимают цену в рублях. Причина
проста – они не хотят терять российский рынок.
В частности, за рубежом закупаются препараты
для лечения онкопатологий, психических заболеваний, редких орфанных заболеваний. «Цены на
эти лекарства очень высокие. В Тюмени есть пациентка, курс лечения которой достигает 25 млн
в год. Рост цен пока не фиксируют, эти препараты
поставляются исправно», – говорит директор департамента здравоохранения.
Обеспеченность лечебных учреждений для
стационарного лечения также не вызывает опасений. Запасы составляют от трех до 10 месяцев
в зависимости от учреждения. И если ранее закупки проводили сами лечебные учреждения,
сейчас порядок меняется – лекарства закупают
централизованно для всех больниц сразу. Это
унифицирует сбор заявок и позволяет экономить

на большом опте. «В условиях нестабильной ситуации это поможет обеспечивать учреждения всем
необходимым», – считает Инна Куликова.

Льготы и предубеждения
Изменения коснулись также перечня медикаментов, которые назначаются гражданам с
правом на льготу. В него вошли 320 наименований, это на 30 позиций меньше, чем ранее. Сокращение списка объясняется тем, что из него
исключены те препараты, чья клиническая эффективность не доказана.
Однако департамент столкнулся с тем, что
пациенты-льготники зачастую не хотят получать для лечения препараты отечественного
производства, предпочитая зарубежные. В народе сложилось предубеждение, что препараты-дженерики хуже оригинальных. По словам
Инны Куликовой, это не так. Фирмы, выпускающие дженерики, не несут затрат на разработку
лекарства и доказательство его эффективности.
Поэтому дженерики дешевле, но так же эффективны. Современная отечественная фарминдустрия готова предложить препараты высокого
качества, уверена Инна Куликова.
Она обратила внимание на то, что часто пациенты выбирают рекламируемые препараты,
доверяя телевизору. Однако те порой не входят
в перечень льготных препаратов и не имеют доказательной базы эффективности. Между тем
закупки в Тюменской области проводятся по непатентованным наименованиям, торговые марки при этом не учитываются. Но у потребителя
остается возможность широкого выбора препарата по непатентованному названию среди всей

линейки лекарств. И работники аптеки обязаны
предоставить потребителю информацию обо
всей линейке – от самого дешевого аналога до самого дорогого.
Кроме того, директор департамента здравоохранения напомнила тюменцам, что по закону
врач не имеет права выписывать препараты по
торговому наименованию. Из предложенного
в аптеке перечня аналогичных препаратов человек выбирает тот, который соответствует его
запросам и состоянию кошелька. Она также отметила, что медикам, которые навязывают пациентам какие-то конкретные торговые наименования, грозит административная ответственность. Сообщить о таких нарушениях тюменцы
могут в региональный департамент здравоохранения по телефону: (3452) 56–94–18.
Сейчас департамент планирует выходить на
торги по льготным лекарствам на второе полугодие. И те коммерческие предложения, которые исходят от контрагентов, пока большого
роста цен не сулят.
Узнать, входит ли необходимый препарат в
список жизненно важных, каждый может самостоятельно. Во всех аптечных организациях в доступных местах размещена информация о лекарственных препаратах с указанием наименований, дозировок, форм выпуска, производителей,
а также предельно допустимых розничных цен,
по которым препараты могут быть реализованы.
Кроме того, перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов можно найти на сайте правительства Российской
Федерации.
Ольга Никитина

Мнение
Евгений Карташков, директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области:
«Существует три способа выгодно приобрести лекарство. Первый – выбрать недорогой аналог.
Высокая цена на лекарство может быть обусловлена затратами на разработку, исследования и
рекламу. Но существуют препараты по оригинальной рецептуре, выпускаемые другими предприятиями. Они носят название «дженерики» и, как правило, дешевле оригинального препарата. А фармацевт в аптеке обязан проинформировать о таких препаратах в ассортименте
аптек.
Второй вариант – выбирать упаковку с большим количеством таблеток. Часто производитель
устанавливает цену на большую упаковку ниже, чем на две упаковки с меньшим количеством
пилюль. Например, препарат L-тироксин. Упаковка в 50 таблеток стоит 112 рублей, соответственно две упаковки – 224 рубля. Между тем можно приобрести упаковку в сто таблеток за
155 рублей. Таким образом, в случае длительного курса лечения выгода составит 69 рублей.
Есть и третий способ. Разузнать, где нужное вам лекарство продается дешевле, можно в специальной справочной службе. И если расходы на транспорт до отдаленной аптеки меньше, чем
разница в цене, выгоднее доехать и купить препарат за меньшие деньги.
Справочная служба располагает данными 30% аптечных организаций города. Время работы –
с 9 до 19 часов, телефон: 500–432. На прошлой неделе эта служба приняла около 800 звонков.
Операторы службы не смогут помочь решить вопросы льготного обеспечения лекарствами.
С льготниками работают специалисты департамента здравоохранения на горячей линии: 56–
94–18, 56–94–17».
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По пути с Газпромом
Газовый гигант и регионы вместе решают задачу цивилизованного
обращения с попутным нефтяным газом (ПНГ).
Треть попутного нефтяного газа, добываемого в России, сжигают в Уральском федеральном округе. Об этом на совещании по
вопросам взаимодействия правительства
Тюменской области, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов с
ОАО «Газпром» заявил главный федеральный инспектор в Тюменской области Андрей Руцинский. Основной темой встречи
стало сотрудничество при разработке и реализации совместных проектов по рациональному использованию ПНГ. Итог беседы

Владимир Якушев

неоднозначен: во-первых, в большой Тюменской области по-прежнему колоссальная
доля попутного газа сжигается; во-вторых,
Ямал сократил этот показатель почти до нуля. Такова статистика.

Большая разница
Андрей Руцинский подчеркнул, что минерально-сырьевая база Уральского федерального округа остается основой обеспечения
экономической и энергетической безопасности России. Нефтегазовый комплекс – ос-

Валерий Голубев

новной источник формирования внутреннего валового продукта страны и доходов
бюджета России – около 50% . В Уральском
федеральном округе добывается около 60%
нефти и 90% природного газа России. Потому, по словам инспектора, на округ возложены особые обязательства по сохранению и
развитию нефтегазового комплекса страны.
Проблемой остается высокий уровень нерационального использования ПНГ.
В 2014 году на факельных установках в
Уральском федеральном округе сожжено
около 3 млрд куб. м попутного нефтяного
газа, это треть всего сжигаемого в России
ПНГ. За последние шесть лет показатель снизился в 3,4 раза. Несмотря на это уровень
рационального использования ПНГ в 95%
достигнут только на Ямале. По словам Андрея Руцинского, в Югре сжигают около 80%
ПНГ от суммарного объема по Уральскому
федеральному округу. Он обратил внимание
на существенную разницу между нефтяными компаниями – одни почти полностью перешли на цивилизованное обращение с ПНГ,
другие большую часть газа по-прежнему
жгут.
Наименее привлекательно в общей картине смотрятся предприятия малого топливно-энергетического комплекса. Многие из
них не имеют ни мотивации, ни возможностей увеличить объем переработки попутного нефтяного газа в полезный продукт. Как
правило, их промыслы расположены вдали
от газотранспортной инфраструктуры. Андрей Руцинский призвал каждого, кто имеет
отношение к нефтегазовому комплексу, приложить максимум усилий, чтобы решить общую задачу сокращения сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках
и тем самым сократить негативное воздействие отрасли на окружающую среду.

Идеал далек

Андрей Руцинский

Алексей Ситников

Тюменская область на фоне соседей выглядит средне – на юге региона сжигают меньше
ПНГ, чем в Югре, но пока еще больше, чем в
Ямало-Ненецком автономном округе. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заверил, что правительство региона со
своей стороны прилагает все усилия, чтобы
максимально сократить объем сжигаемого
сырья. «Все крайне заинтересованы в объединении усилий, направленных на поиск
экономически обоснованных технологий,
которые позволят снизить объем сжигаемого попутного нефтяного газа на факельных
установках и сократить антропогенную нагрузку на природную среду», – сказал глава
региона.
Он напомнил, что из северных автономных округов на Тобольcкую промышленную
площадку поступает на переработку широкая фракция легких углеводородов, получаемая из попутного нефтяного газа и газового
конденсата. Для обеспечения загрузки мощностей «Тобольск-Нефтехима» в 2014 году
потребовалось переработать 15 млрд куб. м
попутного газа, это четверть от всех российских объемов добычи сырья. Таким образом,
подчеркнул губернатор Тюменской области,
реализуется механизм взаимодействия трех
субъектов Федерации – юга региона и северных автономных округов – по рациональному использованию ПНГ.
Владимир Якушев отметил, что на юге Тюменской области развивается и собственный
сектор нефтедобычи. В 2014 в регионе добыто 346 млн куб. м попутного нефтяного газа,
при этом 195 млн куб. м сожжено. Глава региона констатировал, что до должного уровня
полезного использования ПНГ пока далеко.
Причина в том, что освоение нефтяных месторождений происходит на значительном
удалении от газотранспортной инфраструктуры. Цивилизованная утилизация ПНГ сопряжена с высокими затратами. Частично
проблема рационального использования
попутного нефтяного газа решается за счет

строительства на промыслах газотурбинных
и газопоршневых электростанций для выработки электроэнергии.

Малый ТЭК
В целом нефтегазовые компании без энтузиазма исполняют требование правительства России о снижении объема сжигаемого
попутного газа. Об этом заявил заместитель
председателя правления Газпрома Валерий
Голубев. По его словам, государство ставит
перед нефтегазовыми компаниями все более
жесткие условия: ценные ресурсы должны
быть использованы в интересах экономики страны. В связи с этим Газпром принял
решение разработать план мероприятий по
синхронизации деятельности предприятий
Газпрома с независимыми разработчиками
недр, и теперь сам газовый гигант в своей работе руководствуется этим планом.
Совместно с Министерством природных
ресурсов специалисты Газпрома оценили ресурсную базу страны. В России более
2,5 тыс. месторождений углеводородного
сырья, которые разрабатывают 389 недропользователей. Каждому Газпром направил
формуляр, в котором предлагалось обсудить партнерские отношения, определить
их потенциал и планы по добыче сырья.
«Мы полагали, что нам сообщат о своих
производственных планах, объемах добычи и расположении недр, чтобы проанализировать возможные варианты взаимодействия», – сказал Валерий Голубев. Однако
большинство компаний обозначили, что не
заинтересованы в сотрудничестве.

Образец для подражания
Лучше прочих с поставленной задачей
справляется Ямало-Ненецкий автономный
округ. По словам заместителя губернатора
Ямала Алексея Ситникова, уже в 2015 году
в округе сократят объем сжигаемого попутного газа до 300 млн куб. м. По его словам,
правительство автономного округа принимает все меры для сохранения природных
ресурсов и минимизации антропогенного
воздействия на окружающую среду. Некоторые предприятия решают вопрос рационального использования ПНГ на протяжении нескольких лет. Например, общество
«Газпром добыча Уренгой» достигло почти
стопроцентного уровня переработки попутного газа, то есть больше не сжигает его на
факельных установках.
Львиная доля попутного нефтяного газа направляется на перерабатывающие
заводы. Готовый газовый продукт почти
полностью поступает в газотранспортную
систему Газпрома, а жидкая фракция углеводородов – преимущественно на Тобольскую промышленную площадку, где обеспечивает нужды «Тобольск-Нефтехима».
Благодаря системе принимаемых мер на
Ямале объем сжигаемого попутного газа
с 2009 года сократился с 4 млрд куб. м до
700 млн куб. м. В 2015 году этот показатель
планируется сократить до 300 млн куб. м.
Нефтегазовые компании прорабатывают
различные варианты решения проблемы
цивилизованного обращения с ПНГ.
Тюменский край остается ключевой территорией в работе Газпрома. Именно здесь
сосредоточены основные объемы сырья,
большие транспортные и перерабатывающие мощности. В Газпроме уверены, что
успех в решении задачи сокращения сжигаемого попутного нефтяного газа зависит
от всех работающих в топливно-энергетическом комплексе. Представители регионов
отметили, что видят решение в более тесном взаимодействии нефтегазодобывающих
компаний друг с другом и с самим Газпромом. Кроме того, они пообещали всестороннюю поддержку со стороны региональных
властей всем заинтересованным в сохранении окружающей среды.
Иван Литкевич
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Подарок судьбы
для «Мечела»
Деньги иностранных инвесторов вернулись на российский фондовый рынок, цены на акции выросли до
очень высоких уровней. Так что для российских акционеров пришло время подсчитывать прибыль и продавать свои ценные бумаги по выгодной цене. Рассмотрим подробнее ситуацию по акциям, которые ранее
рекомендовались к покупке.
Генеральный директор «Мечела»
(одной из крупнейших российских
металлургических компаний) назвал девальвацию рубля подарком
судьбы. Акции «Мечела» с начала
года выросли в цене в три раза.

Девальвация – это спасение
«Ослабление рубля ведет к снижению суммы нашего долга в долларовом выражении. Фактически
это подарок судьбы», – заявил генеральный директор «Мечела» Олег
Коржов. По его словам, с конца июня 2014 года общий долг «Мечела»
снизился с 8,6 миллиарда до 6,4 миллиарда долларов, что существенно
улучшило финансовые показатели
компании. Ослабление рубля привело к удвоению экспортной выручки
«Мечела» в рублевом эквиваленте
и такому же снижению издержек
в долларовом выражении. В целом
для отрасли снижение курса рубля
ведет к росту конкурентоспособности российских металлургов за рубежом и ослаблению конкуренции
между компаниями внутри России
из-за образовавшейся разницы
между экспортными и внутренними
ценами, отметил Олег Коржов.

Государство поддерживает
Позитивный настрой инвесторов
по отношению к акциям и облигациям «Мечела» поддерживается заявлениями министра промышленности и торговли России Дениса
Мантурова: «Ситуация в компании
улучшается. Компания готова пла-

тить проценты банкам в полном
объеме». В конце января Денис Мантуров сообщил, что «Мечел» войдет
в список системообразующих предприятий, которые смогут рассчитывать на поддержку государства
в рамках антикризисных мероприятий. Это январское заявление министра также вызвало быстрый рост
котировок акций «Мечела» в январе
и феврале. В итоге курс акций «Мечела» с начала 2015 года вырос с
25 до 84 рублей, т.е. в 3,4 раза.

Далеко не все проблемы
решены
Свыше половины долгов «Мечела» приходится на три госбанка: Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк.
Переговоры о реструктуризации
задолженности активно ведутся с
весны 2014 года. Переговоры идут
сложно: кредиторы настаивают на
конвертации долга компании в акции, но основной владелец «Мечела»
Игорь Зюзин против такой схемы.
Газпромбанк – единственный из
кредиторов, кто согласовал схему
реструктуризации задолженности,
предложенную Игорем Зюзиным и
менеджментом «Мечела». ВТБ пошел другим путем и подал на «Мечел» уже второй судебный иск. Банк
в иске на 50,2 млрд рублей просит
взыскать задолженность по кредитному договору. Арбитражный суд
Москвы назначил основные слушания по этому иску на 9 апреля. В
декабре Арбитражный суд Москвы
уже удовлетворил другой иск ВТБ
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Вопрос эксперту
Имеет ли смысл в текущих рыночных условиях вкладываться в акции «второго эшелона»?
«Как бы странно это не звучало,
но в настоящий момент наибольший интерес представляют как
раз эшелонные бумаги,
а не «голубые фишки». Хотя
и у последних потенциал роста
еще не иссяк. Конечно, риски
выше, но и потенциальная отдача
велика. Рекомендуем обратить
внимание на акции таких компаний, как ТМК и «Распадская»,
в которых после затяжного застоя
начали формироваться ростовые
тренды. С высокой долей вероятности могут прибавить
в капитализации даже проблемные «Мечел» и АФК «Система».
Возьмутся однажды участники
рынка и за электроэнергетику,
но пока явных сигналов к устойчивому росту в данном секторе
не наблюдается».

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

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

Александр Рыкованов,
инвестиционный департамент
компании «Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru

и постановил взыскать с «Мечела»
около 3 млрд рублей задолженности
по кредиту.

На девальвации можно
и нужно зарабатывать
Российские экспортеры извлекают от девальвации рубля огромную
прибыль. Мы уже писали о том, насколько в этом году выросли акции
нефтяных компаний. Металлурги
тоже в большом выигрыше, в случае
с «Мечелом» инвесторы могут увеличить свои капиталы в разы буквально в считанные месяцы. Стоит
напомнить о высоком риске вложений в компании с реальным риском
банкротства. Когда акции упали
почти до нуля, они могут восстановить часть своей стоимости очень
быстро, тут главное – выбрать правильный момент для покупки. Но
всегда остается риск банкротства.
В этом случае цена акций может
упасть не почти до нуля, а совсем до
нуля. Так что без профессиональной
консультации в таких рискованных
вложениях не обойтись.

Финансовый индикатор
25.02 – 04.03.2015
Настоящий обзор представляет собой краткую информацию
о важнейших финансовых и экономических показателях
России, которые прямо или косвенно оценивают экономическую
стабильность и благополучие страны.

Новости
По данным Минэкономразвития, ВВП РФ в январе упал в годовом
выражении на 1,1%

USD – 61,90 (-1,60 руб.)
Российский рубль постепенно отвоевывает у доллара США и евро
утраченные позиции вопреки давлению со стороны Запада. Даже
действия марионеточных рейтинговых агентств не возымели должного эффекта. Находящийся в свободном плавании рубль начал,
наконец-то, коррелировать с ценами на нефть, давая возможность
выдохнуть напряженным участникам рынка.
Остается надеяться, что данная корреляция не исчезнет.

Нефть – 60,76 USD/бар. (+2.8%)
Цены на нефть марки Brent забуксовали вблизи уровня $60 за баррель и падать, судя по всему, не собираются. Забастовки американских нефтяников отрезвили головы конгрессменов и связанных с
ними инвестбанкиров, заигравшихся в нефтяную рулетку. Не зря же
представители отдельных стран ОПЕК, «неожиданно» стали оптимистами и пересмотрели свои недавние апокалиптические прогнозы.
Очевидно одно – цены на нефть ниже $50 за баррель не выгодны
ни России, ни США, ни членам ОПЕК.

Индекс ММВБ – 1790 пунктов (+2,5%)
Российский рынок акций нашел свое временное пристанище у отметки 1800 пунктов по индексу ММВБ. В секторе ликвидных акций
наблюдается боковая динамика: день неуверенного роста сменяется днем легкого снижения. Яркие движения происходят лишь в бумагах компаний черной металлургии, которые медленно, но верно
покоряют давно забытые высоты. Однако с крупными покупками
инвесторы пока не спешат, ожидая введения новых санкций против
России и снижения рейтинга страны агентством Fitch, которое пока
выглядит белой вороной.
Реализация данных ожиданий может вызвать краткосрочную коррекцию на отечественных площадках.

Акции «Лукойла» обыкновенные – 2973 руб. (+1,3%)
«Лукойл» опубликовал отчет за 2014 г. по US GAAP. Согласно представленным данным, выручка нефтяной компании в отчетном
периоде выросла на 1,2% – до $144,16 млрд, показатель EBITDA
сократился на 4,1% – до $15,98 млрд, а чистая прибыль упала на
39,4% и составила $4,75 млрд. Вице-президент «Лукойла» Леонид
Федун связал ухудшение финпоказателей со снижением мировых
цен на нефть, эффектом от запаздывающего снижения экспортной
пошлины на нефть, а также бумажным убытком от обесценения
активов.
Несмотря на снижение чистой прибыли, руководство компании
обещает увеличения общего размера дивидендов.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы 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.

5 марта 2015

7

О финансах

Выгодное расчетное
обслуживание от МДМ Банка

реклама

В конце 2014 года МДМ Банк внедрил новую линейку
бизнес-пакетов расчетно-кассового обслуживания для
малого и среднего бизнеса. О преимуществах нового
предложения по РКО рассказал вице-президент, руководитель дирекции корпоративного бизнеса МДМ
Банка Максим Лукьянович.
– Максим, прежде чем говорить
о новом продукте РКО, расскажите, пожалуйста, какова в целом
ситуация на рынке с открытием
новых расчетных счетов?
– Сегодня клиентам малого и среднего бизнеса (МСБ) необходим широкий спектр банковских услуг, причем каждая из данных услуг в идеале
должна учитывать индивидуальные
потребности конкретного бизнеса и
при этом иметь выгодную стоимость.
Расчетно-кассовое обслуживание,
а именно проведение безналичных
платежей, прием и выдача наличных
средств, зарплатный проект, эквайринг, корпоративная карта и прочие
некредитные услуги – самая востребованная область банковского сервиса. Это неудивительно – расчетный
счет нужен практически каждому
субъекту МСБ, тогда как кредитными операциями пользуются только
около четверти таких клиентов.
При запуске новой линейки мы
постарались учесть различные потребности бизнеса. С этой целью
мы внедрили пакеты с различным
наполнением для разных объемов бизнеса, а также эксклюзивное

предложение на рынке подобных
услуг – пакет «МДМ-Конструктор»,
в котором клиент может самостоятельно собрать пакет из множества
отдельных сервисов. Ну а поскольку
услуги оптом всегда дешевле, чем
в розницу, мы смогли предложить
клиентам сервис существенно более
дешевый в сравнении с обычным тарифным сборником.
– Каких результатов добился
МДМ Банк на рынке расчетно-кассовых услуг в прошлом году?
– Активизация нашей работы по
привлечению клиентов и запуск
новых транзакционных продуктов,
включая бизнес-пакеты, привели к
значительным результатам: за год
мы увеличили число вновь открываемых счетов клиентов МСБ более
чем в 2 раза, а активная клиентская
база выросла за 2014 год на 15%.
Конечно, стоит упомянуть и тот
факт, что сейчас происходит общий
передел рынка банковского обслуживания юридических лиц – доля
региональных банков постоянно
снижается, клиенты переходят в
более надежные и известные федеральные банки. МДМ Банк, напри-

мер, входит в число системно значимых российских банков и постоянно совместно с АСВ осуществляет
выплаты страховых возмещений по
вкладам предпринимателям (за 2014
год выплаты произведены клиентам
15 банков с отозванными лицензиями). «Зачистка» банковского рынка
является одной из существенных
причин перехода к нам клиентов из
небольших региональных банков.
Вторая важная причина – более
высокое качество сервиса, одной из
составляющих которого являются
удобные пакеты услуг.
– Расскажите, с какими проблемами обычно сталкиваются предприниматели при работе с расчетными счетами в банке?
– Зачастую стоимость обслуживания для малого и среднего бизнеса
слишком высока, многие банки имеют непрозрачные тарифы – не всегда
ясно, на что уходят деньги. Стандартные тарифные сборники многих
банков объемны и трудны для понимания малого бизнеса: в них много
примечаний и оговорок, сложных
схем взимания комиссий. Например,
существенно затрудняет планирование и учет ежедневное или пооперационное взимание комиссий.
– Обновляя линейку бизнес-пакетов РКО МДМ Банк учитывал
все эти моменты?
– Разумеется. Наше новое предложение учитывает интересы различных групп клиентов и действительно позволяет снизить расходы
на банковское обслуживание. Мы

предложили на выбор клиентов
бизнес-пакеты РКО с фиксированным наполнением – «МДМ-Старт»,
«МДМ-Развитие», «МДМ-Премиум»,
а также бизнес-пакет РКО с возможностью самостоятельно сформировать необходимый набор услуг
– «МДМ-Конструктор».
Среди преимуществ новых бизнес-пакетов – снижение расходов
на расчетное обслуживание до 15%
по сравнению с тем же объемом услуг по стандартным тарифам МДМ
Банка. Дополнительно клиентам
предоставляется скидка до 10% при
оплате пакета за несколько месяцев
вперед. Кроме того, в случае приобретения любого бизнес-пакета,
открытие счета в рублях, установка
интернет-банка, а также генерация
ключа на USB-носитель клиента
осуществляется банком бесплатно.
Немаловажно, что в наши пакеты
включены условия по торговому
эквайрингу и зарплатным проектам – развитие этих услуг является
одним из наших приоритетов. С недавнего времени МДМ Банк также
начал активно предлагать клиентам
интернет-эквайринг.
– Клиент может сэкономить еще
и на времени?
– Услуги МДМ Банка ориентированы на современных деловых
людей – тех, кто ценит время и качество обслуживания. Расчетный
счет открывается в течение одного
рабочего дня. Разветвленная филиальная сеть (215 отделений в 110 городах России) позволяет осущест-

влять платежи в регионах страны по
интернет-банку внутри самого банка бесплатно. Зачисление наличных
средств на расчетный счет возможно
в любом подразделении МДМ Банка,
а не только по месту открытия счета. Для удобства расчетов и обслуживания клиентов продлено время
обслуживания. Прием электронных
платежей осуществляется банком
круглосуточно, платежи отправляются из банка каждый час до 21:00
по местному времени, что в настоящее время является уникальным
предложением на рынке. Клиент
может управлять своим счетом через интернет-банк, а также получать
информацию о состоянии расчетного счета и совершенных по нему операциях с помощью SMS-сообщений.
– Как бы вы вкратце охарактеризовали преимущества нового
предложения по РКО?
– Высокое качество и простота
расчетно-кассового обслуживания
при адекватной рыночной цене за
наши услуги. На сегодняшний день
это приоритет МДМ Банка в бизнесе с юридическими лицами и ИП.
Оформить бизнес-пакеты РКО можно в отделении МДМ Банка в любом
городе присутствия, кроме Москвы,
Дубны. Подробная информация
размещена на официальном сайте
банка: http://business.mdm.ru/

ОАО «МДМ Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 323 от 05.12.2012 г.

Как помочь региональным банкам в кризис?
Нестабильное экономическое положение в стране,
усугубляющиеся геополитические риски сильно повлияли на банковскую деятельность.
При этом в аутсайдерах остаются
региональные кредитные организации. Решить этот вопрос предложил президент Ассоциации региональных банков России (АРБ),
зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, присутствовавший на межрегиональной банковской конференции в Тюмени «Повышение эффективности бизнеса малых и средних
банков и укрепление их роли в социально-экономическом развитии
регионов», которая прошла в минувший четверг, 26 февраля.
По его мнению, региональные
банки должны быть допущены к
участию в программе капитализации банков через облигации федерального займа от госкорпорации
«Агентство страхования вкладов»
(АСВ). В ней для поддержки банков заложен 1 трлн рублей, что составляет порядка 15% совокупного
капитала российской банковской
системы. Причем объем средств,
который может быть предоставлен
одному банку, составляет 25% от
его капитала по состоянию на 1 января этого года.

На сегодняшний день в программу включено 27 банков. Это и госбанки (ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк,
Россельхозбанк), и многие «федералы» (Альфа-банк, банк «Ак Барс»,
Совкомбанк, МТС-Банк) и крупные
банки ХМАО («Югра» и ХантыМансийский банк, присоединившийся в 2014 году к финкорпорации «Открытие»).
Анатолий Аксаков утверждает,
что некоторые федеральные банки, получившие такую господдержку, хотят, наоборот, выйти из
программы.
«Надо отметить, что некоторые
федеральные банки, входящие в
топ-10, думают отказаться от этой
поддержки, поскольку такое выделение денег обуславливается рядом
требований. И одно из них – это наращивание кредитного портфеля по
1% в месяц, то есть не меньше 12%
в год. И так на три года», – пояснил
позицию банков Анатолий Аксаков.
Для участвующих в программе
необходимо, помимо наращивания
кредитного портфеля, увеличить
собственный капитал на 50% от размера полученных от АСВ средств за

счет своей прибыли и (или) средств
своих акционеров, а также три года
не повышать вознаграждение руководству и размер фонда оплаты
труда иных работников.
«Естественно, некоторые банки
задумались, стоит ли им входить
в эту программу, поскольку предусмотрены существенные штрафы
для тех, кто не будет выполнять
требования по докапитализации»,
– продолжил президент АРБ.
Чтобы участвовать в программе
повышения капитализации, банк
должен получить рекомендацию
АСВ, затем до 1 июня направить в
агентство письменное согласие на
заключение договора о приобретении агентством субординированного обязательства банка и письменное согласие в Банк России.
То есть просто так в программу
поддержки банку не попасть, тем
более региональному. Такая программа кажется недоступной для
многих местных финучреждений.
Но, с другой стороны, необходимо подчеркивать значимость местных банков для региона, заявил
президент АРБ. Для этого нужно,
чтобы федеральное правительство
как-то поддержало региональные
банки. Но правительство, по его
словам, слишком медленно работает в этом направлении.

«Центробанк озвучил идею
проектного
финансирования
еще в апреле 2014 года, и до сих пор
ни одного проекта не представлено.
Естественно, что такими темпами
бороться с кризисом очень тяжело.
Здесь мы должны совместно с регионами оказывать давление», –
убежден Анатолий Аксаков.
А раз защищать региональные
банки кроме регионов больше некому, то этим вопросом должны
заниматься местные власти. Надо
сделать так, чтобы они защищали
интересы мелких банков и продвигали их на федеральном уровне.
«Я бы просил вас, Сергей Евгеньевич (Корепанов, председатель
Тюменской облдумы. – Прим. ред.),
и через вас губернатора Тюменской
области, чтобы вы оказывали давление на правительство России,
чтобы региональные банки были
допущены к программе. Нужно
подчеркивать их значимость в регионе, то, что они играют важную
роль в экономике. Если давление
со стороны региона будет, то многие вопросы решатся», – заявил
Анатолий Аксаков.
Президент АРБ рассказал еще об
одной идее по докапитализации
местных банков.
«Второе направление по докапитализации банков, которое мы

видим и надеемся его реализовать,
связано с так называемым Фондом
банковских возможностей. Вместе
с Международной финансовой корпорацией Внешэкономбанк и Минфин при активном лоббировании
АРБ создали этот фонд с общей капитализацией в 500 млрд долларов.
Для региональных банков это приличная сумма, которая могла бы их
поддержать», – уверен Анатолий
Аксаков.
Он объяснил, что в идеале такой
фонд должен входить в капитал
региональных банков и, повышая
свою базу капитала, одновременно привносить лучшую практику в банковскую деятельность.
На деле же структура почти не
работает.
«К сожалению, фонд не занимает активную позицию. Там люди
деньги получают, а участия в капитале банков особо не проявляют. Мы поставили вопрос о том,
чтобы активизировать деятельность этой структуры. Буквально
недавно я обратился в Минфин и
ЦБ с тем, чтобы они потребовали
активизации деятельности от этого института. Надеюсь, что такая
работа все-таки будет проведена и
результат мы получим», – сказал
президент АРБ.
Мстислав Письменков
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ший объект придорожного сервиса в районе и
публикация в местной газете. Мы действуем
только в рамках закона, и помочь таким предпринимателям не можем. Единственный путь
решения этого вопроса – установление на федеральном уровне особого порядка регистрации прав собственности на такие объекты».

Как и кого помиловать
Концепция, которую предлагают омбудсмен
и тюменские предприниматели, заключается в
следующем: если на данном земельном участке можно построить то, что там уже стоит, не
нужно это сносить, лучше легализовать. Разумеется, такая амнистия будет платной, к тому же еще и срочной. «Механизм не коснется
большинства предпринимателей. Грубые нарушения градостроительного регулирования
и безопасности при всей нашей жалости к
предпринимателям, не будут приниматься», –
заверила Марина Чиркова.

Бизнес хочет легализации
самостроя и отмены штрафов
Если на земельном участке можно построить то, что там уже построено нелегально, не нужно это сносить, лучше легализовать, считают
предприниматели.
По-настоящему революционные предложения
прозвучали на заседании Межотраслевого
экспертного совета при уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Тюменской
области 3 марта в Тюменском технопарке. Бизнесмены под покровительством омбудсмена
Ларисы Невидайло предложили механизм
амнистии незаконных предпринимательских
объектов, у которых есть долгая история, а
также несколько вариантов оптимизации деятельности контрольно-надзорных органов.

Предыстория родом из 1990-х

«Дело было в конце девяностых, – начала
повествование юридический консультант
службы по обеспечению деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Тюменской области Марина Чиркова. – В
одном сельском поселении одного из районов
Тюменской области проживала предприниматель, которая получила во временное пользо-

вание от администрации района земельный
участок сроком на 11 месяцев под размещение
временного сооружения. На этом участке она
поставила маленький вагончик, из которого
продавала проезжающим водителям продукты собственного изготовления. Всем ее
продукты нравились, слухи о вагончике разошлись по всей федеральной трассе».
Бизнес женщины процветал, она привлекла к
нему свою семью и наняла несколько рабочих.
Рядом с ее вагончиком начали расти магазинчики других предпринимателей. И вот в преддверии большого областного праздника мимо стихийной торговой точки проехала комиссия из
руководителей органов местного самоуправления. Предпринимателям предложили привести
все в цивилизованный вид. Каждый понял это
по-своему: кто-то пристроил террасу, кто-то облицевал постройки кирпичом, кто-то надстроил второй этаж и благоустроил территорию.
«Какое-то время всех все устраивало, бизнес
развивался, магазинчики расширялись, – продолжила историю Марина Чиркова. – Когда
произошла очередная смена муниципальных
властей, предприниматели, как обычно, собрались оформить земельные участки сроком
на 11 месяцев. И тут неожиданно приехала
комиссия обследовать это место и увидела
признаки капитального строительства у пяти
предпринимателей. Они получили отказ».
Дальше все можно описать последовательной цепью событий: бизнесмены обратились
за предоставлением земельных участков под
капитальные сооружения и получили отказ (у
них нет документов, подтверждающих право
собственности); они обратились в суд за признанием права на самовольную постройку
(вновь отказ); некоторые из них обратились

за арендой этого земельного участка (ожидаемый отказ). И вот, наконец, когда следующим
шагом остался только снос постройки, они обратились в службу омбудсмена.

Бизнес-омбудсмен Тюменской области Лариса Невидайло признала, что точной статистики по таким случаям нет. «Обращений
много. Но люди, у которых еще не прошел суд,
боятся об этом говорить кому-либо. К нам
приходят только те, для кого следующее решение суда – снос. Остальные же затаились, – пояснила она. – Об этой проблеме знают главы
муниципальных образований, и многие из
них нас поддерживают. Они не хотят терять по
20 рабочих мест с одного кафе и налоги от этих
предпринимателей».
Может показаться, что уполномоченный по
правам предпринимателей собралась защищать какие-то нелегальные полуразваленные
бараки, в которых нарушены все СанПиНы.
Но это не так. Выезд на место поразил омбудсменскую службу.
«Да, некоторые объекты имеют вид непрезентабельный, – признала Марина Чиркова.
– Но один из обратившихся предпринимателей построил красивый деревянный двухэтажный дом. У него даже есть грамота за луч-

За какой срок бизнесмен сможет легализовать свою постройку? Председатель наблюдательного совета НП «Тюменский деловой клуб» Сергей Шатохин считает, что за
11 месяцев те, кто строил все в соответствии
с проектом и знают, в какую сторону открывается дверь в Санэпидемстанции, успеют все
оформить. «Мы много лет занимаемся тем, что
узакониваем права предпринимателей на недвижимость. Но это возможно только при доброжелательном отношении властей. Если же
власть боится или не хочет этого делать, это
практически невозможно, – отметил Сергей
Шатохин. – Процедура построена на том, что
узакониваются права на землю. А уже потом
смотрится, насколько проект соответствует
действительности, насколько предприниматель был законопослушен и платил налоги».
Заместитель начальника юридического отдела ЗАО «Консалтинговая компания «Прэфиш»
Оксана Петрова поддержала коллегу. «11 месяцев – это реальный срок, в который предприниматель может уложиться с регистрацией
права собственности как на реконструированный, так и на самовольно построенный объект.

У нас уже была практика в Тюменской области,
когда физическим лицам именно на такой срок
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предоставлялась аренда земельного участка
для сохранения права на самовольное строительство, – вспомнила она. – Больший срок может привести к злоупотреблению этого права.
Будут надстройки, дополнительные пристройки, чтобы объект получился большего объема,
чем есть на самом деле».
Оксана Петрова предложила также узаконивать постройки не только тех предпринимателей, которые получали землю во временное пользование, но и тех, у кого она находится на праве долгосрочной аренды или
собственности.
«Мы рискуем уйти так далеко, что все гражданское и частное тоже попадет под амнистию,

– выступил против такой идеи председатель
регионального отделения «Опоры России»
Эдуард Омаров. – Идея была в другом: амнистия должна коснуться предпринимателей,
которые много лет работают и платят налоги.
Мы даже предлагали норму, чтобы лицо, которое претендует на амнистию, предоставляло
доказательства того, что оно осуществляло
предпринимательскую деятельность. Мы не
можем распыляться».
Директор НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» Александр Вазенмиллер настоял, что во главу угла
нужно ставить соответствие объекта строительным нормам. «Эта амнистия не должна
быть поголовной, – подчеркнул он. – Если
построен серьезный объект, например гостиничный комплекс, там необходимо выполнение особых требований. Может быть, некоторые объекты действительно подлежат сносу
и других вариантов нет? Потому что безопасность превыше всего».
«Главное, определить, имеет ли здесь место такое понятие, как самовольный захват
земли. Нельзя также узаконивать объекты, в
которых нарушены правила строительства»,
– подчеркнул Эдуард Омаров. «И не вредит ли
предприниматель третьим лицам. Не несет ли
какую-то угрозу общественному порядку», –
поддержал Сергей Шатохин. «Конечно, такие
критерии в амнистии будут», – заверила Лариса Невидайло.

Почему дума будет против
Выходя с такой серьезной законодательной
инициативой, предприниматели не питают
иллюзий о возможности скорейшего разрешения вопроса. Отношение власти к предлагаемой концепции можно легко спрогнозировать. «Нам скажут, что такая амнистия
может спровоцировать всплеск самовольного
строительства, нарушение всех возможных
градостроительных норм. Используя этот механизм, недобросовестные застройщики будут легализовывать свои самовольные стройки, – отметила Марина Чиркова. – Поэтому
мы предварительно выработали условия для
применения этой амнистии, чтобы убедить
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наших коллег в необходимости такого инструмента. Если строго контролировать условия
для тех лиц, которые могут претендовать на
амнистию, мы сможем решить сложившуюся
ситуацию хаоса, который творится в районах
области и сельских поселениях».
Пока ни одного решения суда о сносе предпринимательских построек в Тюменской области нет, но в службе уполномоченного по
защите прав предпринимателей уверены, что
рано или поздно вопрос будет решен именно
таким способом.
Председатель правления НП «Ассоциация
лесозаготовителей и деревообработчиков
Тюменской области» Евгений Марков скептически отнесся к шансам омбудсменской

инициативы. «С эмоциональной точки зрения
инициатива абсолютно правильная, – признал он. – Негодование предпринимателей
тоже понятно. Но закон – это закон, и его надо
исполнять, чего бы мы не захотели. Я согласен
с предложенной схемой, но с практической
точки зрения понимаю, что для выхода с законодательной инициативой есть несколько
серьезно препятствующих обстоятельств. Самое главное – широкий круг тех, кто может
попасть под амнистию. Чтобы справиться с задачей, нужно выбрать четкую узкую прослойку, которую возможно подсчитать. Это ведь
федеральная инициатива, и к ней мы должны
будем приложить финансово-экономическое
обоснование. Без него закон отклонят».
В общем, если и стараться протолкнуть такую инициативу в думу, то сконцентрироваться нужно на том, с чего началась история: с
придорожного сервиса. Для такого бизнеса, по
мнению участников заседания, можно хотя бы
устроить перепись.

Проверять не по закону, а по совести
Вторая часть повестки заседания коснулась
темы не менее острой. Тюменские предприниматели решили, что знаменитый лозунг «Хватит кошмарить бизнес», сформулированный
по отношению к проверяющим организациям
президентом Дмитрием Медведевым в 2008
году, пора претворять в жизнь. И в Тюмени
есть несколько идей, как это сделать.
«Мы видим запрос как со стороны предпринимателей, так и со стороны власти о том, что
модель взаимодействия между контрольнонадзорными органами и бизнесом нужно улучшать, – заметила Лариса Невидайло. – Минэкономразвития разработало законопроект об
основах государственного и муниципального
контроля и надзора в Российской Федерации.
Мы понимаем, что рано или поздно этот документ станет законом. И мы хотим, чтобы он
был удобным в применении. Разрабатывают
его где-то там, а жить и работать нам здесь».
В законопроекте, упомянутом Ларисой Невидайло, 133 статьи. Как пояснила Марина
Чиркова, в нем заложены две основных модели. Первая – введение оценки угроз причинения вреда по шести уровням – от низкого до
высочайшего. «Оценка будет производиться
тем органом контрольно-надзорной деятельности, который проверяет определенную сферу, – уточнила она. – В зависимости от уровня
оценки, проверочные мероприятия либо не
будут проводиться вообще, либо контроль
будет постоянным. Эта система предусматривает множество дополнительных нормативноправовых документов, которые еще не разработаны». Вторая модель – создание больших
информационных ресурсов по контрольнонадзорной деятельности, таких как единый
реестр проверок.

Разбить на группы – это хорошо, но в какую
из них попадет малый бизнес? Таким вопросом озадачился президент НО «Ассоциация
малых и микропредприятий в сфере торговли» Владимир Панов. «Состояние нашей нормативно-правовой базы таково, что чем бы ты
ни занимался, все равно будешь нарушителем, – с иронией констатировал он. – Столько
бестолковых требований, столько контролирующих органов, заточенных только на проведение проверок. Я буду счастлив, если мы
все попадем в неопасную группу и никто нас
проверять не будет. Но, к сожалению, я подозреваю, что весь мелкий бизнес попадет в категорию «опасно», вся торговля и общепит. И
тогда все вернется на круги своя».
Решение проблемы кроется в градации
штрафов, которых все равно не избежать, считает Владимир Панов. Удобным механизмом
градации могло бы стать признание на уровне
Административного кодекса таких понятий,
как микробизнес, малый и средний бизнес,
вне зависимости от формы собственности.
Председатель объединения предпринимателей пос. Винзили Олег Сивков предложил пойти еще дальше и вовсе отменить
штрафы для сельского бизнеса. «Штрафные
санкции накладываются на предпринимателей любой территории одинаково, вне зависимости от того, село это или город, Москва
или Тюмень. Административный кодекс не
делит субъекты права по территориальному признаку, – напомнил он. – А штрафные
санкции для малого предпринимательства
начинаются с 30 тыс. рублей. Доходы же
предпринимателей на селе значительно ниже, чем в городе».
В конце 2014 года Роспотребнадзор, по словам Олега Сивкова, разделил весь бизнес в пос.
Винзили на две части: тех, кто проверен и ждет
суда, и тех, кто ждет проверки. «Мы обратились
в органы прокуратуры и к Ларисе Кирилловне
по поводу законности таких проверок. Штрафные санкции доходили до 120 тыс. рублей на одного предпринимателя: за то, что нет таблички
«Курение запрещено», за то, что сотрудники ку-

Об экономике
рят в неположенном месте и за то, что ценники
не того цвета», – вспомнил Олег Сивков.
Предложение винзилинских бизнесменов
весьма смелое: для сельских предпринимателей штрафные санкции вовсе должны быть
заменены рекомендательными.
«Мой друг работает в Италии, – продолжил председатель поселкового объединения
предпринимателей. – К нему восемь лет не
приходили никакие инспекторы. И вот, когда наконец пришел представитель муниципалитета, друг начал морально готовиться к
такой проверке, как это бывает у нас. Но его
спросили: «Чем мы можем помочь вам, чтобы
вы работали лучше?» Знаете, это должно стать
девизом. Вот о чем должны думать надзорные
органы, а не о том, чтобы прийти, оштрафовать и закрыть».
Лариса Невидайло признала, что жалобы
на действия контрольно-надзорных органов
по своей популярности уступают только жалобам на имущественные отношения. «Предприниматель возле пекарни поставил рекламную конструкцию. Штраф, если он не оформил
разрешающую документацию, составит около
500 тыс. рублей. Разве это настолько опасное
действие? – усомнилась Невидайло. – Я не
призываю закрывать глаза на проверки. Но
нужно сначала разъяснять и предупреждать,
а потом уже штрафовать. И штрафы должны
быть соразмерными».
Результаты обсуждения, прошедшего в минувший вторник, лягут в основу итогового
документа, который будет представлен правительству Тюменской области. Аппарат омбудсмена продолжит собирать предложения по
улучшению контрольно-надзорной деятельности и мнения о механизме амнистии незаконных объектов до конца недели. «Нам часто
кажется, что ничего нельзя изменить. Но вода
и камень точит, – заключила бизнес-омбудсмен. – Если мы всем миром – и крупный, и
средний, и малый бизнес – будем отстаивать
свою позицию, нас услышат».
Павел Захаров
Фото автора
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Дешево и сердито!
За 1,5 млн рублей квартиру в Тюмени не купить, но можно рассмотреть вариант приобретения комнаты в коммунальной квартире, в
общежитии, а если очень повезет, то и пансионата или малосемейки.
Что можно купить в Тюмени на вторичном
рынке недвижимости до 1,5 миллионов рублей включительно? Все, кроме полноценной
квартиры и нового жилья. А это и комнаты в
коммунальных квартирах, и комнаты в общежитиях, и пансионаты, и даже (в исключительных вариантах) малосемейки. Любое из
вышеперечисленного имеет ряд минусов вкупе с незначительной полезной площадью приобретаемого объекта недвижимости, которые
перекрывают одним большим плюсом: городской пропиской, помноженной на проживание в границах муниципального образования
г. Тюмень.

Коммунальные квартиры
и общежития
Первыми в списке недорого городского
жилья стоят комнаты в коммунальных квартирах. Причислять этот инструмент решения
квартирного вопроса к новшествам советской
эпохи не стоит, хотя на ум приходят в первую
очередь именно светлые образы довоенной социалистической державы, умудрявшейся растить лучшие умы ХХ столетия в одной кухне
на двадцать хозяек и с удобствами на улице.
Коммунальные квартиры появились в России задолго до революции 1917 года, когда в
начале ХVIII века в городах владельцы домов
стали отгораживать в своих апартаментах
«углы» (зачастую холодные чердачные или
проходные комнаты) с общей кухней и туалет-

ной комнатой под лестницей. Разумеется, тоже
общей и малокомфортной.
Первая волна популярности коммун-общежитий пришлась на 60-70-е годы позапрошлого века, когда увидел свет роман Николая Чернышевского «Что делать?». Именно тогда стало
модным в среде молодых людей снимать на несколько человек квартиру из 2-4 комнат. Видимо, такой опыт воспитания революционного
духа и лег в основу петроградских коммуналок
– многокомнатных квартир «с уплотнением».
В 1929 году институт квартирохозяев был
ликвидирован и коммунальными стали все
квартиры жилого фонда. В 1931-м санитарная
норма используемой жилплощади сократилась до 9 кв. метров. Поэтому ничуть не удивительно наблюдать в объявлениях сегодняшнего дня следующее: «Продается уютная комната
площадью 9,5 кв. метра в коммунальной квартире на 5 семей, светлая, просторная. Соседи
чистоплотные, дежурство по графику».
Стоимость в Тюмени комнат в коммунальных квартирах не превышает 1 млн рублей.
Фактически это и есть тот самый квартирный
минимум, который можно приобрести по мак-

симально низкой цене. Самые ходовые предложения занимают диапазон от 700 до 900
тыс. рублей. Площадь предлагаемых к продаже комнат – от 9 кв. метров до 12 кв. метров.
Общежития областного центра зачастую имеют ту же площадь, что и комнаты в коммунальных квартирах. Общежития блочного типа с
общей кухней и санузлом на 4-5 хозяев, а также
душем на этаже ничуть не уступают комнатам
в коммунальных квартирах. Но так бывает не
всегда и не во всех общежитиях города. В этом
варианте типового жилья главенствующую
роль в ценообразовании играет не столько состояние дома, сколько местонахождение санузла. Один он на весь этаж или на все общежитие?
И это серьезно сказывается на вопросе цены.
«Приобретая комнаты в общежитии или в
коммунальной квартире, люди руководствуются только одним – своими финансовыми
возможностями. Понятно, что никто в зрелом
возрасте не мечтает оказаться в таких стесненных условиях, где имеется в лучшем случае
один санузел на 5-7 комнат. Недорогое малогабаритное жилье приобретается чаще всего
в тот момент, когда людям нужно разъехаться из однокомнатной хрущевки. Разумеется,
среди общей массы сделок есть доля покупок
инвестиционного храктера. Инвестируют с
целью сдачи в аренду или хотят реализовать
жилищные и прочие государственные сертификаты, тот же материнский капитал. В
любом случае сами они жить в этих 9-12 кв.

метрах не планируют. А что касается сдачи в
аренду, то хорошее общежитие стоит дешевле
пансионата на 300-400 тыс. рублей, а размер
ежемесячных арендных платежей при условии, что дом в хорошем состоянии и находится в центре города, почти совпадает с той, что
платят квартиросъемщики за пансионаты»,
– комментирует директор офиса «Газовиков»
АН «Адвекс» Ольга Базаева.

Гостинки и пансионаты
Слово «гостинка» (сокращение от «комната
гостиничного типа») скажет старшему поколению намного больше, чем тем, кто родился на
постсоветском пространстве. Проживание в
гостинке, как, впрочем, и в общежитии, было
частью логической цепочки, решавшей квартирный вопрос советского гражданина: общежитие – гостинка – полнометражная квартира.
Представляет собой гостинка малометражную однокомнатную квартиру либо комнату
с кухонной нишей и санузлом. Ключевой особенностью таких планировочных решений
стало именно наличие кухонной ниши и совмещенного санузла.

Массовое строительство домов с квартирами и комнатами гостиничного типа в СССР
началось в 1960-1970-е гг. Тюмень не была
исключением. Плюс ко всему в конце семидесятых – начале восьмидесятых прошлого
века застраивать город приехали строители
из дружественной Болгарской республики.
Выполнив свою часть союзной стройки, они
вернулись на историческую родину, оставив
областному центру на добрую память квартал гостинок коридорного типа в районе Дома
обороны, сквер Болгаро-Советской дружбы и
небольшую, но дружную диаспору.
Строили такое и крупные региональные
предприятия. Например, в те же 1970-е один
из застройщиков города, специализировавшийся на возведении объектов промышленного назначения, построил в центре Тюмени
(пр. Геологоразведчиков) три пятиэтажных
дома коридорного типа с одно- и двухкомнатными пансионатами. Два дома соединялись
переходом, в котором располагалась столовая
для рабочих. За сорок лет истории аборигены
этих пансионатов в своем большинстве давно
перебрались в квартиры, а на месте столовой
сейчас расположен ресторан.
Площадь пансионатов вместе с удобствами
жизни начинается от 12, 5 кв. метра и достигает 23 кв. метров. Все, что выше 20 квадратов,
двухкомнатные. Гостинки остаются одним из
самых популярных видов жилья в аренде и не
менее востребованным вариантом при покупке в сегменте экономкласса. Цена начинается
от миллиона и может превысить 1,5 млн рублей. Все, что выше 1,5 миллионов, подразумевает или идеальный ремонт вкупе с хорошим
состоянием дома и его местонахождением в
центре города, или... непомерно высокие аппетиты собственников.
«Этот вид жилья интереснее, чем комнаты в
общежитиях. Ценообразующим фактором выступает местоположение дома и его состояние.
Покупателями выступают те же граждане, что
и в случае с приобретением комнат в общежитиях. Просто у покупателей пансионатов больше денег, но не на столько, чтобы приобрести
пусть и самую скромную по квадратуре и требующую капитального ремонта, но однокомнатную квартиру», – поясняет Ольга Базаева.

Малосемейки
Малосемейки подразумевают в своем составе, помимо полноценного санузла, наличие
кухни. Правда, совсем малогабаритной. После
проживания в классической малосемейке и
типичная хрущевка может сойти за индивидуалку, поскольку в последней кухня больше
почти в 2 раза – целых 6 кв. метров.
Видимо, руководствуясь принципом «лучше маленькое, но свое» возводили этот вариант многоквартирных домов. Этакие улучшенные гостинки. Общая площадь – от 20 до
30 кв. метров. Цена – от 1350 тыс. рублей до
1900 тыс. рублей.

Фактически это тот самый максимум, который можно себе позволить за 1,5 млн. рублей.

А как же квартира?
Вопрос, можно ли купить сегодня на вторичном рынке жилья квартиру за 1,5 млн
рублей, вызвал у эксперта улыбку.
– А если очень сильно попытаться? А если
в тьмутаракани – на окраине в старом доме?
– А ты точно захочешь жить там только ради
того, чтобы у тебя была кухня в 6 кв. метров,
но в отсутствии цивилизации?
– А как клиенты?
– Во-первых, по цене. Раз в год и палка стреляет. Но это непоказательно для рынка. Единичные исключения лишь подчеркивают, что
статистически пока невозможно купить на
вторичном рынке Тюмени 1-комнатную квартиру за 1,5 млн рублей. Пригород – да. В самой
Тюмени такие предложения стоят дороже.
Во-вторых, клиенты даже в случае разъезда
стараются выбирать тот район, к которому ранее была привязана их жизнь, начиная от местоположения работы и заканчивая местами
проживания друзей. Поэтому кухня решает
не все. Куда важнее сам комфорт от того, что
тебе есть куда вечером пойти с друзьями, твой
район безопасен…
Говорят, для того чтобы реализовать свою
мечту, нужно сделать хотя бы первый шаг. Для
многих, кто мечтает иметь в Тюмени если не
квартиру, то хотя бы комнату, все вышеперечисленные варианты жилья экономкласса и
могут стать этим самым пусть и не очень удобным, но правильным шагом к жизни в областной столице.
Екатерина Крючкова
Фото автора
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Капитальный ремонт всем миром
С 18 мая 2015 года собственники начнут платить за капремонт 7 рублей 50 копеек с каждого квадратного метра квартиры ежемесячно
Совсем скоро тюменцы получат платежки
за квартиры, где в строчке «Услуги ЖКХ» сумма окажется больше обычной.

Недоремонт – состояние хроническое

Готов ли собственник
к ответственности?
В Жилищном кодексе есть пункт, обязывающий собственников самостоятельно нести
затраты на капитальный ремонт, но нет никакой ответственности за неисполнение этой
обязанности. «Можно было бы ввести ее и
принуждать жильцов оплачивать ремонт, однако это опять приведет в тупик, поскольку
нет у людей денег. Выселять из квартир и пополнять ряды бомжей? Государство, с одной
стороны, констатировало эту ответственность, а с другой стороны, не может последовательно внедрить такую модель», – считает
Вячеслав Вахрин.
В итоге было решено выбрать модель коллективного взаимодействия. Она позаимствована
из тех времен, когда общие средства складывались в один котел. Тем самым, по мнению
замгубернатора, государство констатировало, что опускает руки в процессе воспитания
собственника, признало, что сам собственник
не может принимать судьбоносные решения
и рачительно относится к своей недвижимости.
Этому мешает еще и такой момент. Жильцы многоквартирных домов все решения
должны принимать на общем собрании. «Но

Копим сообща
Уже известно, что в Тюменской области
собственники должны ежемесячно вносить
платеж – 7 руб. 50 коп. за метр, то есть владелец квартиры площадью 100 кв. м заплатит
750 руб. в месяц. Платежи за капремонт включаются в совокупный платеж за услуги ЖКХ,
и если плата больше, чем 22% от совокупного
дохода семьи, то все превышение выплачивается в виде субсидии из бюджета. Человеку малоимущему придется заплатить из собственного
кармана 22%, остальное дополнит бюджет.
В год со всех собственников в нашем регионе соберут 2 млрд рублей. Этих средств на ре-

ся в региональный фонд и все платежи впредь
будут выплачиваться в фонд.
Для Вячеслава Вахрина очевидно, что те,
кто решат копить самостоятельно, останутся у разбитого корыта. Во-первых, за время
накопления инфляция обесценит сбережения.
Во-вторых, большой вопрос, смогут ли сами
жители принимать решения, как делать ремонт, какова будет его стоимость, каков подрядчик. «Необходимо коллегиально контролировать ход работ. Этим надо жить, – уверен
замгубернатора. – Кроме того, есть риск оказаться в роли обманутых вкладчиков: деньги
заплачены, подрядчики разбежались, а работа
не сделана».
Те же собственники, кто отдает деньги фонду, по мнению Вячеслава Вахрина, могут спать
спокойно: «Да, вы заплатили деньги уже сейчас, хотя в этом году вашему дому не требуется ремонт. Он будет сделан на эти финансы
в другом доме, но позже ремонт произведут
и вам. Деньги не обесцениваются, они сразу используются по назначению. То есть все деньги
поступают в общий котел на нужды программы. Ежегодно будет проводиться индексация
взносов».
Есть ли другая модель проведения капремонтов? Теоретически – да. Например, не копить долгие годы, а собрать деньги жильцов
непосредственно перед проведением ремонта.
Правда, цена вопроса будет другой: одномоментно придется заплатить 3 тыс. 340 рублей
с квадратного метра. Хозяева квартиры площадью 100 кв. м должны выложить 334 тыс.
рублей. Это могут сделать лишь единицы.

Без «Рогов и копыт»

ur.som

Когда в России началась приватизация жилья, государство приняло такое решение: если
на момент приватизации первой квартиры
в доме не произведен капитальный ремонт,
государство обязано провести его последний
раз за бюджетные деньги, после чего собственники должны ремонтировать дом за свой счет.
Как рассказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, уже тогда
объем недоремонтов был просто колоссальным, и достался он России с советского периода. Шли годы. Спустя 10 лет после принятия
нового Жилищного кодекса стало очевидно,
что очень трудно понять, в каком виде дом был
передан собственникам на момент приватизации первой квартиры и какая амортизация возникла. Оставался открытым вопрос:
как разделить, до какого состояния должен
отремонтировать дом муниципалитет, а что
должны ремонтировать собственники за свои
средства?
В 2007 году создана госкорпорация «Фонд
содействия реформированию ЖКХ». В рамках полномочий этой структуры появилась
такая модель: государство выделяет деньги
из федерального бюджета, к ним добавляются средства регионального и муниципального
бюджетов и деньги собственников. Проценты последних менялись с 5 до 15 и обратно,
но принцип оставался неизменным.
«Государство рассуждало так: если собственники готовы внести хотя бы 5% на ремонт, то 95% мы из разных бюджетов добавим.
Законодатель думал, что если выплачены хотя
бы 5%, но собственные, человек будет заинтересован в том, как сделают ремонт, начнет
требовать хозяйского подхода. Но ничего подобного не произошло. Возникли конфликтные ситуации: ТСЖ получали огромные субсидии, заключали договоры с фирмами-однодневками, которые исчезали вместе с деньгами. Люди, оставшись у разбитого корыта,
начинали вновь просить субсидии. Кроме
того, на всех желающих субсидий не хватало.
Итог: за все годы такого софинансирования
отремонтировано по стране менее 5% домов.
О чем это говорит? Проблема недоремонта
продолжила существовать», – рассказал Вячеслав Вахрин.
При этом новое жилье все строится и строится, увеличивается фонд, который надо
содержать.

много ли у нас собраний, на которые приходят действительно все жильцы?» – задается
Вячеслав Вахрин вопросом. И сам отвечает:
«Очень мало! А много ли собраний, где жильцы, имея кворум, вынесли общее решение?
Нет – кто в лес, кто по дрова. В одном доме
живут люди и большего достатка, и социально
незащищенные, у них разные взгляды на происходящее. Им прийти к общему знаменателю
просто невозможно. Все собрания напоминают фильм «Гараж».
Государство приняло решение взять заботу
об организации и проведении капремонтов
на себя, а собственники должны собирать
на это посильную для них плату.

о которых муниципалитеты и не подозревали. Программа сама расставила дома по годам на 30 лет вперед – где, что и когда будет
ремонтироваться.

А как у нас
Тюменская область не является сторонницей подобной системы, регион предлагал
не опускать руки, а воспитывать собственника. Однако федеральный закон был принят,
от региона потребовали внедрить новую систему. Единственное, дали возможность отсрочить внедрение, чем и воспользовались.
Был изучен опыт других субъектов России
и учтены их ошибки.
Естественно, не обошлось без сложностей
и в нашем регионе. Чтобы принять программу
капремонта на уровне субъекта, нужно было
собрать сведения обо всех многоквартирных
домах. Однако ни один госорган не ведет такой
реестр. Например, департамент ЖКХ имеет сведения только о тех домах, которые так или иначе
подвергались ремонту. В срочном порядке регион закупил информационный продукт «Мониторинг жилищного фонда», в базу начали вносить
данные из всех источников, где содержались хоть
какие-то сведения о жилищном фонде. В случаях, когда данные коренным образом отличались,
приходилось их перепроверять. Так вся информация была приведена к одному знаменателю.
Законодатель прописал: ремонты должны
быть не комплексными, а по конструктивам:
когда-то отремонтировать кровлю, когдато – коммуникации, когда-то – фасад. Таким
образом, необходимо было сформировать
программу, в которой прописать каждый конструктив, поставить его в ремонт в определенном году, не ошибиться, кому провести работу
раньше, а кому – позже. Смещать срок ремонта на более поздний запрещено, исключение
может быть в единственном случае – когда
все собственники дома будут на это согласны,
но вряд ли такое согласие они дадут.
Сейчас в программу внесены абсолютно все дома. Кстати, нашлось немало домов,

монты не хватит, а потому из областного бюджета будет добавляться еще полмиллиарда рублей ежегодно. Таким образом сформируется
сумма 2,5 млрд рублей в год, которой должно
хватить на минимальные ремонты.

Государство предусмотрело меры контроля
расходования средств, поступающих в фонд.
Поскольку он учрежден правительством Тюменской области, на него распространяются
все меры финансового контроля. У Государственной жилищной инспекции есть полномочия по контролю и за сборами, и за расходованием средств. В ближайшее время будет
сформирован общественный совет фонда,
в него войдут люди, не наделенные властью.
Предусматривается публичная отчетность
фонда. Механизмов контроля достаточно много, заверил Вячеслав Вахрин.
Выбор подрядчиков – тоже важнейший
вопрос. «Мы не хотим сталкиваться со случаями, когда контора «Рога и копыта» за наши деньги проведет некачественные рабо-

«Но много ли у нас собраний, на которые приходят действительно все жильцы?»
Федеральный законодатель предусмотрел, что в каждом регионе будет создан свой
оператор – некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта». В Тюменской области фонд уже учрежден. Все затраты на его содержание финансируются
из бюджета, деньги собственников пойдут
только на капремонт. Правительство Тюменской области совместно с фондом несет
ответственность за своевременность проведения ремонтов.
Законодатель дал возможность собственникам отделиться от общепринятой системы
и самим решать вопрос, где копить и как проводить ремонт. Этот вопрос решается на общедомовом собрании. Копить деньги можно
на счете регионального оператора или открыть собственный в банке, но с условием –
снять с него деньги и потратить их на другие
нужды нельзя.
Также нужно учитывать тот факт, что каждый дом, в том числе и тех собственников,
которые копят на ремонт самостоятельно, находится в областной программе капремонта.
Владельцы помещений должны в срок выполнить ремонт. Если же этого не произойдет, то
по закону собственники теряют право копить
самостоятельно, все их накопления изымают-

ты, а может, и вовсе исчезнет с финансами.
Пройдет конкурс по определенным критериям, пул подрядчиков будет составляться
на год вперед, – отметил замгубернатора.
– Далее лоты по домам будут выставлены
на аукцион среди участников, прошедших
конкурс. Им предстоит торговаться между
собой, чтобы выявить, кто дешевле сделает
ремонт. Чтобы цена не упала до того уровня,
когда начнет страдать качество, предусмотрено страхование строительно-монтажных
рисков, и если цена будет ниже реальной,
страховая компания просто не застрахует
риски. Таким образом, даже если у прошедших конкурс подрядчиков возникнут ошибки в ходе ремонта, деньги страховки помогут
их исправить».
Он назвал программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
не очень изящной. «При наших собственниках, которые сами не способны организовать
ремонт и одномоментно его оплатить, есть
ли другой выход у нашего государства? Нет.
Реформа тяжелейшая, непопулярная, в какойто мере несвоевременная из-за кризиса,
но другой модели на сегодня нет», – заключил
Вячеслав Вахрин.
Екатерина Скворцова
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Тюменские писатели получили
литературную премию

Субъективно

Торжественная церемония награждения лауреатов и
номинантов Литературной премии Уральского федерального округа прошла в Екатеринбурге в пятый раз.
Выступая на церемонии, полномочный представитель президента
РФ в УФО Игорь Холманских подчеркнул, что основой духовности и
культуры в России исторически является литература. Она фактически
сформировала национальное самосознание и русский язык, духовную
основу нации. География Литературной премии, как всегда, обширна,
отметил полпред. Свои заявки прислали 42 соискателя из 15 регионов.
Каждый раз в числе победителей
оказываются несколько тюменцев.
Литературную премию полпреда в
разные годы получали Анатолий
Омельчук, Николай Шамсутдинов,
Николай Коняев, Николай Ольков.
Наряду с такими известными писателями, как выдвинутая на Но-

«Кровавая леди Батори»
не оплатила кредит
Если закрыть глаза на некоторые несовершенства
премьеры прошедшей недели «Кровавая леди Батори»
Андрея Конста, то фильм и вовсе можно не увидеть.
Леденящая кровь история о серийной убийце XVII века Елизавете
Батори, якобы купавшейся в крови
молодых девушек, от кинематографического потенциала которой
должны зашкаливать все возможные датчики, на этот раз не удалась
настолько, насколько это вообще
возможно. Все кредиты доверия, выданные заранее (а ведь, казалось, было за что), остались неоплаченными.
Цыганские дети в небольшом
венгерском городке показывают нехитрые фокусы, чтобы добыть себе
пропитание. Круглолицая девочка
Аллета (Изабель Аллен) простодушно попадается на воровстве кошелька
у богатого дворянина (Павел Деревянко), который, кстати, прибыл в
этот маленький городок, чтобы расследовать таинственные и зловещие
исчезновения сотен молоденьких
девушек. Обидчивый и жестокосердный дворянин зачем-то потащил маленькую воровку и ее братца в суд, где
тех посулами и шантажом прибрали к
рукам две загадочные гражданки Дората (Лия Синчевич) и Илона (Александра Пояна), то ли подружки, то ли
служанки загадочной местной графини (Светлана Ходченкова).
Дети попадают в замок. Для цыган, не привыкших к ограничениям,
вопрос побега – это и не вопрос вовсе. Но Аллете кажется, кто графиня должна что-то знать о судьбе их
старшей сестры Кати, пропавшей
год назад. Эта образованная дама
частенько строчит что-то у себя в
комнате – надо думать, все знает.
Цыганята решают выкрасть загадочную книгу, которая может дать
ответ на их вопросы. Ну, в общем,
несложно догадаться, что зря они
это затеяли.
Самой многообещающей сценой
становится первая, сделавшая трейлер к фильму этакой заявкой на гламурное, эстетское зрелище – ни дать
ни взять Шарлиз Терон в дизайнерской поделке о Белоснежке, тоже заявлявшей больше, чем оказалось на

самом деле. Молодая женщина в нарядном платье с открытой спиной,
нарочито медленно поднимающаяся по ступенькам замка, оставляет
за собой широкий кровавый след
под драматическую музыку. Намеки, как говорится, излишни. Но не
тут-то было! Уже следом проносятся каверзные мыслишки. Почему не
сама графиня? Может, это и не женщина вовсе, а огромный слизняк,
затянутый в корсет, оставляющий
такой своеобразный мокрый след?
Или проблемы с гигиеническими
средствами у женщины? Ладно бы
это кровавый подол волочился по
каменным плитам, как широкой кистью выкрашивая все в цвета заката,
ан нет: реквизит побоялись пачкать
– платье чистое, кровавый след, надо думать, гипотетический.
Однако обиднее всего то, что совершенно непонятно, имела ли эта
дама, оказавшаяся пропавшей старшей сестрой с ролью весьма эпизодической и странной (Ада Кондееску),
отношение к самим убийствам, якобы совершавшимся в замке? Скупые
обмолвки и намеки, по мысли авторов, наверное, обязанные добавлять
загадочности истории, на деле намекали только на то, что фантазии у
создателей фильма явно не хватало.
Не мог компенсировать ее отсутствие и довольно скромный бюджет,
которого зато хватило на расшитые
люрексом платья для Ходченковой.
Красавица наша Светлана – высокая, статная, белокурая, с острыми, нервными чертами прекрасного
тонкокожего лица – выглядит здесь
старательной школьницей, которой
выдали ножик и велели держать себя
в руках (смехотворное для вампирического триллера ограничение по возрасту – 12+). Вот она бродит по замку
как потерянная с этим ножиком, пристает к служанкам, пишет в дневнике,
пытаясь изобразить загадочную и
противоречивую женщину с садистскими наклонностями. А получается
у нее растерянная иностранка, за-

белевскую премию Анна Неркаги
с Ямала и Виктор Потанин из Кургана, в этом году в короткий список
номинантов конкурса вошли тюменцы – краевед Аркадий Захаров
и прозаик Леонид Иванов.
Они уже становились лауреатами
литературной премии полпреда президента в УФО. Аркадий Захаров отмечался за книгу «Вслед за великой
богиней», а Леонид Иванов – за двухтомник избранных произведений.
В этом году Аркадий Захаров получил диплом лауреата в номинации «Публицистика и краеведение»
и нагрудный знак за книгу «На неведомых дорожках». Леониду Иванову за роман «Люди добрые» вручен
диплом номинанта.
Виталий Лазарев

К октябрю будет готова ковровая
книга про Конька-Горбунка

пертая в мрачных декорациях, которая повторяет одни и те же ужимки,
мечется, пытаясь хоть так нащупать
ускользающий от нее образ графини.
Из 650 жертв, которых приписывают леди Батори, измученному недомолвками зрителю показывают
пластмассовую ручонку с нелепо
скрюченными пальцами, вырытую
в лесу (неувязочка – ведь пальцы-то
злодейка любила отрубать), облитого красной краской повара, некстати
попавшего женщине под горячую
руку, да мальчонку в испачканных
красным варежках, призванных
изображать перебинтованные искалеченные руки. При этом и те немногие скромные изуверства, которые
происходят, совершаются исключительно за кадром.
Сама история Батори, в которой
много странностей и противоречий,
в фильме выдается чуть ли не за исторический факт. Вопросов к графине
(почему де приличная с виду женщина взялась за такие художества) у
авторов и вовсе не возникает. Ну взялась и взялась, мало ли странностей
у людей? И финал, прямо скажем,
лишен всякого модернизма. Вывезли к титрам, и то ладно. Чего ради,
спрашивается, они все это затеяли,
в краске пачкались, детям головы забивали? На этом фоне практически
художественным достижением выглядит тот самый дневничок леди
Батори – стилизованные картинки
мучимых детей. Недаром Светлана
так его к сердцу прижимала. Но и тот
толком не показали – опять интересничали и загадочничали.
Все это в рваном, неприятном ритме, не дающем погрузиться в историю,
с неточной, неуважительной, беспомощной операторской работой. Осветители и вовсе работали по ретросхеме, то и дело высвечивая узким лучом
глаза героев, как в старых черно-белых
фильмах. И это вовсе не художественный прием. Просто иначе в сумерках
актеров вообще не было бы видно.
Конечно, история хорошая, актеры старательные, натура (один замок чего стоит!) потрясающая – с
чего бы все удалось? Загадка. А был
ли режиссер?
Татьяна Панкина

Ишимская ковровая фабрика планирует изготовить
ковровую книгу про Конька-Горбунка, сообщила
на пресс-конференции 2 марта директор департамента культуры Тюменской области Юлия Шакурская.
«Ишимская ковровая фабрика приступила к изготовлению
книги, посвященной «КонькуГорбунку». В Тобольске они уже
презентовали первую готовую
страницу – обложку этой книги.
Мы рассчитываем, что книга будет объемом как минимум шестьвосемь ковровых страниц с учетом обложки», – сказала директор
департамента.
Изготовление книги размером
90x120 см должно быть заверше-

но к октябрю, надеется Юлия Шакурская. «Она будет выглядеть
как книга. Впервые мы ее покажем
на фестивале всероссийского народного творчества, который проходит в Сочи в ноябре. Если не получится, разместим книгу в музее
ИЗО, где работает специализированная галерея. В дальнейшем планируем представить ее в муниципальных образованиях», – сказала
Юлия Шакурская.
Мстислав Письменков

Лауреаты «Театральной революции»
Театр «Мимикрия» и телеканал «Тюменское время»
при поддержке Союза театральных деятелей России,
Российского центра Международной ассоциации любительских театров России и департамента культуры
Тюменской области провели пятый юбилейный Международный фестиваль молодежных театров
«Театральная Революция – 2015».
Фестиваль принимал в этом году участников из четырех стран:
Италии, Латвии, Литвы и России.
В Тюмень прибыли 150 участников
из разных городов. За пять дней
фестиваля 12 театральных коллективов показали 15 спектаклей,
их увидели более 3 тысяч зрителей.
По итогам фестиваля «Театральная революция – 2015» тюменский
театр танца «Проспект» был отмечен в номинации «Творческое
содружество спектакля». За лучший «Актерский ансамбль» приз
получил коллектив студии-театра
«Манекен».
Лучшей «Женской ролью» была
признана роль Лаумы в исполнении Даце Брока (спектакль «Перья», Юрмальский театр, Латвия).
За мужскую роль отмечены сра-

зу двое: сургутянин Александр
Рысин, сыгравший Дон Кихота в спектакле Театра пластики
и пантомимы «Гротеск» и Павел
Ермак из Литвы за роль Джолозо в
спектакле «Кукловод».
«Дебютом фестиваля» названо
выступление универсального юмористического театра «Уют» (режиссер Светлана Ханжина, Тюмень).
Приз за «Режиссуру спектакля»
достался Марине Деликатной
(спектакль «Ревизор», Театр студия
«Тишина», Тюмень). А «Лучшими
спектаклями фестиваля» названы
«Темные аллеи» Владимира Филонова (Студия-театр «Манекен», Челябинск) и «Ревизор» Марины Деликатной (театральная студия «Тишина», Тюмень).
Вслух
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В рамках масштабного тура к 70-летию композитора Алексея Рыбникова тюменцы вновь увидели авторскую версию рок-оперы «Юнона и Авось». Театр
Алексея Рыбникова в городе любят – билеты были
раскуплены заранее. В роли графа Николая Резанова
на сцену областной филармонии вышел Никита Поздняков – артист с филигранным вокалом и мощной
энергетикой, один из ярких участников первого сезона проекта «Голос».
Кстати, гордиться Никитой может и
тюменская земля, поскольку родился
он в Ноябрьске. В интервью «Вслух о
главном» Никита рассказал о работе
над ролью, о том, почему чувствует себя человеком из другой эпохи, об их с
братом музыкальном проекте и о том,
чем запомнилась северная родина.
– Никита, чем лично вам близок
этот герой – русский граф Николай Петрович Резанов?

тически учился у него рок-вокалу.
Это выдающийся мастер. И Николай Караченцов тоже. Для меня этот
актер является авторитетом в профессии. Безусловно, на таких людей
стоит равняться и стремиться к их
уровню. Вот это стремление как раз
мне и помогало. Что касается «брать
на себя», то я считаю, что работа над
такими ролями – это, конечно же,
большая ответственность, но в этом

Никита Поздняков:
Я немного из другой эпохи

– Я думаю, что его судьба близка
в нашей стране каждому мужчине,
у которого есть хоть какие-то цели, мечты и стремления. На своем
пути я, конечно же, сталкиваюсь с
трудностями как жизненными, так
и профессиональными. Моментов
преодоления хватает! Мне кажется,
что многие такие аспекты как раз хорошо отразил Андрей Вознесенский
в либретто к «Юноне и Авось». И в
своем характере я нахожу довольно
много параллелей с графом Резановым: мне тоже присущи такие качества, как целеустремленность, упертость, близки стремление к любви,
поиску Бога в своей душе и в окружающей нас действительности.
– В 20 лет в Театре музыки и драмы Стаса Намина вы уже исполняли
главную партию в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда» на языке
оригинала, в тридцать – 42-летнего
Резанова. Роли сложные, «на вырост», в культовых, по сути, произведениях, плюс за ними стоят
легендарные личности – Ян Гиллан,
Николай Караченцов. Каково это
– брать на себя такую ответственность и идти вслед за великими?
– Легендарные личности, такие
как Ян Гиллан и Николай Караченцов, мне лично в творческом процессе всегда только помогали. Я
очень много слушал Гиллана и фак-

и состоит интерес и ценность нашей
профессии. Поэтому делать это не
страшно, а очень даже нужно.
– Такая роль накладывает отпечаток на жизнь? Не было ощущения, что иногда начинаешь
смотреть на мир вокруг глазами
человека из другой эпохи?
– Я вообще себя считаю человеком
немножко из другой эпохи! По своему мироощущению, по моральным
ценностям… Возможно, поэтому
мне даже проще работать над ролью
в некоторых моментах.
– Но, наверное, сложнее жить?
А в чем конкретно, например, не
совпадаете с эпохой? Чего вам не
хватает в современниках?
– Для меня очень важны внутренние качества человека. Важны
такие понятия, как мужская честь,
достоинство, великодушие и так
далее. Очень печально, что в настоящее время в большинстве своем они
утрачены. И все больше акцент идет
на внешнее. Мне кажется, нужно
первым делом стремиться к красоте
внутренней. Я не говорю о том, что
внешний облик не важен, нет, просто нужно правильно расставлять
приоритеты. Еще пугает людская
жестокость, бессердечие, равнодушие. Человек может умирать на
улице, а люди проходят мимо. Это
страшно. Я уже не говорю о тех, кого

мы приручили, о животных. Там тоже все печально. Мне кажется, раньше такого не было.
– Вы ведь по образованию философ (Никита окончил государственный университет гуманитарных наук в Москве. Сам артист
говорит, что музыкант-философ
– это очень хорошо. А петь можно учиться и не в вузе. – Прим.
ред.). Поэзия Андрея Вознесенского, спектакль в целом несут в
себе очень глубокий философский
смысл. Что самое главное вы стремитесь донести до зрителя со сцены как актер и как философ?
– Я считаю, что наш театр своим творчеством выполняет очень
масштабную культурную и просветительскую миссию. А выходя
на сцену, я прежде всего стремлюсь
донести до зрителя истину, как я ее
понимаю.
– «Юнону и Авось» отличает высочайший накал эмоций, когда все
на грани. Зрители в отзывах часто
пишут об очень сильной энергетике актеров, в частности о вашей.
Как и из чего вы в себе аккумулируете этот заряд, которым делитесь потом с залом?
– Наша действительность несет в себе столько разнообразных и
колоритных событий, что, как мне
кажется, больше ничего и не нужно. Все есть в нашей жизни, в наших чувствах, в отношениях между
людьми, между человеком и окружающим миром. Пока мне этого вполне достаточно и не нужно ничего
специально выдумывать.
– Театр Алексея Рыбникова гастролирует не только в России.
Чувствуется ли разница в восприятии спектакля нашим зрителем и
где-то в Америке или Германии?
– Театр действительно очень много
гастролирует. Нашу страну мы исколесили вдоль и поперек, уже даже
не знаю, по какому кругу. Также мы
много ездим и по ближнему, и по дальнему зарубежью. «Юнону и Авось»
видели в США, Канаде, Германии,
Венгрии, Израиле, странах Прибалтики, Финляндии, Азербайджане, Белоруссии и Франции. Как мне кажется,

восприятие спектакля у нас и за границей почти ничем не отличается.
Темы, поднятые в рок-опере, трогают
и будут трогать каждого человека,
независимо от его национальности и
местожительства. Вот, например, не
помню точно, где это было – в Германии или Канаде, но на словах Резанова
«Российская империя – тюрьма, но за
границей – та же кутерьма» мужчины
в первом ряду прослезились! И даже
тех иностранцев, которые приходят
к нам на спектакли и, возможно, не
понимают ни слова, все равно пробирает до мурашек. Мы это видим по
реакции зала.
– Скептики считают, что рока в
России не было и нет. Разумеется,
рок-оперы Алексея Рыбникова –
это отдельная история. Но если
говорить о направлении в целом,
настоящий рок у нас, именно как
качественная музыка, а не социальное явление, еще возможен?
– Я, пожалуй, соглашусь, что настоящего рока в России, конечно
же, не было. По многим причинам.
Хотя сейчас и во всем остальном
мире с музыкой не самая хорошая
ситуация. Но если предполагать,
что история развивается циклично,
я считаю, что подъем качественной
рок-музыки как в России, так и за
рубежом еще возможен, и этот процесс уже не за горами.
– Будем надеяться, что ваш с
Александром музыкальный проект «Братья ПОздняковы» – группа Black Rocks» этому процессу тоже поспособствует.
– Да, хочется, конечно, оставить
свой звучный след в музыкальной
истории, и мы стараемся работать
честно и максимально профессионально. В 2012 году вышел наш
англоязычный альбом – I’d Rather
Be Alone – с текстами нашего канадского друга Александра Летавина.
Сейчас мы завершаем работу над
новым альбомом. Большую часть
треков, в том числе и на видеозаписях, уже можно найти и послушать в
Интернете, в соцсетях. Это песни на
русском языке под брендом «Братья
ПОздняковы» (коротко – «Братья
ПО»). Как и на первом альбоме, му-

зыка наша с братом, а почти все тексты написал замечательный поэт-песенник Константин Арсенев. Очень
надеемся, что эти песни найдут дорогу ко многим ушам и сердцам. По
крайней мере, в октябре 2014-го на
нашем большом сольном концерте
в Московском международном доме музыки зрители принимали их
очень тепло. И это внушает надежду,
что мы выбрали верный путь.
– Вы родились в Ноябрьске. Чем
запомнился суровый Север? После
переезда на родине приходилось
бывать или, может, планируете туда приехать?
– В Ноябрьске я прожил первые
семь лет своей жизни. Помню не
очень много, но мне нравилось там
жить. Я любил снег и морозы, чистое
синее небо над головой, помню, как
снег оседал у меня на ресницах, и от
этого слипались глаза. В Ноябрьске
с тех пор не был, но надеюсь, что в
скором времени мы приедем туда с
гастролями.
– И напоследок ваши пожелания
тюменцам.
– Я не понаслышке знаю, что земляки-северяне – очень теплые зрители,
поэтому всем сибирякам, и особенно
тюменцам, желаю: ходите в театр.
P.S. Изначально вопросов в интервью было больше, и, конечно, Никита еще о многом мог бы рассказать.
Но время на ответы приходилось
выкраивать – график гастрольного
тура у Театра Алексея Рыбникова,
несмотря на кризисное время, очень
плотный. Каждый день у труппы
расписан по часам, а то и по минутам – бесконечные переезды, репетиции, выступления. За неделю до
Тюмени не было и дня без спектакля: Нижний Новгород, Набережные Челны, Казань, Ижевск, Пермь,
Екатеринбург, Курган. В мартовском
туре – около двух десятков городов,
и в половине из них на сцену в роли графа Николая Резанова выйдет
Никита Поздняков. Чтобы петь и
говорить о том, что не устарело для
него самого и к чему все-таки тянется зритель.
Подготовила Людмила Кириллова
Фото Ксении Емельченко
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«Универ»:
пора выбирать!
Кристину Антон знает дольше, она любит его
сильнее и, главное, Антон и сам любит Кристину. Юля умеет красиво стрелять глазками
и ходить по блоку в нижнем белье, но Антона
охмурила исключительно ради самоутверждения – глубокими чувствами там и не пахнет. Казалось бы, выбор очевиден… для кого
угодно, только не для Мартынова.
Дело осложнится еще и тем, что Кристина
будет откровенно динамить Антона, а Юля,
наоборот, объявит о своей беременности. В
результате решать за Антона, как обычно, будет папа – олигарх Лев Андреевич. А у этого
брутального мужчины разговор короткий: залетел – женись.

Состоится ли очередная свадьба
в «Универе»?
Станислав Ярушин, исполнитель роли
Антона Мартынова:
– В последней серии предыдущего сезона Антон остался у разбитого корыта – ни
Кристины, ни Юли. Как он выйдет из этого
положения?
– У него будет очень серьезная ситуация,
начнется паника – и к Кристине ему нужно
вернуться, и вроде как-то перед Юлей неудобно. А Юля сделает все возможное, чтобы удержать Антона. И плавно они подойдут с ней к
свадьбе. А дальше не скажу.
– Правда ли, что в одной из серий Антон ударит себя молотком по причинному
месту? Зачем? Как это снимали?
– Правда. Антон слегка помешается, в одной из серий будет разговаривать со своим
рассудком – я же играю свой внутренний голос. Все из-за женщин. Как это снимали? Ну
это не будет показано явно – была проделана
хорошая режиссерская и операторская работа. Да и у нас же все-таки не порнографический сериал, а ситком – все сделано в юмористическом формате.
– В чем главный недостаток Антона? И о
какой способности он мечтает?
– Мартынов – ленивый человек. Если бы не
его отец, он бы так и пролежал на диване всю
жизнь, смотря телевизор и играя в приставку. А мечтает он об одном: о способности зарабатывать много денег. Даже нет, не зарабатывать, а просто открывать ящик и находить
там нужную сумму.
– Наверняка после стольких сезонов никаких сложностей на площадке для вас не
возникает?
– Ну почему не возникает? Был, например,
очень тяжелый период летом, когда стояла невыносимая жара – это выматывало. Ладно, в павильоне кондиционер есть, но мы снимали несколько сцен в спортивном зале в школе – так там температура была плюс 50! Этот сезон мне особенно
запомнился именно летней жарой – все остальное
прошло гладко. Будут очень крутые серии!
– Актерская профессия подразумевает под собой постоянное развитие,
самосовершенствование. Как вы себя
совершенствуете?
– До Нового года участвовал в других проектах, где показал себя со всех сторон: приходилось играть и драму, и камеди-драму…
Изначально думали, что я актер комедийного
плана, но там мне дали возможность проявить себя. Мне это помогло, меня это развило.
Сейчас тоже есть предложения играть в спектаклях, в антрепризах. Над этим буду работать: сцена развивает в любом случае.

Настасья Самбурская, исполнительница роли Кристины Соколовской:
– Прошлый сезон закончился тем, что
Кристина поссорила Антона и Юлю, но сама быть с Антоном отказалась. Она изменит
свое решение в новых сериях?
– Я не могу раскрыть вам всего сюжета, но
она, конечно же, будет бороться. Кристина
такая девочка, которая добивается поставленных целей, поэтому думайте сами, кто победит. Одно скажу: женских боев больше не
будет. Юля с Кристиной наподдали друг другу
в прошлом сезоне, теперь Кристина будет обходиться без крови.
– В новом сезоне Кристина примерит на
себя непривычную роль любовницы Антона. Как она это перенесет?
– С трудом! Любой женщине тяжело быть
на вторых ролях, особенно той, которая раньше была на первых. Будет показано огромное
количество ее фантазий на эту тему, очень
смешно снятых. В одной серии даже до того
дофантазируются, что она якобы будет убита
Юлей. Очень смешной эпизод.
– Можете объяснить, что так привлекает
Кристину и Юлю в Антоне? Почему они так
отчаянно за него бьются? Не происходит
ли это просто из-за соперничества друг с
другом?
– Вряд ли это соперничество. Мне кажется,
что все-таки он сильный, такой своеобразный
плохой мальчик. А девочкам всегда нравятся
плохие мальчики.
– Вы говорили, что любите Кристину за
то, что она умная и целеустремленная. А за
что вы ее не любите?
- Иногда авторы делают ее немного тупенькой. У нее под носом происходят очевидные
вещи, а она их не замечает. Но положительных черт у нее гораздо больше. И в целом
большое спасибо авторам за то, что сделали ее
такой, какая она есть.
– Общаетесь ли вы со своими фанатами?
Что их обычно интересует?
– Я общаюсь, у меня есть инстаграм. Вопросы задают разные, чаще всего интересует
мой рост, вес... Спрашивают, правда ли, что
у меня отношения со Стасом Ярушиным, и,
если нет, то почему я их не завожу. Если бы
они хотя бы вскользь просмотрели биографии актеров, увидели бы, что у Стаса двое
замечательных детей и прекрасная жена
Алена, с которой я дружу… В последнее
время я начала активно заниматься бодибилдингом – так теперь все поклонники
обвиняют меня в том, что я стала на мужика похожа. Просят прекратить, но я не
прекращу.
– Глядя на вас, можно с уверенностью
сказать, что они неправы.
– Потому что я действительно не похожа ни
на какого мужика. Я, кстати, разговаривала
на тему того, чтобы Кристина стала бодибилдером, со сценаристами. Раньше придумали,
что она занимается йогой, я даже выучила
несколько поз, ходила заниматься. Теперь в
обычной жизни я увлеклась штангой, и Кристину тоже бы хотелось с ней увидеть. Помоему, это классная затея!
Анастасия Иванова, исполнительница
роли Юли Семакиной:
– Почему ваша героиня не хочет оставить
Антона в покое? Ведь она молода, красива,
умна – она может получить любого. Почему
же именно Антон?
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Станислав Ярушин

Настасья Самбурская

Анастасия Иванова

– Юля Семакина слишком молода, чтобы давать правильную оценку своим чувствам. Как
я для себя все это объясняла: сначала для нее
это была игра, а потом она поняла, что заигралась, что Антон ей на самом деле не нужен, не
близок ей. И Юле самой становится противно.
– Вы все еще оправдываете для себя свою
героиню? Или вам все сложнее понимать
ее?
– А я ее для себя оправдывала только в том,
что она молодая девочка. Она человек незлой,
неплохой, просто решила завоевывать мужчин именно таким способом. Как я могу ее не
оправдывать – я люблю ее! Мы часто любим
самых непутевых.
– Что вы будете делать, если попадете в
магический портал и окажетесь во вселенной «Универа», где все вас знают как Юлю
Семакину?
– Я буду менять мнение окружающих о Юле
Семакиной: всем помогать, стараться быть
хорошей, прилежно учиться, не прогуливать
пары. В общем, постараюсь свои качества
переложить на героиню. И, конечно же, отстану от Антона, потому что на чужом несчастье
счастья не построишь.
– Часто ли на улице вас называют Юлей?
Как вы к этому относитесь?
– На самом деле, часто. Я отношусь к этому
спокойно, агрессивно не реагирую. Отвечаю им:

«Я не Юля, вы меня с кем-то перепутали». Они
удивляются: «Как же? Вы же из «Универа»?» Приходится объяснять, что я Настя, а Юля – персонаж, которого играю. Хотя лишний раз стараюсь
не спускаться в метро, а поехать на машине.
Но на одном Мартынове и его женщинах
свет клином не сойдется! Другие жители
общаги также продолжат отжигать.
Майкл затащит в постель дочь ректора Зуева и подпишет себе смертный приговор.
Ботаник Валентин научится не только
косить под дурачка, но и делать на этом
деньги.
Маша потеряет работу, но не способность
быть блондинкой.
Яна превратится в настоящего пацанчика,
точнее, в четкую деваху. А ее бойфренд
Иваныч под пивасик с семками продолжит
восхождение к званию самого галантного
кавалера общаги.
Кроме того, создатели сериала приготовили для зрителей весенний бонус – безумную серию, в которой все герои поменяются парами! Ты увидишь, каким мог бы быть
«Универ» в альтернативной реальности.
Смотри новый сезон «Универа»
на ТНТ с 10 марта с понедельника
по четверг в 20:00.

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Главный экзамен нового сезона «Универа» предстоит сдать вечному студенту Антону Мартынову. Ему придется сделать выбор между
двумя вершинами своего любовного треугольника. Кристина Соколовская или Юля Семакина?
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Спорт

Спортхроника

Виктор Рейн: Нельзя бесконечно
повышать оплату игрокам

• Тюменские дзюдоисты завоевали
17 наград на первенстве Уральского
федерального округа среди юниоров. В турнире приняли участие более 150 спортсменов.
Золотые медали на счету Арби
Хамхоева (в/к до 73 кг), Никиты
Дибрина (св. 100 кг), Айгуль Таштимировой (до 52 кг), Яны Крюковой (до 70 кг). Серебряные награды
завоевали
Мирзоюсуф
Гафуров (до 66 кг), Иван Мариненков (до 81 кг), Рустам Амирметов (до 90 кг), Ахмед Магомедов
(св. 100 кг), Надежда Ценалис
(до 78 кг) и Анастасия Кравцова
(св. 78 кг).
Бронзовые медали в активе Павла Шаламова (до 90 кг), Вагифа
Алиева (до 100 кг), Петра Некрасова (св. 100 кг), Ивана Сундукова (св. 100 кг), Елены Буториной
(до 48 кг), Алины Черноскуловой
(63 кг) и Валерии Бусыгиной
(до 78 кг).
Дзюдоисты, завоевавшие призовые
места, получили путевки на первенство страны, которое пройдет
30 марта – 1 апреля в Тюмени.

«В 2014 году мы попали в достаточно
непростую ситуацию. Любая федерация тратит большие деньги, чтобы
приглашать игроков высокого уровня и держаться в суперлиге. Спорт
высших достижений на бюджетные
деньги не финансируется. Поэтому было понимание, что когда-то в
России этот процесс остановится,
– рассказал Виктор Рейн. – Нельзя
бесконечно повышать оплату игрокам и переманивать их из команды
в команду».
Спонсорских денег на поддержание волейбола уже не хватает, поэтому в жертву принесены команды,
выступавшие от Тюменской области
в суперлиге. «Наши девчата уверенно играли в суперлиге, мы их даже

несколько сдерживали, чтобы они
не попали в кубковые игры европейского уровня, потому что это стоит
огромных денег. Но случилось так,
что мы вынуждены были отказаться от женской команды в суперлиге.
Теперь она играет в высшей лиге «А».
Тобольск тоже представлен в этой
лиге женской командой. Мужская команда суперлиги вышла на уровень
высшего дивизиона «А», – пояснил
решения федерации Виктор Рейн.
Зато теперь в непростых финансовых условиях у областной федерации
волейбола, по словам ее президента,
появилась новая мотивация в работе
с детскими волейбольными лигами.
«Мы сконцентрировались на выявлении игроков. Мы стали занимать-

ся селекцией, вытягивать на более
высокий уровень перспективных
игроков, – отметил Виктор Рейн. – С
гордостью могу заявить, что в нашем
женском волейболе высшая лига «Б»
практически на 90% состоит из доморощенных игроков. И нет головной боли о том, какого игрока еще бы
купить, переманить в тюменский волейбол, чтобы подняться на более ка-

чественную высоту. Когда все игроки в команде наши, тогда мы можем
ставить высокие цели».
Общая численность волейболистов в Тюменской области в минувшем году увеличилась на 3 тыс.
человек и составила 33 тыс. 306,
добавил руководитель спортивной
федерации.
Павел Захаров

Происшествия

Приговор убийцам уватских лесорубов
оставлен без изменений

Илья Архипов и Виталий Пустозеров, осужденные в
прошлом году Тюменским областным судом за убийство пяти человек на лесной просеке в Уватском районе, обжаловали приговор в Верховном суде Российской Федерации – апелляционная инстанция оставила
наказание убийцам без изменения.
В результате 26-летнему Илье Архипову суд назначил наказание в виде
пожизненного лишения свободы,
а его подельнику, 57-летнему Виталию Пустозерову – 12 лет колонии
особого режима. Как сообщили в
пресс-службе Тюменского областного суда, Архипов на суде вел себя

дерзко, агрессивно и нецензурно
выражался в адрес участников процесса – судьи и государственного
обвинителя. Чтобы успокоить подсудимого, а самому принять адекватное решение, судье Виктору
Ведерникову пришлось объявить
небольшой перерыв.

Напомним, Архипов и Пустозеров в составе бригады делали просеку под линиями электропередачи
в Уватском районе. Первого ноября
2013 года Архипов узнал, что бригадир, его знакомый и три члена
бригады непристойно обсуждали
поведение его супруги, и решил
их убить, а заодно присвоить их
зарплату.
Днем 2 ноября Ацрхипов из
охотничьего ружья выстрелами в
голову убил двух пьяных коллег,
спавших в будке «вахтовки» ГАЗ66. 25-летнего напарника он несколько раз ударил ножом в шею
и, проломив голову обухом топора, перетащил его труп в будку
автомобиля.
Убийца рассказал о кровавой
бойне вернувшемуся из леса коллеге Пустозерову и предложил ему
поучаствовать в убийстве бригадира и его знакомого, которые
должны были привезти зарплату
из Кургана.
Приехавшие бригадир с еще одним лесорубом вышли из автомашины «Богдан» и направились к
«вахтовке». Архипов выстрелом в
голову расправился с 26-летним
бригадиром и ранил в плечо 31-летнего лесоруба.
Потом Архипов с Пустозеровым
набросились на остававшегося в леговушке 26-летнего знакомого бригадира, и Пустозеров оглушил его
обухом топора, а Архипов добил выстрелом в голову. В кровавой бойне
погибли пять человек. Шестой был
ранен в плечо и остался в живых.
Злодеи забрали у бригадира 45 тыс.

рублей и банковскую карту бригады, на которой находилось 1,7 тыс.
рублей. Не побрезговали убийцы
золотым браслетом и автомобилем
бригадира.
Взяв с собой раненого лесоруба,
Архипов и Пустозеров на автомобиле «Богдан» поехали в Курганскую область. По пути у деревни
Медведчикова (Тобольский район) злодеи сожгли окровавленную
одежду и паспорт бригадира. Там
же они разобрали на части охотничье ружье и избавились от вещественного доказательства, выбросив его в Иртыш.
Третьего ноября они приехали
в Курган, где сняли два номера в
гостинично-развлекательном комплексе. На следующий день Архипов съехал на съемную квартиру,
уничтожил документы на угнанный
«Богдан» и в тот же день сдал легковушку на авторазбор.
Пустозеров поехал в село Кетово
Курганской области, где 6 ноября
был задержан сыщиками управления уголовного розыска УМВД
Тюменской области. В тот же день
на съемной квартире в Кургане
был задержан Архипов, а в городе
Петухово сыщики нашли раненого лесоруба, которого доставили в
Тюмень.
В больнице у потерпевшего извлекли пулю, а 7 ноября следователь
регионального СУ СК с помощью
магнитного плуга вытащил из Иртыша выброшенное преступниками
ложе охотничьего ружья с ударноспусковым механизмом.
Виталий Лазарев

• 70 километров в честь 70-летия
Победы проплыли моржи из клуба
«АквАйСпорт-Тюмень» на озере Липовое-2 (озере Чемпионов). Всего
во Всероссийской эстафете в ледяной воде «Доплыть до Победы!»
в областном центре приняли участие 122 человека. Эстафета стартовала 28 февраля в 12:00 и финишировала 1 марта ровно в 12:00.
Акция состоялась сразу в нескольких городах от Камчатки до Калининграда.
Первым участником суточного
заплыва стал рекордсмен мира
по времени пребывания в холодной
воде Андрей Сычев, проплывший
за 33,5 минуты полтора километра.
Он же его и завершил, проплыв
символические 50 метров с флагом
России под песню «День Победы»,
которую тюменские моржи исполняли хором.

Объявления
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.

реклама

Тюменская областная федерация волейбола испытывает определенные финансовые трудности, поэтому
переходит от стратегии покупки игроков высшего
уровня к поиску местных дарований. Об этом заявил
на пресс-конференции президент Тюменской областной федерации волейбола Виктор Рейн.

реклама

5 марта 2015
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Афиша

5 марта 2015

Театры
Тюменский
драматический театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33
Большой зал
7-9 марта
«Ханума» 12+
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+

Тюменский театр кукол

реклама

Премьера!
7, 8 ,9, 11 марта
«Цветик-семицветик.ru» 6+
14 марта
«Гуси-лебеди» 6+
15 октября
«Волк и семеро козлят» 0+
17 октября
«Белоснежка» 6+
18 октября
«Подменыш» 6+

реклама

Ул. Кирова, 36,
тел. 46-86-03

Молодежный
театр «Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко
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5 марта
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+
7 марта
«Волшебный горшочек» 0+
«Вино любви» 16+
Премьера!
13 марта
«Музыка ночью» 12+
14 марта
«Умная собачка Соня» 0+
«Музыка ночью» 12+
15 марта
«Сказка про репку» 0+

Алессандро Сафина. Реклама

Ул. Олимпийская,
8а, тел. 36-45-02

