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Можно объяснить такой рост скач-
ком курса валют, когда речь идет 
об  импортной продукции. Но  ведь 

подорожала и  та техника, которая 
изначально производится в  России. 
Почему на  нее также растут цены? 

Корреспондент «Вслух о  главном» 
постарался выяснить, сколько им-
портных деталей в  отечественных 
агрегатах.

Что мы умеем?

Не  беря в  расчет технику, кото-
рая собирается в  России под  из-
вестными зарубежными брендами, 

можно пересчитать наших про-
изводителей буквально по  паль-
цам. Многим наверняка знакомы 
кировские стиральные машинки 
«Вятка», златоустовские электро-
плиты «Мечта». В  Калининграде 
«Кварц» производит кухонные вы-
тяжки, этим же в Калуге занимает-
ся «Эликор». 

В тюменских магазинах выросли цены на крупную бы‑

товую технику. Стиральную машину, которая в начале 

2014 года стоила 15 тыс. рублей, ныне придется поку‑

пать уже за 23‑25 тыс. 
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Более 7500 
выпускников в Тюменской области будут 

сдавать Единый государственный экзамен 
в 2015 году.

Инфографика

Глава администрации города Алек-
сандр Моор предложил вынести 
проект на  общественное обсужде-
ние. «Готов выслушать ваши предло-
жения о том, где можно разместить 
аллею, как  она должна выглядеть, 
какие архитектурные формы умест-
но будет установить, каким может 
быть внешнее оформление стендов 
о  почетных гражданах», – заявил 
он. Об этом сообщает пресс-служба 
администрации областного центра.

Новая тема для обсуждения – где 
расположить аллею и как она долж-
на выглядеть – появилась на порта-
ле «ТвоЯ Тюмень». Предложения го-
рожан будут обсуждаться в течение 
трех месяцев, затем состоится голо-
сование. С  победителем встретится 
глава администрации и обсудит все 
моменты реализации проекта.

Напомним, с 1867 года и до наших 
дней звание «Почетный гражданин 

города Тюмени» получили 46 чело-
век, восемь из них – в дореволюци-
онный период.

Вслух

В Тюмени появится мемори‑
альная доска солдату, брав‑
шему Берлин
В областном центре рассмотрят 

вопрос об установке мемориальной 

доски на фасаде здания № 119 по ул. 

Транспортной, где в последние годы 

проживал ветеран Великой Отече‑

ственной войны, участник Сталин‑

градской битвы и штурма Берлина, 

почетный дорожник, почетный 

гражданин города Тюмени, почет‑

ный гражданин Тюменской области 

Василий Малков.

Решение примут на очередном за‑

седании координационного совета 

по выработке единой земельной 

и градостроительной политики 

и вопросам архитектурной деятель‑

ности Тюмени, сообщает городской 

департамент культуры.

Предложения об установке мемори‑

альной доски принимаются до  

31 марта по адресу: г. Тюмень,  

ул. Челюскинцев, 5, тел. 44‑41‑15. 

С эскизным проектом можно озна‑

комиться на официальном сайте 

администрации города.

Справка

Василий Прокопьевич Малков (1924-

2014) родился в Тюмени в семье 

железнодорожника. В семнадцати-

летнем возрасте он добровольцем 

ушел на фронт. Прошел дорогами 

войны от Сталинграда до Берлина. 

Войну окончил в звании капитана, 

в 2005 году ему присвоено звание 

полковника. После демобилизации 

вернулся в Тюмень, на протяжении 

57 лет работал на предприятиях 

города и области.

Вслух

«Если рядом с  вашим домом есть 
библиотека, то  18 апреля вам удоб-
нее написать диктант в  ее читаль-
ном зале. Даже в  самых маленьких 
библиотеках будут соблюдены все 
формальности, и  вам продиктуют 
диктант, как на  любой другой пло-
щадке в Тюмени», – так прокоммен-
тировала открытие дополнительных 
площадок в  18 библиотеках города 
организатор акции, доцент ТюмГУ 
Лариса Басова.

До 18 апреля в библиотеках готовы 
предоставить всем желающим лите-
ратуру для подготовки к тотальному 
диктанту. В частности, в начале апре-
ля в  юношеской библиотеке начнет 
работу большая выставка словарей, 
справочников, учебных пособий 
по  русскому языку. В  библиотеке 

всегда можно взять новинки худо-
жественной литературы, в том числе, 
автора диктанта-2015, петербургско-
го прозаика Евгения Водолазкина.

Напомним, ежегодная образова-
тельная акция «Тотальный диктант» 
пройдет в  Тюмени в  пятый раз. 
Флешмоб по  проверке грамотности 
намечен на 18 апреля. Тюменцы на-
пишут тотальный диктант на  трид-
цати площадках. 

Для тех, кто хочет повторить пра-
вила, в Тюменском госуниверситете 
проходят занятия «Русский по пят-
ницам». Каждую пятницу сюда при-
ходит около сотни любителей рус-
ского. Организаторы не исключают, 
что  ближе к  18 апреля желающих 
вспомнить правила будет больше.

Вслух

Накануне на площади 400‑летия Тюмени прошел тор‑

жественный митинг и концертная программа, посвя‑

щенные возвращению Крыма в состав России.

Год с Крымом

Недостатки 
воспитания
«К  почетному караулу нужно от-
носиться трепетно и с  уважением. 
Однако внешний вид нынешнего 
караула желает оставлять лучше-
го. К  военной форме ребята могут 
надеть кроссовки, стоят довольно 
разболтанно, устраивают selfie-
фотосессии. Мы знаем, насколько 
это важно, но не до конца объясняем 
это детям. И у  них создается иллю-
зия, что стоять так в почетном кара-
уле – это нормально».

Артур Ольховский,  

депутат Тюменской городской думы,  

руководитель Тюменского регионального от-

деления ООД «Поисковое движение России».

Символом города может стать  
Аллея почетных граждан
Символ города может появиться к 430‑летнему юби‑

лею Тюмени в 2016 году. В городскую администрацию 

поступило предложение – сделать таким символом 

Аллею почетных граждан.
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Тотальный диктант напишут 
в библиотеках
В честь объявленного Года литературы организаторы 

акции «Тотальный диктант» в Тюмени решили объеди‑

ниться с библиотечной системой и пригласить всех 

тюменцев написать диктант в уютных читальных залах 

городских библиотек.

За  последние 10  лет качество пита-
ния жителей Тюменской области 
значительно улучшилось, в том чис-
ле и благодаря областной программе 
продовольственной безопасности. 
Об  этом на  пресс-конференции  
16 марта заявила руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по  Тюмен-
ской области Галина Шарухо.

Дефицит потребления основных 
продуктов питания, по  ее словам, 

практически нивелирован. Так, 
за 10 лет дефицит потребления овощей 
сократился с 44,8 % до 18,7 %, фруктов – 
с 78,5 % до 13,3 %, молочных продуктов 
– с 39,7 % до 10 %. А потребление мяса 
и  рыбы, а  также продуктов из  них, 
у  жителей области превысило реко-
мендуемую норму, тогда как  ранее 
дефицит этих продуктов оценивался 
на уровне 10 % и 20 % соответственно.

Иван Чупров

Тюменцы едят мяса и рыбы больше 
нормы
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В  торговле приняли участие сель-
скохозяйственные предприятия, 
предприятия перерабатывающей 
промышленности и  кооперативы. 
Северянам предлагали в  широком 
ассортименте молочную, мясную 
и рыбную продукцию, яйцо (кури-
ное, перепелиное), масло рапсовое, 
дикоросы, картофель и овощи. Вся 
продукция пользовалась большим 
спросом у  населения. В  частно-
сти, по  словам заместителя губер-

натора, директора департамента 
агропромышленного комплекса 
Тюменской области Владимира 
Чейметова, в  Надыме 1,5 тонны 
заводоуковского рапсового мас-
ла были проданы за  четыре часа, 
распродали и  все мясо. Популяр-
ностью пользовался натуральный 
ишимский сыр.

«Жители автономных округов 
уже успели по  достоинству оце-
нить ярмарки, где они могут при-

обрести товары с  минимальным 
сроком хранения от  производи-
телей юга региона. Подобные ак-
ции пришлись землякам по  душе 
и  станут традиционными», – от-
метил губернатор Владимир Яку-
шев, посетив одну из  ярмарок 
в Надыме.

По  словам главы региона, по-
добные мероприятия – это лишь 
первый шаг в  сфере продоволь-
ственной безопасности. «В  идеале 
мы должны выйти на  системную 
работу, когда продукция тюмен-
ских производителей беспрепят-
ственно будет попадать на  при-
лавки магазинов округов по  до-
ступным ценам», – подчеркнул 
Владимир Якушев.

Вслух

Об этом сообщил заместитель губер-
натора Олег Заруба на заседании ре-
гионального антикризисного штаба.

При этом в период с 6 по 13 марта 
оптово-отпускные цены товаропро-
изводителей агропромышленного 
комплекса относительно устойчивы, 
добавил заместитель губернатора, 
директор регионального департа-
мента АПК Владимир Чейметов.

«Отмечен незначительный рост 
цен на  мясо птицы, свинину, про-
дукцию переработки молока 
и  пшеничную муку. Традиционно 
для  этого периода увеличились це-
ны на картофель и морковь – связа-
но это с  необходимостью покрытия 
затрат на  хранение и  естественной 
убылью данной продукции. Также 

происходит сезонное снижение объ-
емов производства сырого молока, 
что обуславливает повышение пред-
приятиями молочной переработки 
закупочных цен на него», – сообщил 
Владимир Чейметов.

Как  свидетельствуют результаты 
еженедельного мониторинга, темпы 
роста цен снизились по  сравнению 
с началом года, а на некоторые про-
дукты цены понизились, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Например, как и в целом по стра-
не, наблюдается снижение сред-
них минимальных розничных цен 
на  свежие томаты (в  нашем реги-
оне – на  8,6 %). Это объясняется 
сезонностью, импортные томаты 
из  Марокко и  Турции вытесняются 

тепличными, потому сейчас опто-
вые организации снижают цены для 
их  последующего выравнивания. 
Отмечено снижение средних мини-
мальных цен в  федеральных сетях 
на пшеничную муку и соль, что ста-
ло результатом замены товара на бо-
лее дешевый.

Для  контроля за  ситуацией в  по-
стоянном режиме проводится мони-
торинг розничных цен и  надбавок 
на ряд социально значимых продук-
тов. В  торговых организациях всех 
муниципальных районов, а  также 
в  федеральных и  локальных торго-
вых сетях размер торговой надбавки 
на установленный перечень товаров 
не превышает 15 %.

Кроме того, профильными ведом-
ствами проводятся выездные про-
верки на  предприятиях розничной 
и  оптовой торговли. По их  резуль-
татам возбуждено 54 администра-
тивных дела, в том числе 35 – в отно-
шении торговых сетей, 19 – оптовых 
организаций.

Вслух

Свежие помидоры 
подешевели на 8,6 %

1,5 тонны масла из Заводоуковска 
в Надыме продали за 4 часа

За последние три недели максимальный рост цен в Тю‑

менской области, соответствующий общероссийским 

тенденциям и связанный с сезонностью, повышенным 

спросом на данный товар и динамикой курса валют, 

зафиксирован на бананы. 

На трех выездных ярмарках в минувшие выходные 

тюменцы реализовали более 70 тонн товаров на сумму 

свыше 9 млн рублей. Напомним, сельскохозяйствен‑

ные и продовольственные ярмарки состоялись 13, 14 

и 15 марта в Надыме, Когалыме и Новом Уренгое.

Об  этом стало известно на  заседа-
нии регионального антикризисного 
штаба, которое во вторник, 17 марта, 
провел губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев.

Горожане высказывали поже-
лания об  организации площадок 
для  проведения ярмарки в  центре 
города и  в районе Дома обороны. 
Кстати, тюменцы с  просьбой орга-
низовать ярмарки в этих  районах 
обращались и в  программу «Час 
с  губернатором». «Пожилым людям 
на другой конец города ездить дале-
ко, а  посетить ярмарки хочется», – 
сетовали они. По словам Владимира 
Якушева, к  сожалению, не  удается 
договориться с собственниками тор-
гового центра на улице Ямской, воз-
ле которого есть большая площадь. 
Чтобы решить волнующий тюмен-
цев вопрос, власти нашли другой 

выход. Торговые ряды разместятся 
на улице Бакинских Комиссаров ря-
дом с рынком – это муниципальная 
территория. Правда, на  время про-
ведения ярмарки проезжая часть 
будет частично перекрыта.

Таким образом, ближайшая со-
циальная ярмарка пройдет на шести 
торговых площадках:

– ОАО «Тюменская ярмарка»,  
ул. Севастопольская, 12;

– рядом с ТЦ «Порт», ул. Мельни-
кайте, 126, корп. 2;

– около рынка Михайловский, 
ул. Федюнинского, 55;

– около рынка «Заречный двор», 
проезд Солнечный, 11;

– рядом с  ТЦ «Мальвинка»,  
ул. Бакинских Комиссаров, 7;

– рядом с  ТЦ «Галерея Вояж»,  
ул. Герцена, 94.

Вслух

Социальная  
ярмарка дошла  
до Дома обороны
В областном центре в субботу, 21 марта, в очередной 

раз пройдут социальные продовольственные яр‑

марки. Они займут уже шесть площадок, а не четыре, 

как было раньше. Две новые площадки – возле  

ТЦ «Мальвинка» и «Галереи Вояж» – созданы по прось‑

бе тюменцев. 

ph
ot

ot
yu

m
en

.ru
ec

on
et

.u
a



19 марта 20154 О политике

Об  этом 17 марта шла речь на  за-
седании комиссии городской думы 
по  экономической политике и  жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

О реализации программ переселе-
ния подробно рассказала директор 
департамента имущественных отно-
шений администрации Тюмени Еле-
на Уляшева. Затем члены комиссии 
обсудили несколько частных ситуа-
ций, сложившихся в Тюмени. Напри-
мер, жилец дома на ул. Индустриаль-
ной, 38 выиграл уже два суда, на ко-
торых принято решение о  выплате 
ему компенсации за  переселение. 
Тяжбы в суде продолжаются. Депутат 
Николай Романов поинтересовался, 
почему при  двух решениях, приня-
тых в суде, продолжаются прения.

Представители администрации 
Тюмени ответили, что в  этой кон-
кретной ситуации имеет место злоу-
потребление правом. Дело в том, что 
по программе переселения собствен-
нику квартиры выплачена выкупная 
цена жилья в размере 4 млн рублей. 
Собственник подписал обязатель-
ство по переселению всех членов се-
мьи, получил деньги и выехал. Одна-
ко в  квартире остался родственник, 
который претендует на дополнитель-
ную компенсацию. Судебная тяжба 
продолжается.

Кроме того, на заседании комиссии 
зашла речь еще о нескольких аварий-
ных домах, в частности по ул. Камчат-
ской, 92. По словам депутата Альби-
ны Селезневой, тяжбы с  жильцами 

дома на Лесобазе длятся уже полтора 
года, у  людей состоялось по  четыре 
заседания суда. Вопрос не  решен. 
Она посетовала, что жильцам не вы-
платили сразу рыночную стоимость 
жилья. Елена Уляшева отметила, что 
на 4 млн рублей в качестве компенса-
ции жильцы дома не согласились.

Между тем  департамент имуще-
ственных отношений определяет сто-
имость квартиры путем заключения 
договора с оценщиком на публичных 
конкурсных процедурах. Оценщик, 
который выигрывает аукцион, явля-
ется членом профильной саморегу-
лируемой организации и  несет пол-
ную ответственность за  цифры. Нет 
никаких оснований считать, что  он 
намеренно занижает или  завыша-
ет стоимость жилья при  его оценке. 
Сами жильцы, как  правило, просят 
за свои аварийные квартиры гораздо 
больше их реальной цены.

В  качестве примера председатель 
постоянной комиссии по  экономи-
ческой политике и  жилищно-комму-
нальному хозяйству Юрий Баранчук 

привел щитовой дом, за  который 
жильцы запросили 12 млн рублей. 
Это не  соответствует его реальной 
стоимости, что  ясно даже без  про-
ведения оценки. Николай Романов 
обратил внимание, что долгое время 
не  решается вопрос со  сносом дома 
по ул. Первомайской, 32. Как отмети-
ла Елена Уляшева, за жильцами «год 
бегают судебные приставы», но никак 
не могут расселить проблемный дом.

В  целом депутаты, оценивая ис-
полнение программ переселения, 

согласились, что  они реализуются 
хорошо. «Все планы выполнены, да-
же перевыполнены. При этом общая 
сумма средств, которая была отпуще-
на на переселение, расходуется с эко-
номией», – сказал Николай Романов. 
Альбина Селезнева подчеркнула, 
что  администрация Тюмени очень 
много делает для  переселения граж-
дан из ветхого жилья. Она попросила 
принять все возможные меры, чтобы 
расселение происходило быстрее.

Иван Литкевич

Это будет одной из мер по снижению 
напряженности на рынке труда, вхо-
дящих в  проект региональной прог-
раммы, которая в  настоящее время 
проходит процедуру согласования. 
Об этом 16 марта шла речь на встре-
че губернатора Владимира Якушева 
с общественным советом Тобольска.

Губернатор напомнил, что на  раз-
витие программы по  содействию за-
нятости населения дополнительно 

выделено более 100 млн рублей: «Мы 
предлагаем временное трудоустрой-
ство работникам, находящимся 
под риском увольнения, опережающее 
профессиональное обучение и стажи-
ровку работников, содействие самоза-
нятости безработных граждан». В слу-
чае необходимости финансирование 
программы может быть увеличено.

Коэффициент напряженности 
на  рынке труда (отношение числа 
безработных к  количеству вакансий) 
в  Тюменской области составляет 0,3. 
«Доступны три вакансии на  одного 
безработного. Конечно, большинство 
из них – рабочие специальности. И, на-
пример, бухгалтеру будет тяжело тру-
диться рабочим. Но  возможность пе-
репрофилироваться и  получить дру-
гой источник дохода в Тюменской об-
ласти есть», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил в  ходе 
встречи, что один из важнейших воп-
росов, над  которым работает реги-
ональное правительство и  муници-
пальные власти, – анализ рынка тру-
да и создание условий для стабильно-
го функционирования предприятий.

Он добавил, что над  сохранени-
ем рабочих мест должны вместе 
работать общественность, бизнес 
и власть. «Если для какого-либо пред-
приятия наступят тяжелые времена, 
важно своевременно ввести анти-
кризисные меры: либо сокращенную 
рабочую неделю, либо вынужденные 
отпуска для  сотрудников, но  только 
не  сокращение людей», – отметил 
глава региона.

Напомним, при открытии собствен-
ного дела в  прошлом году органами 
занятости населения оказывалась фи-

нансовая помощь в размере 58, 8 тыс.  
рублей, а  также финансовая помощь 
на  подготовку документов для  госу-
дарственной регистрации в  качестве 

юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

Вслух

Помощь на самозанятость увеличат в два раза

Справка

Президент России своим указом о мерах обеспечения граждан доступ‑

ным и комфортным жильем поставил задачу до 1 сентября 2017 года 

переселить всех граждан из домов, которые были признаны аварийными 

до 1 января 2012 года. В Тюмени на момент начала реализации прези‑

дентского указа было 126 многоквартирных домов, которые подлежали 

расселению.

Правительство Тюменской области в 2013 году утвердило региональ‑

ную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2013‑2017 годы. Все 126 домов попали в эту программу. Кроме этого, 

в 2014 году в Тюмени завершалась реализация более ранних программ 

переселения, которые были утверждены еще до 2012 года и рассчитаны 

на 2008‑2010, 2010‑2011, 2011‑2012 годы.

Программа 2008‑2010 годов завершена: как и планировалось, снесено  

52 дома. По программе 2010‑2011 годов снесено 16 домов. По программе 

2011‑2012 годов снесено пять домов из семи запланированных. Один 

готов к сносу, еще один расселяют через суд.

Самый большой объем работы по программе, рассчитанной 

на 2013‑2017 годы, пришелся на 2014 год. В 2013 году требовалось отсе‑

лить жильцов 40 многоквартирных домов, 38 домов должны были снести. 

Два дома не подлежат сносу, так как являются памятниками, их ждет 

реконструкция. Один дом готов к сносу. Шесть домов в настоящее время 

расселяют с помощью суда.

В 2014 году требовалось расселить 46 домов. Снесли пять, восемь не под‑

лежат сносу, так как являются памятниками, два дома к сносу готовы, 

граждан отселили. 31 жилой дом находится в процессе реализации 

программы, проводится расселение. Всего в 2014 году планировалось 

переселить 1 тыс. 449 человек из 476 жилых помещений. Удалось отсе‑

лить 1 тыс. 709 человек из 557 жилых помещений (с учетом более ранних 

программ).

В 2014 году в Тюмени завершен снос 52 жилых домов. В рамках этапа, 

рассчитанного на 2015 год, расселению подлежат 40 многоквартирных 

домов. Часть квартир, которые должны были расселить в 2014 году, ос‑

вободят в 2015‑м. Предполагается, что за год обеспечат жилищные права 

450 человек.

В 2014 году на реализацию мероприятий по расселению граждан 

из аварийного и непригодного жилья были предусмотрены ассигнования 

в размере 1 млрд 770 млн 716 тыс. рублей. Из них на уплату выкупной 

цены предусмотрено 416 млн 245 тыс. рублей. На приобретение жилых 

помещений для переселенцев планировали потратить 1 млрд 354 млн 

371 тыс. рублей. Фактические расходы бюджета составили 1 млрд 647 млн 

302 тыс. рублей. Оставшиеся 123 млн рублей перенесены на 2015 год.

«Неприкосновенный» жилфонд
За ветхое жилье некоторые тюменцы требуют заоблачные компенсации

Реализацию программ переселения граждан из ветхо‑

го и аварийного жилья тормозят завышенные запросы 

тюменцев. Вместо своих квартир, уже не пригодных 

для проживания, они требуют баснословные деньги 

или элитное жилье. 

Финансовую помощь 

на организацию самоза‑

нятости в Тюменской об‑

ласти предложено увели‑

чить с 58,8 до 117,6 тысячи 

рублей. 
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Традиционно сделки с участием многодетных 
семей делятся на  два вида: покупка много-
комнатной квартиры на вторичном рынке жи-
лья и  покупка земельного участка под  ИЖС. 
Как вариант – покупка участка с домом.

Согласно федеральному стандарту социаль-
ной нормы площади жилого помещения на од-
ного гражданина должно приходиться 18 кв. 
метров. Таким образом, для  самой маленькой 
из возможных многодетных семей (мама, папа, 
трое детей) это должна быть квартира площа-
дью не менее 90 кв. метров. Найти такой вариант 
на вторичном рынке вполне возможно как сре-
ди стареющего жилфонда, так и в новостройках. 
В продаже всегда есть трех-, четырехкомнатные 
квартиры. Чаще всего приходится иметь дело 
с переездом семьи из одной квартиры в другую, 
большую по площади, отмечают риелторы.

Выбор в новостройках ограничен

Найти новую квартиру для многодетной се-
мьи – задача не из легких. Выбор предложений 
невелик. Подхватив волну большого спроса 
на новые малогабаритные квартиры, застрой-
щики увлеклись и  начали массово строить 
самый востребованный на  жилищном рынке 
продукт – квартиры-студии.

В  результате застройщиков, у  которых можно 
в настоящее время приобрести солидные по пло-
щади квартиры (от 90 кв. метров), можно пересчи-
тать по пальцам: ТДСК, «Партнер-Инвест», ТИС.

У  ГК «ТИС» есть в  продаже четырехкомнат-
ные таунхаусы: двухуровневые апартаменты 
площадью от 185 кв. метров. Стоимость апарта-
ментов на оз. Цимлянском – без одной тысячи  
8 млн рублей. Собственный гараж и участок воз-
ле дома будут весьма кстати: хочешь – частную 
песочницу устраивай, хочешь – ставь теплицу 
и выращивай помидоры-салаты-огурцы. Но та-
ких выгодных предложений у  застройщика 
совсем немного. Да и  таунхаус гораздо ближе 
по своему исполнению к дому, чем к квартире.

Трехкомнатные квартиры площадью от   
124,69 кв. метров предлагает в строящемся жи-
лом квартале Novin застройщик «Партнер-ин-
вест». Цена предложения – от 10,79 млн рублей.

Наиболее комфортными с  точки зрения це-
ны и  планировки выглядят трехкомнатные 
квартиры от  ТДСК. Здесь и  площадь соответ-
ствующая, и  цена вполне демократичная – от   
4,2 млн рублей. К тому же не надо ждать, пока 
достроится дом. Квартиры продаются в  уже 
введенных в эксплуатацию домах. Кстати, боль-
шинство предложений по  вторичному рынку, 
подходящих по  площади, это тоже квартиры 
в  домах, построенных ТДСК. 121 серия в  раз-
личных ее вариациях оказалась оптимальной 
с точки зрения комфорта проживания.

От «грузинок» до «индивидуалок»

Выбор квартиры для  многодетной семьи 
на вторичном рынке недвижимости выглядит 
куда более оптимистично. Во-первых, по  го-
роду свыше тысячи актуальных предложений 
от  собственников, во-вторых, велико разно-
образие проектов и, соответственно, планиро-
вочных решений.

Если семья готова вносить конструктивные 
изменения в  планировочные решения совет-
ской эпохи или отдать одну из четырех комнат 
под  столовую, то  можно приобрести в  районе 
ул. Воровского отличную брежневку в  100 кв. 
метров за символическую для таких площадей 

цену – 3,6 млн рублей (цена квартиры, требую-
щей капитального ремонта).

Следом за брежневками по ценовой лестнице 
идут квартиры в  домах грузинского проекта. 
Дома блочного типа отличают монументаль-
ность постройки, небольшие аккуратные ком-
наты и  кухни-«сосиски» (вытянутые в  длину). 
Площадь кухни в четырехкомнатной кварати-
ре будет в  два раза больше, чем в  брежневке. 
За  91,1 кв. метр жилья придется заплатить от   
4 млн рублей и  выше (в  зависимости от  каче-
ства ремонта и местоположения дома).

В диапазоне 4,4-4,7 млн рублей предлагаются 
пятикомнатные квартиры в домах Ленинград-
ского проекта. В отличие от вышеупомянутых 
брежневок и «грузинок» площадь 90,2 кв. метра 
рассредоточена в них между пятью комнатами, 
кухня тоже невелика – 8,4 кв. метра. Но высо-
кие потолки и выходящие на  разные стороны 
света окна могут дать достаточно уюта.

Ценители домов в  кирпичном исполнении 
могут обратить внимание на  предложения 
в  домах 86 серии, где на те  же пять комнат 
приходится 107,8 кв. метров площади, цена 
продажи – в среднем 4,6-4,8 млн рублей (в за-
висимости от состояния).

Кстати, от 4,5 млн рублей начинают выстав-
лять на продажу «индивидуалки», где и кухня 
стремится к  9 кв. метрам, и  общая площадь 
квартиры больше 100 кв. метров.

Среди 4-комнатных квартир в  панельных до-
мах есть выбор в 121 серии, и в ее более поздних 
вариациях (121-Т, 121-3Т, 121-7Т). Все они больше 
90 кв. метров. Цена – 4,5 млн рублей и выше (в за-
висимости от выбранной серии и возраста дома). 
И чем  выше номер серии, тем  больше площадь 
кухни: 12 кв. метров, 14,5 кв. метра, 17 кв. метров.

На что купить?

Разумеется, те же 4,5 млн рублей на покупку 
квартиры есть далеко не у  каждой многодет-
ной семьи. А  если быть предельно честными, 
то  это вообще редкость. Квартирный вопрос 
в таком случае решается трудно и требует ис-
пользования сразу нескольких финансовых 
инструментов, от субсидий до ипотеки.

Так, многодетная семья может воспользоваться 
безвозмездной субсидией по  программе «Моло-
дая семья» (если проходят по возрастному цензу – 
один или оба супруга не старше 35 лет). Отличным 
подспорьем в покупке жилья может стать субси-
дия для  бюджетников. Право на  получение без-
возмездной жилищной субсидии для работников 
бюджетных сфер имеют граждане РФ, постоянно 
проживающие в Тюмени, проработавшие в бюд-
жетной сфере не менее 10 лет, состоящие на учете 
нуждающихся в жилых помещениях.

Размер субсидии составляет 400 тыс. рублей. 
Если папа работает учителем, а  мама врачом, 
то субсидия предоставляется каждому из суп-
ругов (выдаются два свидетельства). В  случае 
если получатель имеет детей, размер субсидии 
увеличивается на 100  000 рублей на каждого ре-
бенка, не достигшего 23 лет (на каждого ребен-
ка также выдается отдельное свидетельство).

Что касается ипотеки, то чаще всего перво-
начальный взнос при покупке жилья форми-
руется из материнского капитала.

Но даже если взять идеальный вариант: папе 
– 37  лет, маме – 34  года, оба работают в  бюд-
жетной сфере, имеют троих детей и  уже по-
лучили сертификат на  материнский капитал 
(младшему ребенку 3  года – сертификат уже 
можно использовать, в  2012  году размер мат-
капитала составлял 387 тыс. 640 рублей), а так-
же стали участниками программы «Молодая 
семья» (размер субсидии на 2014 год на семью 
из пяти человек составил 1 млн 674 тыс. 738,12 
рубля), то «призовой фонд» для решения квар-
тирного вопроса – 3 млн 162 тыс. 378, 12 рубля.

При средней ставке по жилищным кредитам 
в 14,5 % и взятом ипотечном кредите размером 
1,5 млн рублей на  ближайшие 10  лет сумма 
ежемесячного ипотечного платежа будет сопо-
ставима с  арендной платой за  хорошую трех-
комнатную квартиру – почти 24 тыс. рублей. 
Несладко, но терпимо.

Но  так удачно все складывается не у  всех и 
не всегда. Чаще всего у молодых и многодетных 
в арсенале для покупки жилья есть только суб-
сидия по программе «Молодая семья» и серти-
фикат на материнской капитал. А это чуть боль-
ше 2 млн рублей.

При тех  же ставках на те  же 10  лет размер 
ежемесячного ипотечного платежа вырастет 
практически в  два раза и  составит примерно  
41,5 тыс. рублей. Даже если предположить, 
что  папа зарабатывает в  месяц 45 тыс. рублей, 
а  мама – 25 тыс. рублей, выживать пятерым 

на  оставшиеся после уплаты кредита деньги 
и платить за коммуналку будет очень трудно.

Все в дом

Но смельчаки все же есть – самым востребо-
ванным направлением расходования средств 
материнского капитала по-прежнему остается 
улучшение жилищных условий.

«Начиная с 2007 года Тюменским отделени-
ем Пенсионного фонда России выдано 69106 
сертификатов «Материнский капитал». В  це-
лом на  улучшение жилищных условий сред-
ства направили 90 % тюменских семей», – от-
метил заместитель управляющего Тюменского 
отделения ПФР Виталий Левенков.

К  слову, право на  получение материнского 
капитала предоставляется только один раз. 
И даже если вам вдруг повезет стать сразу ро-
дителями двойняшек или  тройняшек, серти-
фикат вы все равно получите только один.

«В  соответствии с  действующим законода-
тельством для  получения права на  материн-
ский капитал необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на  сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 2016 года», – 
уточнил Виталий Левенков.

Напомним, материнский капитал, являясь 
государственной субсидией, проходит ежегод-
ную индексацию. С  1 января 2015  года размер 
материнского капитала составляет 453,026 тыс. 
рублей. Использовать его для  улучшения жи-
лищных условий можно по истечении трех лет.

Кроме того, в Тюменской области выплачивается 
и региональный материнский капитал. В 2014 году 
его сумма составила 40 тыс. рублей. Не так много 
по сравнению с федеральным, но по факту – целый 
квадратный метр жилья экономкласса. А у много-
детной семьи на  счету не то  что  каждый метр, 
а каждая пядь жилого пространства.

Жилье для смелых
Большая кухня и два санузла для многодетной семьи не роскошь, 
а жизненная необходимость
Беби‑бум начала 2000‑х годов и выплаты материнского (семейного) 

капитала сыграли свою роль в увеличении количества многодетных 

семей в нашем регионе. Поэтому сделки с недвижимостью при уча‑

стии такой категории покупателей происходят достаточно часто. 

А какой должна быть городская квартира для многодетной семьи?

Наталья Кладовикова,  
мама четверых детей:

«Многодетной семье разместиться в квар‑

тире площадью менее 100 кв. метров 

проблематично. И те, кто решается рожать 

четвертого ребенка, проживая в общежи‑

тии, на самом деле, герои.

Планирование пространства в квартире 

начинается с двух аспектов: питательного 

и гигиенического. Чтобы минимизировать 

трудозатраты мамы, нужно иметь удобную 

кухню (не менее 20 кв. метров), где за од‑

ним столом умещаются все. А чтобы снять 

утреннее напряжение в большой семье, 

два санузла будут очень кстати.

К оптимизации пространства стоит отнести 

наличие гардеробной комнаты и кладовки, 

где можно без проблем разместить два 

велосипеда и три самоката, а также санки, 

коляску и прочие необходимые вещи».

Наталья с мужем получили земельный 

участок, возведение нового большого дома 

начнется с использованием маткапитала 

будущим летом 2015 года. Пока живут 

в старом частном доме.

Комментарии

Марина Заватская,  
мама восьмерых детей:

«В идеале у каждого члена семьи должна 

быть своя комната, в крайнем случае, одна 

на двоих. Обязательно наличие общей 

комнаты, в которой можно собираться 

и что‑то делать всей семьей.

Очень важно для многодетной семьи иметь 

лоджию с большим проходом: малыши 

с удовольствием спят в коляске, освобож‑

дая маме время для разных домашних дел. 

Часть лоджии или кладовки автоматически 

занимается запасами продуктов.

Отдельный пункт – большая прихожая, пото‑

му что массовое одевание в маленькой при‑

хожей однозначно вызовет затруднения». 

У семьи Марины частный дом в историче-

ской части города, сертификат на матка-

питал они пока не использовали.

В городе имеется свыше тысячи актуальных предложений 
квартир на вторичном рынке недвижимости, подходящих 
для многодетной семьи.

Подготовила  Екатерина Крючкова
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Куда важнее было ожидание этого 
понижения: государственные и кор-
поративные облигации выросли 
в цене на несколько базисных пунк-
тов, позволив инвесторам в моменте 
заработать.

Есть устоявшееся мнение, что  об-
лигации, или  долговые обязатель-
ства эмитентов – инструмент ис-
ключительно консервативных инве-
сторов с доходностью, сопоставимой 
с  банковским депозитом. Но  это 
не  совсем так: есть ряд факторов, 
когда доходность по  ним в  прямом 
смысле начинает «зашкаливать». 
А это возможности для инвесторов.

Действия Центробанка

Одним из таких факторов являют-
ся действия Центробанка как  ответ 
на  реализацию рыночного риска, 
которые распространяются не  толь-
ко на фондовый рынок, но и на всю 
финансовую систему страны в  це-
лом. Ярким примером можно на-
звать «шоковое» решение регулятора  
16 декабря прошлого года повысить 
ключевую ставку с 10,5 % до 17 % с це-

лью ограничения девальвационных 
и  инфляционных рисков, стимули-
рования притока капитала в  эконо-
мику. Доходность по облигациям вы-
сококлассных компаний с  офертой 
(таких как  Банк ВТБ, Газпромбанк, 
ВЭБ, ММК, МТС, НЛМК, «ЮниКре-
дит банк» и  др.) через год после ре-
шения резко выросла со  среднего 
уровня 11,5-12,5 % до  17,5-20,5 %. До-
ходность по государственным обли-
гациям с тем  же сроком до  погаше-
ния повысилась с 9,5-10,5% до 17 %.

Что происходит сейчас?

Ситуация стабилизируется. До-
ходность по  корпоративным об-
лигациям с  погашением через год 
опустилась до  15,0-15,8 % – именно 
по таким ставкам чаще всего в теку-
щий период российские компании 
привлекают средства на  фондовом 
рынке. Доходность аналогичных 
по  срокам государственных облига-
ций снизилась до  12,5-12,8 %. Этому 
способствовали в том числе решения 
Центробанка РФ снизить ключевую 
ставку с 17 % до 15 % 30 января и с 15 % 

до  14 % 13 марта как  меры по  недо-
пущению чрезмерного охлаждения 
экономической активности.

О возможностях

Отсюда следует вывод, что  кри-
зисные события – это возможность 
для инвестора. Пример консерватив-
ного инвестирования в  кризисной 
ситуации позволяет рассчитывать 
совсем не на  консервативную до-
ходность. Приобретение в  декабре, 
к  примеру, облигаций Газпромбан-
ка серии БО-09 по 90 % от номинала 
к  текущему моменту (то  есть за  три 
месяца инвестирования) принес-
ло  бы инвестору 9,6 %, или  38,4 % 
годовых: 7,2 % принес рост курсовой 
стоимости, 2,4 % – накопленный ку-
понный доход. Вложение средств 
на банковский депозит на аналогич-
ный период в лучшем случае дало бы 
до 22 % годовых, а в банках из ТОП-5 
– до 19 % годовых.

На  текущий момент инвесторам, 
не  склонным к  риску, можно по-
рекомендовать обратить внимание 
на короткие по срокам обращения об-

лигации «РУСАЛа» серии 08 с доход-
ностью 20 % годовых и  офертой (вы-
купом) через 27 дней, «РМК-Финанса» 
серии 04 с доходностью 20 % годовых 
и офертой через 77 дней, ГК «О’КЕЙ» 
серии 02 с доходностью 17,8 % годовых 
и офертой через 262 дня, а также об-

лигации «Русского Моря» серии БО-
01 (погашаются 23 июня), «Детского 
мира» серии 01 (погашаются 26 мая) 
с доходностью 16-17,6 % годовых и др.

Наметившееся снижение ключе-
вой ставки, устанавливаемой ЦБ РФ, 
в текущем году может продолжиться 
(следующее заседание Центробанка 
состоится 30 апреля), а  значит, об-
лигации подрастут в  цене еще, до-
ходность по  ним снизится. Однако 
как скоро регулятор решится на ана-
логичный шаг и будут  ли для  этого 

основания – на  эти вопросы одно-
значного ответа нет.

Любителям поострее

Другим фактором высокой доход-
ности по  облигациям является вы-
сокая долговая нагрузка эмитентов 
и трудности в обслуживании долга. 
На  текущий момент на  фондовом 
рынке можно приобрести, к  при-
меру, облигации «Мечела» серий 
13 и  14 с  офертой через 166 дней 
и  доходностью 145-165 % годовых. 
Высокая доходность указывает 
на  существенный риск невыплаты 
по  облигациям данных серий сово-
купным объемом чуть более 10 млрд 
руб. в  сентябре текущего года. Ме-
таллургическая компания, однако, 
даже в  непростых для  себя услови-
ях всегда исполняла по  состоянию 
на сегодняшний день обязательства 
по  публичному долгу (в  отличие, 
скажем, от  публичного заемщика – 
авиакомпании «ЮТэйр»).

История с облигациями «Мечела» 
может повторить (а  может и не  по-
вторить в  силу различных причин) 
историю с  облигациями «РУСАЛа»  
серии 08, которые торговались 
в  свое время на  бирже с  доходно-
стью более 70 % годовых. Сейчас нет 
сомнений в  том, что  обязательства 
со стороны «РУСАЛа» будут погаше-
ны в срок.

К  рисковым высокодоходным 
обязательствам можно отнести так-
же амортизационные облигации 
«ТГК-2» серии БО-02 с  погашением 
в  2018  году и  доходностью 50 % го-

довых (первая амортизационная 
выплата пройдет по  ним в  середи-
не апреля), облигации (серии БО-2,  
БО-3) закредитованного авиапере-
возчика «Трансаэро» с  доходностью 
30 % и 40 % годовых соответственно, 
другие облигации.

В  целом российский облигацион-
ный рынок предлагает инвесторам 
более 1000 долговых инструмен-
тов для  вложений, отличающихся 
по  срокам погашения, доходности, 
рискам.

О финансах

Заработать на долге
Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку 

с 15 % до 14 % фактически не изменило расклада на об‑

лигационном рынке. 

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

Пример консервативного инвестирования 
в кризисной ситуации позволяет рассчиты-
вать совсем не на консервативную доходность.
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Акции Уралкалия неплохо скоррек‑

тировались вниз за последние дни. 

Не пора ли их покупать?

«Действительно, с начала марта капи‑

тализация Уралкалия рухнула почти 

на 20 %, что может вызвать желание 

начать скупку. Тем более начала по‑

ступать информация о том, что руко‑

водство компании ведет переговоры 

с западными банками о привлечении 

финансирования. Но если отбросить 

эмоции, то можно отметить, что пока 

явных сигналов к развороту динами‑

ки нет. Во‑первых, вероятность полу‑

чения западных кредитов в текущих 

рыночных условиях крайне мала. 

Во‑вторых, после техногенной аварии 

в районе рудника «Соликамск‑2», 

на который приходится почти чет‑

верть добычи Уралкалия, компания 

вряд ли будет выплачивать диви‑

денды за прошлый год. В‑третьих, 

техническая картина по акциям пока 

оставляет желать лучшего».

Новости

Правительство РФ решило урезать расходы на «майские указы», заложен‑

ные в бюджете на 2015 год, на 152,9 млрд руб.

USD – 61,22 (–1,34 руб.)

Российский рубль в последние дни отличается небывалой стойкостью. 

Даже снижение цен на нефть не смогло вызвать распродаж отечественной 

валюты. По всей видимости, экспортеры в преддверии периода налого‑

вых платежей начали активнее продавать валютную выручку. Появилась 

информация, что ЦБ РФ рассматривает возможность временно приоста‑

навливать валютные торги в целях снижения волатильности. Однако если 

это будет сделано, высока вероятность наступления обратного эффекта.

В краткосрочной перспективе существенных изменений курса россий‑

ского рубля не ожидается.

Нефть – 53,20 USD / бар. (–5,7 %)

На рынке нефти усилились продажи, в очередной раз доказав участни‑

кам торгов превосходство политических факторов над экономическими. 

Иначе бы отдельные нефтедобывающие страны не стали преследовать 

цель снижения своих потенциальных доходов. Техническая картина 

по смеси Brent ухудшилась: зарождающийся ростовой тренд был слом‑

лен. В связи с этим в ближайшие дни может возрасти число желающих 

сыграть «от продаж».

Вместе с этим не стоит забывать, что цены на нефть ниже $ 50 за баррель 

не выгодны даже США.

Индекс ММВБ – 1630 пунктов (–3,2 %)

Российский рынок акций продолжил снижение, снимая перекупленность 

в «голубых фишках». Ключевыми драйверами подобной динамики стали 

обвал на рынке нефти и ожидания новых санкционных «сюрпризов» 

от США и ЕС. Аутсайдерами торгов стали акции банковского, нефтегазо‑

вого и агрохимического сектора. Во «втором эшелоне» обстановка более 

спокойная, как бы странно это не звучало.

После небольшого технического отскока продажи в секторе ликвидных 

акций могут продолжиться.

Акции Группы ЛСР обыкновенные – 636 руб. (+2,6 %)

Девелоперская группа ЛСР опубликовала отчет за 2014 год по МСФО. Согласно 

представленным данным, выручка группы выросла на 53 % (до 92,3 млрд руб.), 

показатель EBITDA увеличился на 84 % (до 21,59 млрд руб.), рентабельность 

по EBITDA выросла с 18 % до 23 %, а чистая прибыль почти утроилась, составив 

9,72 млрд руб. Финансовые результаты группы превзошли среднерыночные 

ожидания, что нашло отражение в росте котировок соответствующих акций.

Потенциал роста акций ЛСР ограничивается отметкой 700 руб. за шт.
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Записки инвестора

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

использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в резуль-

тате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

Финансовый индикатор 11.03 – 18.03.2015
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О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб‑

ликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе‑

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве‑

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Кто уведомляет должника о передаче информации о нем в БКИ?

Указание Банка России от 6 февраля 2015 г. № 3561‑У «О порядке направ‑

ления должнику уведомления о передаче информации о нем в бюро 

кредитных историй».

Установлен порядок направления должнику уведомления о передаче инфор‑

мации о нем в бюро кредитных историй (БКИ).

Минюст России при взыскании неисполненных алиментных обязательств, 

обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги 

и услуги связи вправе предоставлять в БКИ информацию о соответствующих 

суммах, а также информацию, содержащуюся в титульной части кредитной 

истории должников, без получения согласия на ее представление. То же могут 

делать организации при взыскании в связи с неисполнением обязательств 

по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги 

связи. Речь идет о случаях, когда в пользу указанных субъектов вынесены 

вступившие в силу и не исполненные в течение 10 дней решения суда.

Если Минюст России представил в БКИ информацию из резолютивной части 

решения суда, то он должен в срок не более 3 рабочих дней направить долж‑

нику уведомление (форма приводится).

Уведомление направляется должнику организацией, в пользу которой вынесено 

решение суда, заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вру‑

чении по месту жительства (пребывания), указанному в резолютивной части 

решения суда, а также по иному известному адресу должника, по месту нахож‑

дения юрлица. Должник считается уведомленным надлежащим образом, если 

субъект располагает документами, подтверждающими факт направления 

уведомления. Они хранятся в течение 3 лет.

Указание вступает в силу с 01.03.2015.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2015 г. Регистрационный № 36229.

На памятниках истории и культуры запретили размещать  
наружную рекламу
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 50‑ФЗ «О внесении изменений 

в статью 19 Федерального закона «О рекламе» и Федеральный закон 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации».

Вводится запрет на распространение наружной рекламы на объектах куль‑

турного наследия, включенных в единый государственный реестр памятни‑

ков истории и культуры, а также на их территориях.

Можно размещать только информацию о проводимых на таких объектах и 

их территориях театрально‑зрелищных, культурно‑просветительных и зре‑

лищно‑развлекательных мероприятиях. Также разрешено указывать спон‑

соров этих мероприятий, но при условии, что такому упоминанию отведено 

не более 10 % рекламной площади (пространства).

При проведении названных мероприятий требования к распространению на‑

ружной рекламы включаются в охранное обязательство законного владельца 

объекта культурного наследия.

Запрет на наружную рекламу не касается территорий достопримечательных 

мест. Однако требования к ее распространению в таких местах устанавливают 

уполномоченные органы власти (федерального или регионального уровня 

в зависимости от значения объекта). Они же получают право ограничивать 

или даже полностью запрещать наружную рекламу на таких территориях.

Запрет наружной рекламы на памятниках истории и культуры позволит со‑

хранить их внешний архитектурный и исторический облик. При этом согласно 

закону уже выданные разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на объектах культурного наследия и их территориях действуют 

до истечения их срока.

НКО получили возможность снять ярлык «иностранного агента»
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 43‑ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 27 и 38 Федерального закона «Об общественных объединениях» 

и статью 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Определены основания и порядок исключения некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента, из соответствующего реестра.

Для этого НКО должна подать заявление в уполномоченный орган власти. Тот 

незамедлительно с извещением органов прокуратуры проводит внеплано‑

вую проверку НКО, по результатам которой принимает решение об исключе‑

нии ее из реестра или об отказе в этом.

Закон предусматривает следующие основания для исключения НКО из ре‑

естра, которые должны быть установлены по результатам проверки: НКО 

в течение года (3 лет, если она ранее уже исключалась из реестра), предше‑

ствовавшего дате подаче заявления, не получала денежных средств и иного 

имущества от иностранных источников и (или) не участвовала в политиче‑

ской деятельности на территории России; НКО не позднее чем через 3 месяца 

со дня включения ее в реестр отказалась от получения денежных средств 

и иного имущества от иностранных источников и возвратила их ему.

Также основанием для исключения НКО из реестра является прекращение 

ее деятельности в результате ликвидации, реорганизации или исключения 

из ЕГРЮЛ.

Отказ в исключении из реестра можно обжаловать в суд.

Аналогичные порядок и основания исключения из реестра установлены и 

для общественного объединения, являющегося юрлицом.

Материал подготовлен специалистами ООО НИП Ассоциация  

«Гарант-Тюмень». Тел. в г. Тюмени: (3452) 529-881, www.garant-72.ru

Статистика

Фальшивые 5000 рублей  
все труднее распознать
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По  итогам 2014  года на  территории 
Тюменской области, Ханты-Мансий-
ского – Югры и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов кассовыми работ-
никами учреждений Банка России 
и  кредитных организаций при  при-
еме денежных средств от  населения 
и  организаций и  пересчете обнару-
жено, изъято и  передано в  органы 
внутренних дел 344 банкноты Банка 
России, имеющие признаки поддел-
ки, на сумму 1 245 600 рублей.

Значительную часть подделок – 227 
шт. (66 % от  общего количества) со-
ставили банкноты номиналом 5000 
рублей. По  сравнению с  2013  годом 
количество выявленных пятитысяч-
ных банкнот сократилось в 2,2 раза.

Тенденция по  снижению количе-
ства поддельных банкнот наблюда-
ется по всем номиналам. Количество 
фальшивых банкнот номиналом 
1000 рублей снизилось со  163 штук 
в 2013 году до 105 штук в 2014 году.

Выявлены также поддельные банк-
ноты других номиналов. Банкнот но-
миналом 500 рублей обнаружено 11 
штук, банкнот номиналом 100 рублей 
– 1 штука.

Все поддельные банкноты изготов-
лены на  копировальном оборудова-

нии в несколько этапов, с применени-
ем комбинации различных способов 
печати. Стремительно повышается 
уровень качества подделок банкнот 
номиналом 5000 рублей. Фальшиво-
монетчики имитируют большинство 
видимых и машиночитаемых защит-
ных признаков, что  представляет 
значительную опасность не  только 
для  граждан, кассиров торговых 
предприятий, предприятий связи, но 
и  для  кассовых работников банков-
ских учреждений.

Вышеуказанная информация 
не  дает полной картины о  выявлен-
ных в  нашем регионе поддельных 
денежных знаках, т. к. подделки, вы-
явленные другими организациями 

и  торговыми точками, передаются 
ими непосредственно в органы внут-
ренних дел.

Банком России регулярно про-
водятся мероприятия, направлен-
ные на  защиту платежного оборота 
от  фальшивомонетничества и  под-
держание «чистоты» находящейся 
в  обращении денежной наличности. 
До населения доводится информация 
о  новых элементах защиты банкнот 
в  виде буклетов, плакатов, видеоро-
ликов через кредитные организации, 
предприятия торговли и связи, сред-
ства массовой информации.

В  сети Интернет на  официальном 
сайте Банка России www.cbr.ru раз-
мещена информация о  защитных 
признаках денежных знаков Банка 
России, находящихся в обращении.

Граждане, осведомленные о спосо-
бах проверки подлинности банкнот, 
смогут обезопасить себя от  получе-
ния подделок.

Вслух

Фальшивомонетчики имитируют большин-
ство видимых и машиночитаемых защитных 
признаков, что представляет значительную 
опасность не только для граждан, кассиров 
торговых предприятий, предприятий связи, 
но и для кассовых работников банковских уч-
реждений.

В случае шока дефицит капитала  
у банков не превысит 1,5 %

Информацию о выявленных денежных знаках Банка 

России, имеющих признаки подделки, за 2014 год на тер‑

ритории Тюменской области предоставило Отделение 

по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Таковы данные стресс-тестирования 
денежного рынка на конец 2014 года, 
проведенного Центральным Банком 
России.

Результаты проведенного стресс-
тестирования центрального контр-
агента позволяют сделать вывод 
о достаточности средств для покры-
тия возможных потерь участников 

клиринга – дефолтеров, сообщается 
в  обзоре денежного рынка по  ито-
гам четвертого квартала 2014  года. 
Кроме того, проведенный Банком 
России в  отчетном периоде анализ 
достаточности ставок обеспечения 
показал, что  ставки обеспечения 
по наиболее ликвидным инструмен-
там, торгуемым на денежном рынке, 

устанавливались на  достаточном 
уровне (превышающем значение 
двухдневного изменения стоимости 
данных инструментов на  рынках 
РЕПО с ЦК и валютных свопов с ЦК).

В  четвертом квартале 2014  года 
денежный рынок функционировал 
в условиях реализации внешних шо-
ков и характеризовался повышенным 
уровнем волатильности. Тем не менее 
состояние денежного рынка остава-
лось устойчивым благодаря надеж-
ному функционированию систем 
риск-менеджмента участников рын-
ка и  своевременной перенастройке 
их параметров, сообщается в обзоре.

Вслух

Дефицит ликвидности суммарно в размере 106 млрд 

рублей в результате потенциального сильного шока 

испытают 39 российских банков. При этом дефицит 

не превысит 1,5 % собственных средств (капитала) бан‑

ковского сектора. 
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Ситуация на рынке

Основные тенденции, сложившиеся на рын-
ке франчайзинга к  настоящему моменту, 
обозначил руководитель представительства 
Российской ассоциации франчайзинга (РАФ в 
УФО) Андрей Разуваев. По его словам, обще-
федеральный тренд – сокращение издержек 
и отсеивание слабых франчайзи. Все ведущие 
держатели франшизы делают упор только 
на поддержку сильных партнеров, с неэффек-
тивными  же договоры коммерческой концес-
сии аннулируются.

Другой тренд – начиная с  прошлого года 
крупные сетевые объединения начали пере-
вод недостаточно эффективных филиалов 
во  франчайзинг. Результат – повышение ва-
ловой выручки в  несколько раз за  счет того, 
что  торговой точкой вместо нанятого управ-
ленца руководит реальный предприниматель, 
который гораздо больше заинтересован в фи-
нансовом результате.

Дешевеет аренда, чему, впрочем, активно со-
действует само бизнес-сообщество. Так, РАФ 
и  Ассоциация рестораторов и  отельеров Рос-
сии заключили между собой негласный пакт, 
что в  случае подъема ставок на  аренду никто 
из  бизнесменов-участников этих объединений 
не заходит на освобождающиеся площади. В Тю-
мени подобная инициатива тоже обсуждается. 
Вопрос правомочности и  этичности подобного 
шага остается открытым, но, по мнению Андрея 
Пантелеева, это делается только для того, чтобы 
рантье «прозрели» и поумерили свои аппетиты.

Кстати, освобождающиеся в кризис площа-
ди дают хороший шанс зайти в бизнес намно-
го дешевле. Такая ситуация, говорит Андрей 
Разуваев, складывается, в частности, в ресто-
ранном бизнесе. Порог входа на рынок теперь 
снижен, поскольку начинающему ресторато-
ру часто сдается в аренду помещение со всем 
оборудованием, оставшемся после закрытия 
менее удачливого конкурента. Грубо говоря, 
остается лишь поменять вывеску.

Консультант представительства РАФ в УФО 
Наталья Ильясова добавила, что на рынке вы-
рисовывается тенденция к объединению парт-
неров при  покупке франшиз. Ограниченный 
доступ к кредитным средствам заставляет лю-

дей покупать один продукт вдвоем, втроем, а 
то и в большем составе. Отмечается объедине-
ние и в маркетинге – сегодня нередки случаи, 
когда франчайзи одного и того  же оператора 
вместе участвуют в рекламной кампании, со-
кращая издержки и отказываясь от избыточ-
ной в новых условиях конкуренции.

Стратегия франчайзеров

Идти в  регионы, в  частности в  автономные 
округа, очень выгодно. Это общее мнение тю-
менских франчайзеров, присутствовавших 
на круглом столе. Так, Олег Хвостенко, директор 
по развитию компании «Крепыж», заявил о том, 
что их самая успешная франшиза (из 13-ти в про-
шлом году) была продана в Салехард. «Предпри-
ниматель вышел на  точку безубыточности уже 
в первый месяц», – отметил он.

Об  успехе салехардского проекта заявляет 
и Алена Круппа-Анненкова, директор по раз-
витию ресторанного холдинга «Максим». По ее 
словам, франчайзи расширяет помещение, 
поскольку 100 посадочных мест ему не  хва-
тает. Окупаемость проекта также ожидается 
быстрее обычных для кофейни 18-24 месяцев, 
чему способствует то, что  «Максим» в  Сале-
харде открыли на  площадке действующего 
предприятия.

Виталий Курбатов, директор департа-
мента франчайзинга риелторской компании 
«Этажи», уже давно вышедшей на  федераль-
ный уровень, заявил о  пересмотре стратегии 
в  пользу городов с  населением от  100 тысяч 
человек, тогда как  ранее «Этажи» открыва-
лись только в городах с численностью жителей 
от 300 тысяч. Открытие в глубинке, по мнению 
менеджера, значительно дешевле, в том числе 
и в  плане продвижения, ведь здесь наиболее 
эффективно работает сарафанное радио. «За-
нять первую позицию в таком городе можно, 
просто включив все имеющиеся у нас инстру-
менты», – подчеркивает он.

Еще один акцент в текущих условиях фран-
чайзеры делают на  более тщательном отборе 
потенциальных партнеров, в том числе за счет 
увеличения паушального (первоначально-
го) взноса. Так, «Крепыж» поднял планку  
с  350 тыс. до  500 тыс. рублей. О  росте платы 

за бренд и технологию ведения бизнеса объя-
вили и в компании «Стенстрой», где паушаль-
ный взнос, кстати, и так немаленький – 15 млн 
рублей.

Поддержка сильных партнеров, о  которой 
говорил Андрей Разуваев, уже применяется 
тюменскими продавцами франшизы. Виталий 
Курбатов заявил о  том, что в  2015  году «Эта-
жи» сделают упор на  развитие бизнеса уже 
действующих франчайзи, помогая им с выхо-
дом на новые рынки.

Интересную тенденцию подметил Алексей 
Карандаев, управляющий сети клубов «Си-

тиФитнес», развивающий франшизу «Сити-
Фокс». По его словам, многие потенциальные 
франчайзи готовы купить именно технологию 
ведения бизнеса и  поддержку, но не  бренд, 
предпочитая открываться под  собственной 
вывеской.

Региональные планы по развитию

«Представительство РАФ в  УФО приводят 
другим в пример», – заявил Андрей Разуваев, 
отчитываясь о  проделанной работе. Напом-
ним, что форумы по региональному франчай-
зингу прошли в минувшем году в шести реги-
онах округа, и везде тюменские франчайзеры 
представили свой продукт. В этом году пред-
ставительство планирует выйти за  пределы 
УФО. Наталья Ильясова рассказала о  планах 
вывезти уральские и  тюменские компании 
во Владикавказ.

В целом, уверены участники круглого стола, 
сегодня нужно больше говорить не о  кризи-
се, а об  очищении рынка от  неэффективных 
игроков. Что, в  свою очередь, позволяет эф-
фективным игрокам увидеть новые точки рос-
та. Одной из таких точек, по мнению Натальи 

Ильясовой, являются региональные и  муни-
ципальные рынки, которые в силу направлен-
ности вектора развития франчайзинга в  сто-
рону крупных городов остаются свободными.

Впрочем, считает председатель ТРО «Опора 
России» Эдуард Омаров, для  выхода в  реги-
оны нужно более плотно работать с  главами 
муниципальных образований, заинтересовать 
их возможностью открытия в муниципалите-
тах высокоэффективных франчайзинговых 
предприятий. Андрей Пантелеев заверил его, 
что такая работа уже ведется, в прошлом году 
все главы представили в управление лицензи-
рования и регулирования отчеты о свободных 
нишах на рынках подвластных им территорий.

Отдельным вопросом развития франчай-
зинга в  регионе является поддержка начи-
нающих франчайзи. Директор департамента 
экономики и  стратегического развития ад-
министрации Тюмени Татьяна Сероус на-
помнила о том, что в прошлом году в список 
предоставляемых субсидий ее ведомство до-
бавило компенсацию затрат на  паушальный 

взнос до  250 тыс. рублей. Анастасия Фили-
монова, заместитель гендиректора Инве-
стиционного агентства Тюменской области, 
заявила о готовности составить список реко-
мендованных для  начинающего предприни-
мателя франшиз, которые будут предлагать-
ся соискателям, обращающимся в  агентство 
за госсподдержкой.

Кризисный период – время появления но-
вых интересных франчайзинговых концеп-
ций, считает Андрей Пантелеев. Так было 
в 2008-2009 годах, так будет и в 2015-м. Пред-
приниматель сегодня очень тщательно вы-
бирает, куда эффективно вложить свободные 
средства. И франчайзинг как способ восполь-
зоваться уже рабочей бизнес-технологией дает 
ответ на этот вопрос, уверен модератор круг-
лого стола. Кстати, по  словам Андрея Панте-
леева, наиболее перспективными направле-
ниями франчайзинга в этом году станут АПК 
и магазины у дома. «Последние под давлением 
крупных сетей просто вынуждены объеди-
ниться под сильным брендом», – заявил он.

Иван Чупров 

Фото автора

Кризисный франчайзинг
За франшизу повышают плату и более тщательно подходят к выбору 
франчайзи
Как развивать франчайзинг в кризис? Какие тенденции, сложности и перспективы имеются сегодня 

на рынке франшиз? Обсудить эти вопросы за круглым столом 17 марта собрались ведущие региональ‑

ные франчайзеры, представители органов исполнительной власти и бизнес‑объединений Тюменской 

области. Мероприятие прошло под председательством начальника управления лицензирования и ре‑

гулирования потребительского рынка Тюменской области Андрея Пантелеева, курирующего развитие 

франчайзинга в регионе.

Наиболее перспективными направлениями франчайзин-
га в этом году станут АПК и магазины у дома. Последние 
под давлением крупных сетей просто вынуждены объеди-
ниться под сильным брендом.
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Из  ключевых производителей стоит 
также отметить Чайковский завод газовой 
аппаратуры, который выпускает технику 
под торговой маркой DARINA, и красноярский 
завод холодильников «Бирюса». Почти все пе-
речисленные марки можно найти и в Тюмени.

Российские производители не слишком ши-
роко представлены в крупных торговых сетях, 
но  встречаются там  именно в  сегменте круп-
ной бытовой техники, холодильников, плит, 
стиральных машин.

Как  сообщили «Вслух о  главном» в  голов-
ном офисе торговой сети «М. Видео», большая 
часть бытовой техники и  электроники миро-
вых брендов, продаваемой в России, произво-
дится в России  же. «95 % стиральных машин, 
92 % телевизоров, 80 % холодильников соби-
рают у нас, – сообщили в компании. – В ходе 
последних событий цена на  локализованную 
бытовую технику поднялась менее значитель-
но (плюс 10-15 %), чем на  цифровую технику 
(планшеты, ноутбуки), которую в  России во-
обще не собирают».

Менеджер направления крупной бытовой 
техники российской сети «Эльдорадо» Терлан 
Агабалиев подтвердил нам, что доля импорта 
в  крупной бытовой технике в  России крайне 
мала. «Основные категории крупной бытовой 
техники – стиральные машины и  холодиль-
ники – всеми крупными поставщиками про-
изводятся на  территории РФ. По  этой причи-
не структура продаж отечественной техники 
в последнее время не менялась, – уточнил он. 
– Российские производители представлены 
больше всего в тех же категориях: холодильни-
ки, стиральные машины и плиты». А вот встра-
иваемая бытовая техника в России, по данным 
«Эльдорадо», практически не производится.

Наше, да не совсем

По  данным федеральных торговых сетей, 
сегмент крупной бытовой техники спасла 
от  взрывного ценового роста именно глубо-
кая локализация. Она  же объясняет, почему, 
в принципе, поднялась цена: комплектующие 
все равно закупаются за границей, хоть и со-
бираются у  нас в  готовый продукт. Но  цена 
выросла и на технику изначально российского 

производства, которая, казалось  бы, зависит 
от импорта куда меньше.

Вся продукция, выпускаемая на  заводе, 
так или иначе, зависит от роста курса валют, 
пояснил Дмитрий Вотинов, коммерческий 
директор Чайковского завода газовой аппара-
туры (филиал ОАО «Газмаш», бренд DARINA). 
«Наши плиты имеют в  своем составе до  34 % 
импортных комплектующих изделий – так 
называемая импортная составляющая, – со-
общил он. – Стекло, чугунные решетки, бло-
ки розжига и  многие другие комплектующие 
приобретаются у импортных поставщиков».

Но  есть в  этой технике и  российская со-
ставляющая, на  которую также влияет курс 
доллара. К  примеру, завод закупает готовый 
стальной прокат, но  спрос на  этот материал 
за  рубежом сильно увеличился, что  приве-
ло к  тому, что  поставщик уже не  может обе-
спечить производство сырьем и материалами 
в необходимом количестве.

«Себестоимость стали поднялась на  40 % 
по  сравнению с  прошлым годом, – объяснил 

коммерческий директор предприятия, – по-
этому с 1 апреля завод вынужденно, уже в тре-
тий раз с начала года, поднимет отпускные це-
ны, пусть и незначительно».

Разумеется, компания активно ищет вари-
анты импортозамещения, но не все получится 
заменить, признает Дмитрий Вотинов. «Есть 
такие комплектующие, аналогов которых 
не производят в России. Невозможно заменить 
все импортные материалы. Но  там, где это 
реально, мы стараемся сотрудничать с  отече-
ственными производителями», – заверил он.

В  холодильниках, выпускаемых красно-
ярским заводом «Бирюса», все тоже не  такое 
уж российское. И это, разумеется, отразилось 
на ценах на продукцию предприятия. Как по-
яснили нам в  компании, вся электроника 
и  компрессоры, используемые при  производ-
стве холодильной техники «Бирюса», имеют 
импортное происхождение.

«Конечно, российские производители 
на  фоне текущей ситуации немного выигры-
вают в цене. Но так как у большинства из них 
при  производстве используются детали им-
портного происхождения, увеличение курса 
валют влечет за  собой увеличение себестои-
мости продукции. И  пока ситуация на  рынке 

не сильно изменилась в пользу российских про-
изводителей», – уверен представитель завода.

Кому российского?

При резком росте цен на импортную технику 
отечественная оказалась все-таки немного де-
шевле. И  это, разумеется, сказалось на  спросе. 
Чайковский завод газовой аппаратуры ощу-
тил достаточно серьезный всплеск интереса 
со  стороны покупателей. «После декабрьского 
ажиотажа хлынул шквал заказов не  только 
по  причине опустевших полок, но и  по  при-
чине существенного роста цен на  импортную 
продукцию, – убежден коммерческий директор 
завода. – Ретейлеры понимали, что  покупате-
ли не станут больше разбирать товар, не глядя 
на цены, как это было в декабре 2014 года, ког-
да все вдруг решили избавиться от российской 
валюты из-за страха потерять последние сбере-

жения. Появился дефицит. Для удовлетворения 
потребностей своих покупателей розничные 
сети были вынуждены увеличить поставки 
продукции отечественных компаний». К  тако-
му повороту DARINA оказалась готова, в начале 
2015-го на  заводе запустили дополнительный 
конвейер, который позволил увеличить объемы 
производства на 20 %.

А вот в «Бирюсе» какого-то ажиотажа не от-
метили. «Спрос упал в  целом по  отрасли до-
вольно сильно. Холодильники и морозильные 
камеры – это не продукт первой необходимо-
сти. И  поэтому многие люди, которые хоте-
ли бы сменить свой холодильник на более со-
временный или докупить в дополнение к име-
ющемуся холодильнику морозильную камеру, 
отложили эти покупки на более благоприятное 
время», – констатировали на предприятии.

Возможно, считают в  Красноярске, спрос и 
увеличился бы, но отечественным производи-
телям также пришлось поднять цены. «Кризис 
не  сильно поменял соотношение цен между 
иностранной и российской техникой, – увере-
ны на заводе. – Вдобавок к нам напрямую об-
ращаются потребители с вопросами о том, по-
чему мы поднимаем цены на свою продукцию, 
ведь наша продукция производится на терри-

тории России. То есть сложившаяся ситуация 
вызывает негатив у потребителей, что отрица-
тельно сказывается на продажах».

Похоже, кризис заставит российских произ-
водителей бытовой техники всерьез заняться 
налаживанием контактов с местными постав-
щиками комплектующих и искать возможно-
сти импортозамещения. Тепличных условий 
для резкого роста продаж не сложилось, а это 
значит, что  заводам приходится конкури-
ровать с теми  же иностранными брендами, 
рядом с которыми их продукция стояла в ма-
газинах и до  кризиса. Словом, импортозаме-
щения в  сегменте крупной бытовой техники 
не случилось. И не случится, пока больше тре-
ти комплектующих для отечественной техни-
ке привозят из-за рубежа.

Павел Захаров 

Фото автора

Почему дорожает отечественная 
бытовая техника?
> Стр. 1

Инфографика предоставлена сетью «М. Видео»

Сегмент крупной бытовой техники спасла от взрывного 
ценового роста именно глубокая локализация. Она же объ-
ясняет, почему, в принципе, поднялась цена: комплектую-
щие все равно закупаются за границей, хоть и собираются 
у нас в готовый продукт.

Автор благодарит магазин «Саша» за помощь в организации фотосъемки
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Это первый этап масштабного проекта, заду-
манного тюменским путешественником и ру-
ководителем некоммерческого партнерства 
«Тюменский центр здорового образа жизни» 
Борисом Воронцовым. Экспедиция «По  до-
роге предков» началась 12 марта. Она включа-
ет в себя переход от условной границы Сибири 
до Тобольска по старому Сибирскому тракту.

Общая протяженность маршрута составляет 
320 км. До  Тобольска Борис Воронцов наме-
рен дойти ориентировочно за 10 дней. Вместе 
с  ним стартовала группа поддержки из  числа 
активистов тюменских клубов здорового обра-
за жизни, увлекающихся скандинавской ходь-
бой. Дамы-спортсменки мужественно дошли 
до  Тугулыма, преодолев расстояние более 
17 км. Дальше отправились втроем: Борис Во-
ронцов, Анатолий Шишкин и ваш покорный 
слуга Юрий Шестак.

Еще в  Тугулыме стало понятно, что  пере-
ход будет нелегким. Ошибка в  выборе обуви 
для  большой прогулки обернулась серьез-
ной проблемой – каждый шаг давался с  тру-
дом. Сапоги-дутыши хоть и  легкие, но  никак 
не  подходят для  длительного перехода. Тем 
не  менее я  твердо решил продолжить путь. 
Здорово помогли в дороге лыжные палки, ко-
торые, глядя на «скандинавщиков», взял с со-
бой. Идти, опираясь на палочки-выручалочки 
и отталкиваясь ими, как на лыжах, оказалось 
гораздо легче. Недаром в  старину путники 
брали с собой в дорогу палку.

Изначально мы планировали пройти через 
лес от  «Столба прощания» непосредственно 
по старому Сибирскому тракту, однако Борис 
Воронцов решил отказаться от  этой затеи. 
Старый тракт утопал в снегу. В лучшем случае 

нам  бы пришлось идти по  колеям, оставлен-
ным снегоходами, со скоростью не более 3 км 
в  час и  оставить все силы на  первом этапе. 
Поэтому пошли вдоль автомобильной дороги 
по  обочине, стараясь держаться как  можно 
дальше от  проезжей части. Конечно, не  са-
мый лучший вариант для  путешествия, но 
и  здесь есть свои плюсы: во-первых, видно 
километровые столбы, во-вторых, можно не-
много передохнуть на автобусных остановках, 
в-третьих, в пути нас то и дело приветствова-
ли сигналами клаксонов дальнобойщики. Это 
здорово поднимает боевой дух и добавляет ре-
шимости идти дальше.

На  старый Сибирский тракт мы свернули 
у  границы Тюменской и  Свердловской обла-
стей. К этому времени я окончательно выбился 
из сил и шел, волоча гудящие ноги. Во время 
очередного привала с удивлением обнаружил, 
что от моего рюкзака идет пар. Длинных при-
валов мы не делали, но не потому что спешили 
– когда долго остаешься без  движения, разо-
гретое от долгой ходьбы тело начинает быстро 
замерзать.

От  деревни Мальцево в  Свердловской об-
ласти до  нашей Успенки старый Сибирский 
тракт не  только просматривается, но и  хоро-
шо укатан легковыми автомобилями. Вдоль 
дороги растут деревья. В основном это сосны, 
но встречаются и березы, большей частью ста-
рые, имеющие причудливые, даже сказочные 
формы. Трудно определить, сколько им лет и 
живые  ли они вообще. По  крайне мере, они 
стоят. Возможно, это и есть те самые березы, 
екатерининские, как их  называют местные 
жители. По  указу Екатерины II вдоль Сибир-
ского тракта березы высаживали для защиты 

зимой от снега, а летом – от палящего солнца.
После восьмичасового перехода по  автома-

гистрали старый Сибирский тракт встретил 
нас завораживающей тишиной и положитель-
ной энергетикой. Иначе чем объяснить, что по-
следние полтора часа ходьбы, когда мы уже по-
рядком устали, пролетели на одном дыхании?

В итоге я уехал из Успенки в Тюмень на рей-
совом автобусе, а  Борис Воронцов и  Анато-
лий Шишкин остались в  селе на  ночь, чтобы 
на следующий день пойти пешком по старому 
тракту дальше.

Через 6 дней после старта нашей экспеди-
ции Борис Воронцов дошел до Байкалово, где 
остановился на ночлег. Позади уже было 200 
км пути. 20 марта путешественник планирует 
прийти в Тобольск.

Юрий Шестак

Фото автора

Через 46 км по Сибирскому тракту 
у корреспондента «Вслух о главном» 
закипел рюкзак

Девять с половиной часов понадобилось трем тюменцам, чтобы 

дойти от пограничного столба «Россия – Сибирь», который раньше 

называли «Столб прощания», в Тугулымском районе до Успенки. Это 

хоть и не рекорд, однако далеко не каждый может выдержать подоб‑

ное испытание.

Вдоль тракта растут деревья. В основном сосны, но встре-
чаются и березы, большей частью старые, имеющие при-
чудливые формы. Возможно, те самые, екатерининские, 
как называют их местные жители. По указу Екатерины II 
вдоль Сибирского тракта березы высаживали для защиты 
зимой от снега, а летом – от палящего солнца.
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В  конкурсе приняли участие подразделения 
ТННЦ и индивидуальные номинанты. При вы-
боре подразделения конкурсная комиссия об-
ращала внимание на производственные пока-
затели по лидерству и командную успешность. 
При определении индивидуальных победите-
лей оценивались профессиональные навыки, 
реальный вклад в компанию и личная эффек-
тивность каждого участника.

В  приветственном слове генеральный ди-
ректор ООО «ТННЦ» Андрей Аржиловский 
отметил, что  мероприятие в  этом году носит 
необычный формат: «Впервые во  время на-
граждения лучших сотрудников мы подво-
дим итоги производственной деятельности 
центра. В 2014 году вы достигли выдающихся 
результатов в  профессиональной деятельно-
сти. Год от  года работники центра участвуют 
в  конкурсе с  большой охотой и  интересом. 
Быть одним из 12 лучших сотрудников среди 
750 человек – это почетно и  достойно. Поми-
мо нематериальной мотивации и общего при-
знания, лучшим сотрудникам выплачивается 
премия и  вручается золотой значок ТННЦ. 
Отличительный знак уже носят 36 специали-
стов. Надеюсь, с каждым годом их число будет 
увеличиваться».

Традиционно награждение профессиональ-
ной элиты началось с второстепенных номина-
ций в отдельных областях достижений. По ито-
гам конкурса лучшим наставником второй год 
подряд стал эксперт департамента геолого-
разведочных работ новых проектов Михаил 
Лебедев. Победителем в номинации «Лучший 
внутренний тренер» признан старший эксперт 
Экспертного совета Наталья Нассонова. Луч-
шим молодым специалистом стала главный 
специалист департамента геологоразведочных 
работ новых проектов Анастасия Полищук. 
«Приятно и неожиданно, что меня номиниро-
вали, – поделилась Анастасия. – От  нас тре-
бовалось составить резюме по  достижениям 
в 2014 году. Когда я за него взялась, оказалось, 
что  много сделала за  прошедший год, и  мои 
труды оценили». В номинации «Лучшая науч-
ная статья» победителями стали старший экс-
перт совета Алексей Мальшаков и  главный 
специалист Игорь Ошняков.

В  номинации «Лучшее подразделение» 
определены шесть лауреатов и столько  же 
победителей. Первым в  области геологораз-
ведки стал департамент геологоразведочных 
работ новых проектов, в  области исследо-
ваний и  технологий – «Центр исследования 
керна», в области разработки месторождений 
«Гринфилды» – департамент геологии и  раз-
работки месторождений Ямал. Победителем 

В ТННЦ чествовали 
профессиональную элиту
Эффективность нефтяной ком‑

пании во многом зависит от под‑

бора интеллектуальной команды. 

В ОАО «НК «Роснефть» в нее вхо‑

дят сотрудники научных центров. 

Коллектив Тюменского нефтяно‑

го научного центра – не исключе‑

ние. Лучшие сотрудники, интел‑

лектуальное богатство компании, 

ежегодно определяются в кон‑

курсе «Профессиональная элита 

ТННЦ». В этом году традицион‑

ное мероприятие прошло в фор‑

мате расширенного совещания 

по итогам 2014 года.

в  области разработки месторождений «Бра-
унфилды» стал департамент геологии и  раз-
работки месторождений Оренбург. «К  победе 
шли три года. Мы очень рады, что  наш труд 
получил высокую оценку. В планах на следую-
щий год – оставаться в лидерах. Постараемся 
не понизить достигнутую планку», – отметил 
директор департамента Дмитрий Дерюшев. 
Лучшим функциональным подразделением 
2014 года в ТННЦ назвали департамент право-
вого обеспечения и  развития бизнеса, а  луч-
шим функциональным сообществом – функ-
циональное сообщество по разработке.

Конкурсная комиссия также определила 
12 работников, получивших звание «Лучший 
сотрудник 2014  года» за  различные заслуги 
в профессиональной сфере. Лучшими призна-
ны: Сергей Левагин – эксперт по разработке 

месторождений Экспертного совета; Павел 
Ельсов – директор департамента по развитию 
инноваций; Святослав Корниенко – началь-
ник отдела – заместитель директора департа-
мента геологии и разработки месторождений 
Нягань; Максим Серкин – заместитель ди-
ректора ЦИК по аналитике и исследованиям, 
Андрей Леванов – начальник отдела департа-
мента геологии и разработки месторождений 
ВЧНГ; Юлия Шилова – заведующий сектором 
департамента геологоразведочных работ Уват; 
Рональд Яневиц – менеджер департамента ге-
ологоразведочных работ новых проектов; Ма-
рат Галиуллин – начальник отдела департа-
мента геологии и разработки месторождений 

Оренбург; Александр Русанов – заместитель 
директора департамента геологии и  разра-
ботки месторождений Ямал; Михаил Волков 
– менеджер департамента по  управлению за-
пасами; Александр Быстров – начальник от-
дела административного управления; Лилия 
Грибенщикова – начальник отдела по  орга-
низации закупок департамента правового обе-
спечения и развития бизнеса.

В  рамках мероприятия, помимо основных 
номинаций, Татьяне Борзуновой – начальни-
ку отдела департамента по  геологоразведоч-
ным работам Оренбург за  высокий профес-
сионализм вручили почетную грамоту от Ми-
нистерства энергетики РФ, а главному специ-
алисту департамента геологии и  разработки 
месторождений Самотлор Ольге Осиповой 
за  развитие научного потенциала – грамоту 

С 2012 года в Тюменском нефтяном научном центре еже-
годно проходит торжественное награждение лучших под-
разделений и сотрудников по итогам предшествующего 
года. В настоящее время в научном центре работают  
750 высококвалифицированных специалистов, среди ко-
торых эксперты международного уровня по разработке, 
сейсмике и моделированию.

от департамента образования и науки Тюмен-
ской области.

Отметим, что 2015 год для центра – юбилей-
ный. В  течение месяца проводился конкурс 
«ТННЦ – 15 лет», который определит лучший 
вариант логотипа предприятия. Перед жюри 
стояла нелегкая задача – из 64 вариантов вы-
брать тройку победителей. По  итогам голо-
сования первое место присуждено ведущему 
экономисту Наталье Захаровой. Выбран по-
бедитель и в  корпоративном конкурсе в  но-
минации «Лучший лозунг по  безопасности 
труда». Автор мотивирующего девиза – специ-
алист Ирина Предеина.

С 2012 года в Тюменском нефтяном научном 
центре ежегодно проходит торжественное на-
граждение лучших подразделений и  сотруд-
ников по итогам предшествующего года. В на-
стоящее время в  научном центре работают  
750 высококвалифицированных специали-
стов, среди которых эксперты международ-
ного уровня по  разработке, сейсмике и  моде-
лированию. Тюменский нефтяной научный 
центр выполняет работы для 200 месторожде-
ний Роснефти в Западной и Восточной Сиби-
ри, в Волго-Уральском регионе и за рубежом.

Клер Немцова

Фото из архива ТННЦ
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Для  проведения эксперимента мы выбрали 
книги, которые, как  казалось, можно найти 
практически в  каждом книжном Тюмени. 
Причем в этот список мы включили как клас-
сические произведения российских и зарубеж-
ных авторов, фантастику и публицистику, так 
и  мегапопулярные хиты – «Пятьдесят оттен-
ков серого», «Голодные игры», а также послед-
нюю книгу Пауло Коэльо.

В идеале мы хотели сравнить цены на одина-
ковые экземпляры книг, но  вскоре убедились, 
что не  все тюменские магазины сотрудничают 
с одними и теми же издательствами. К тому же 
классическая литература, сохранившая свою 
популярность, регулярно переиздается в десят-
ках вариантов. Поэтому выбирали качественное 
издание того или  иного произведения с  удо-
бочитаемым шрифтом, на  хорошей бумаге и 
в твердой обложке. Там, где это было возможно, 
сравнивались абсолютно одинаковые книги.

Для  чистоты эксперимента в  число «подо-
пытных» вошли и  крупные, и  мелкие книж-
ные магазины: российские сети «Читай-го-
род» и  «Литера», местные игроки книжного 
рынка – «Знание» (ул. Володарского), «Книж-
ный мир» (ул. Тульская) и  «Книголюб» (ул. 
Ленина), а также специализированные отделы 
гипермаркетов «О’кей» и  «Ашан». Для  срав-
нения мы решили добавить данные по ценам 
книжного онлайн-ретейлера «Лабиринт».

Кстати, не везде оказывался весь набор книг 
из списка, потому каждая изучаемая позиция 
представлена меньшим количеством ценовых 
вариантов, чем ожидалось.

Пауло Коэльо «Адюльтер»

Последняя книга бразильского писателя 
Пауло Коэльо выпущена в  России только од-
ним издательством. Поэтому в  данном слу-
чае с  уверенностью можно говорить о  том, 
что оценивалась стоимость идентичных книг 
в  разных магазинах. Самая низкая цена об-
наружилась в  книжном отделе гипермаркета 
«О’кей», однако и ее переплюнул «Лабиринт», 
поставивший ценник на пять рублей меньше.

Э. Л. Джеймс  
«Пятьдесят оттенков серого»

Эта, казалось  бы, чрезвычайно раскру-
ченная книга нашлась далеко не во  всех 
магазинах. Во всяком случае, по цене вновь 
лидирует онлайн-ретейлер, совсем немно-
го от  него отстает «Читай-город». Наиболее 
дорогой вариант представлен в  магазине 
«Литера».

Артур Конан Дойл  
«Приключения Шерлока Холмса»

Распродажа в  «Литере» сделала «Приклю-
чения Шерлока Холмса» очень доступной 
по цене книгой. В других магазинах стоимость 
тоже невелика – классическое произведение 
представлено массой вариантов, от  версий 
детских книжных издательств до подарочных 
изданий с яркими иллюстрациями и стилизо-
ванных под старину. Однако содержание впол-
не коррелируется с ценой: чем дороже книга, 
тем больше в ней рассказов о Холмсе.

Джон Р. Р. Толкин «Хоббит, или Туда 
и обратно»

С  детства любимый многими «Хоббит» об-
наружился лишь в пяти магазинах из восьми. 
Небольшие книжные магазины не  включили 
его в  свой ассортимент. В  других магазинах 

книга представлена двумя и более вариантами 
изданий, мы же ориентировались на более де-
шевые. В этом случае вновь выигрывает «Ли-
тера» с ее распродажей.

Хелен Филдинг «Бриджит Джонс. 
Без ума от мальчишки»

Третья книга о жизни остроумной и иро-
ничной Бриджит Джонс не  нашлась лишь 
в двух местах. Самую выгодную цену пред-
лагает книжный отдел в  гипермаркете 
«Ашан».

Грегори Робертс «Шантарам»

«Шантарам» в  тюменских книжных пред-
ставлен двумя вариантами – либо одним боль-
шим томом в  твердом переплете, либо двумя 
поменьше и в мягком. Мы решили не отходить 
от  принципа твердой обложки и  оценивали 
лишь первый вариант. Справедливости ради 
надо отметить, что  книги в  мягкой обложке 
значительно дешевле.

Сьюзен Коллинз  
«Сойка-пересмешница»

В  этом случае в  ценовые лидеры выбился 
магазин «Знание», где оценили «Сойку» даже 
ниже, чем в интернет-магазине. А вот в «Кни-
голюбе», «Ашане» и  «Литере» этой книги 
не обнаружилось.

Михаил Булгаков  
«Мастер и Маргарита»

Как ни странно, классическое произведение 
Михаила Булгакова сделали частью своего 
ассортимента лишь пять из восьми точек. Из-
даний книги масса, порой ценник отличается 

на рубль. Но, следуя нашему принципу, мы вы-
бирали самое дешевое.

Джордж Р. Р. Мартин  
«Игра престолов»

В  данном случае оценивались также аб-
солютно идентичные книги. Опус Марти-
на прочно завоевал свое место на  полках 
магазинов. А  вот разброс цен довольно су-
щественный. Лидером вновь стал магазин 
«Знание».

Стивен Кинг «Под куполом»

Благодаря одноименному сериалу роман 
Стивена Кинга «Под  куполом», написанный 
шесть лет назад, снова стал востребованным. 
Книги «нового образца» стоят довольно до-
рого, но  скидки на  прежние издания вывели 
«Литеру» в ценовые лидеры.

Виктор Пелевин  
«Любовь к трем цукербринам»

Интересный разброс цен показала фило-
софско-эпатажная книга Пелевина – более чем 
в двести рублей.

Борис Акунин «История Российского 
государства. Книга 2. Часть Азии. 
Ордынский период»

Эта замечательная книга не нашлась только 
в гипермаркете «Ашан». Разброс цен тоже до-
вольно значительный: между первой и послед-
ней строчкой разница в 300 рублей.

В  итоге можно сделать вывод, что  наи-
большее количество недорогих вариан-
тов предлагают три магазина – «Литера», 
«О’кей» и  «Лабиринт». При  этом в  первом 
магазине вовсю идет распродажа, во  вто-
ром выбор весьма ограничен, а при  рабо-
те с  третьим необходимо учитывать стои-
мость доставки нужного томика. Если го-
ворить об ассортименте, тут несомненным 
лидером остается большая сеть книжных 
магазинов «Читай-город», где нашлись все 
книги из нашего списка.

Цены в книжных магазинах собраны и переписаны  

10 и 11 марта 2015 года. Рейтинг подготовлен  

без сотрудничества с упомянутыми магазинами. 

Подготовила Ольга Никитина 

Фото Павла Захарова

Где дешевле?
Редакция оценила разброс цен на одни и те же книги в тюменских магазинах

По итогам рейтинга 2014 года, проведенного NOP World, Россия 

по‑прежнему входит в десятку самых читающих стран, спрос на чтиво 

сохраняется и в непростое экономическое время. Потому в Год литера‑

туры редакция «Вслух о главном» посчитала своим долгом рассказать 

своим читателям, где можно подешевле купить популярные книги.
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Стоит отметить, что  координатор ма-
рафона Елена Киселёва, представи-
тель тобольского землячества, предло-
жила читать участникам мероприятия 
не самую популярную – сокращенную 
версию сказки, а оригинальный автор-
ский текст 1861 года, подготовленный 
к печати лично Ершовым.

Право открыть мероприятие и про-
читать самые первые страницы сказки 
доверили иностранным гостям – сту-

дентам ТВВИКУ, прибывшим на  обу-
чение из  африканской страны Конго. 
Ребята говорят по-французски, с удо-
вольствием изучают русский язык 
и русскую литературу. Вышли для под-
держания образа в русских косоворот-
ках. Моментами при чтении возникал 
грассирующий на французский манер 
звук «р». За искренние улыбки и эмо-
циональность чтецы заслужили гром-
кие аплодисменты.

Больше первоклассников школы  
№ 70, также читавших отрывок 
из сказки, волновался и переживал ве-
теран Великой Отечественной войны 
Николай Сельницин. Ведь первый 
раз «Конька-Горбунка» он читал с од-
ноклассниками после уроков, когда 

над  страной из  радиоприемников за-
гремела «Священная война», а четыр-
надцатилетним мальчишкам хотелось 
на фронт и немного чуда – чтобы вой-
на поскорее закончилась. Среди одно-
классников Николая Григорьевича 
были те, кто  успел прочитать много 
хороших книг и поделиться своей лю-
бовью к литературе с друзьями.

«Было не до развлечений, не до лири-
ки. С товарищами, которые увлекались 
Пушкиным, Лермонтовым, Ершовым, 
читали сказку, но  представлений теа-
тральных, подобных сегодняшнему, 
не делали. Шла война, все мысли и дела 
были связаны с фронтом», – поделился 
воспоминаниями ветеран.

Душевно и артистично зачитал свой 
отрывок из  сказки заместитель пред-
седателя Тюменской областной думы 
Виктор Рейн. По его мнению, «Конек-
Горбунок» – далеко не детская сказка, 
это очень серьезная, взрослая книга, 
в  которой есть очевидные намеки 
на то, как власти не надо работать.

Будучи творчески одаренной 
личностью, Виктор Александрович 
посвятил своему земляку стихотво-
рение, в  последнем четверостишии 
которого попытался выразить поли-
тическую значимость сказки:

– …герой любимый – на коне!
А власть в отрыве от народа
Свой путь закончила в котле».
«Совершенно замечательная сказ-

ка, а наш земляк – выше всех похвал. 
Вообще для 19-летнего молодого чело-

века (в этом возрасте Петр Павлович 
написал свою знаменитую сказку. – 
Прим. ред.) иметь такое глубокое по-
нимание жизни с посылом в будущее 
– это дорогого стоит!» – отметил Вик-
тор Рейн перед началом мероприятия.

Он выразил сожаление по  поводу 
того, что Петра Ершова большинство 
тюменцев знает только как  автора 
сказки, а за чертой остается его вклад 
в развитие региона как просветителя, 
глубоко верующего, православного 
человека. «Я  всегда говорю, что  Ер-
шов – большой, его хватит на  всех, 
кто  претендует на  часть его биогра-
фии: и на тоболяков, и на ишимцев, и 
на петропавловцев, и на березовцев», 
– подчеркнул депутат.

Виктор Рейн сообщил, что  сказку 
до  сих пор читают в  его семье. Ес-
ли раньше слушали дети, то  сейчас 
он с  удовольствием перечитывает ее 
с  внуками. «У  меня есть подарочный 
набор – красивое издание сказки. И 
я нет-нет да и открою эту книгу, чтобы 
перечитать любимые моменты. Когда 
мы возрождали в Ишиме Никольскую 
ярмарку, работали со сказкой. С учетом 
того, что пшеницу возили в губернскую 

столицу из Приишимья, где и была та 
самая Никольская ярмарка, мы видим 
тесное сплетение исторической канвы 
со сказочными мотивами», – сказал он.

Свои отрывки прочитали директор 
Тобольского госархива Татьяна Ка-
клягина, основатель книжной серии 
ЖЗЛТ (Жизнь замечательных людей 
Тобольска), писатель Татьяна Солодо-
ва и публицист и краевед Александр 
Петрушин. Отметились в  чтении 
сказки и журналисты. «Очень приятно 
вновь стоять на сцене и читать люби-
мую сказку», – прокомментировала 
в соцсетях свое участие в чтениях кор-
респондент телекомпании «Тюменское 
время» Наталья Жукова.

Проходившая у  входа в  зал отеля 
«Ремезов» мини-ярмарка позволила 
не только полюбоваться творческой 
мыслью, но и приобрести на память 
сувенирного конька как  надежного 
друга и символ удачи.

Организаторы пообещали повто-
рить Ершовский марафон в ближай-
шее время, 19 апреля, но уже в стенах 
Литературно-краеведческого центра.

Екатерина Крючкова

Фото автора

Концерт будет проходить на  Боль-
шой сцене Тюменского драматиче-
ского театра в  течение двух дней –  
23 и 24 марта. Начало в 19:00.

В  программе ожидаются танце-
вальные номера участников Па-
ралимпийских игр, а  также син-
тез-номера будущих звезд паркета 
– детско-юношеских коллективов 
Центра спортивного танца. Изю-
минкой танцевального шоу станут 
конкурсные выступления участ-
ниц единственного в  своем роде 

коллектива в Тюмени – формейшн 
«Леди».

Главный танцмейстер события 
– заслуженный тренер Российской 
Федерации Алексей Литвинов. Он 
не  только объединил талантливую 
молодежь и  помог ей раскрыться 
на мировом уровне, но и вдохновил 
непрофессиональных любителей 
танца на саморазвитие, раскрыл по-
тенциал каждого нового участника 
танцевальной жизни региона.

Вслух

Формейшн «Вера» представит новый 
проект на сцене драмтеатра

Легендарный тюменский коллектив «Вера», много‑

кратные чемпионы мира и Европы по спортивным 

бальным танцам, в марте представит в Тюмени новый 

яркий и динамичный проект – «Формейшн «Вера» за‑

жигает звезды».

Тюменцы и тоболяки по очереди 
читали «Конька-Горбунка»
Инициативу тобольского землячества прочесть любимую сказку «Конек‑Горбунок» 

всем миром встретили, что называется, на ура. На творческий капустник пришли 

и видные деятели искусств, и члены землячества, и представители региональной 

законодательной власти.

Ершов – большой, его хватит на всех, кто пре-
тендует на часть его биографии: и на тобо-
ляков, и на ишимцев, и на петропавловцев, и 
на березовцев, считает депутат Виктор Рейн.
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В  результате взрыва адронного кол-
лайдера Земля превратилась в  один 
сплошной океан. Учебному парус-
нику «Бегущая по  волнам» удалось 
уцелеть: за день до катастрофы он вы-
шел в очередное плавание. Теперь от-
важному капитану Виктору Громову 
(Дмитрий Певцов), старпому Юрию 
Раките (Владимир Виноградов) 
и двадцати молодым курсантам при-
ходится решать задачи, которых нет 
в программе мореходного училища…

Во  втором сезоне «Бегущая по  вол-
нам» продолжит свое путешествие 
по бескрайним водам. Экипаж корабля 
ждут новые опасности за  бортом: вы-
яснится, что  исчезновение цивилиза-
ции привело к  возникновению новых 
форм жизни и  смертоносных при-
родных явлений. Неспокойно будет 
и на  борту судна. Секретный проект 
«Александрия» продолжается: Орлуша 
(Александр Пугачев) находит новые 
доказательства того, что все курсанты 
– участники глобального эксперимен-
та загадочной корпорации. Однако Гер-
ман (Илья Любимов) и Ксения (Юлия 
Агафонова) готовы пойти ва-банк, 
чтобы скрыть правду от экипажа.

А еще  выяснится, что в  бесконеч-
ном океане есть не только таинствен-
ные острова и  глубоководные чудо-
вища, но и  выжившие! На  борт «Бе-
гущей по волнам» поднимутся новые 
жертвы катастрофы. Никто из коман-
ды не  задумывается, кому на  самом 
деле они протягивают руку помощи.

Кто поднимается на палубу 
в новом сезоне?

Море продолжает преподносить 
сюрпризы экипажу кораблю. В один 
из дней путешествия команда «Бегу-
щей по волнам» находит в море ящи-
ки с припасами, видимо, оставшиеся 
после кораблекрушения, а  вскоре 
на  горизонте обнаруживается лодка 
с живыми людьми. Так на  корабле 
появляются Элеонора (Ольга Ефре-

мова) и  Даша (Татьяна Космачева, 
звезда сериала «Закрытая школа»).

О новом сезоне своими 
словами

Илья Любимов (Герман):
– Как вы помните, на корабль по-

пали в некотором смысле избранные. 
И все эти люди абсолютно не защище-
ны, одиноки, по-своему несчастны. 
Именно поэтому в каждом из персо-
нажей есть глубина. В определенном 
смысле ближе к концу мы все поменя-
емся ролями – тот, кто представлялся 
хорошим, обнаружит в  себе жесто-
кость, протагонист станет антагони-
стом и так далее. Это, наверное, глав-
ная интрига нашей картины.

С  течением времени все герои, 
не  только Герман, скажем так, по-
степенно разоблачаются. В  конечном 
итоге зритель наверняка разглядит 
в  каждом из  наших персонажей ис-
пуганного ребенка, который прячется 
за  своими заскорузлыми мозолями. 
Единственное, что  можно сказать на-
верняка про Германа, – зритель очень 
удивится, узнав всю его подноготную.

Во  втором сезоне у  нас будет 
еще больше драк, очень жестоких. Со-
стоится даже фактически шекспиров-
ская сцена, но  какая именно – пусть 
останется тайной.

Александр Пугачев (Орлуша):
– Надо сказать, что  второй сезон 

очень сильный. У нас великолепно ра-
ботают все цеха. Допустим, для одной 
серии они зафактурили наш корабль 
под  корабль-призрак. Сделали его та-
ким старым и ржавым, что мы просто 
диву дались. В  другой – покрыли ко-
рабль водорослями. Брали настоящие 
водоросли и добавляли к ним резаные 
пакеты, сетки, поролон, чтобы до-
бавить объем. Как  же отвратительно 
это все пахло! Еще у нас в этом сезоне 
очень много рыбы – и это тоже отдель-
ная песня. Всю живую рыбу, кстати, 
мы после съемок отпускаем в море.

Орлуша очень непрост: себе на уме, 
у него есть своя тайна. Как и практи-
чески у  каждого персонажа в  нашем 
проекте. Вообще Орлуша – это моя 
большая актерская удача, здесь есть 
что  играть. Это, к  слову, вообще моя 
детская мечта. Помните, в девяностых 
шел бразильский сериал, в  котором 
был персонаж Тонио-Лунатик, дура-

чок. Я  мальчишкой влюбился в  это-
го героя. Мой Орлуша, мне кажется, 
чем-то на него похож.

Открою вам секрет – на самом деле 
шапка Орлуши не голубая, а зеленая. 
Для некоторых сцен мы снимали мо-
ре на хромакей, а он зеленый, и шап-
ка с  ним сливалась. В  общем, чтобы 
в сценах в рубке у меня на голове бы-
ла все-таки шапка, а не морские вол-
ны, шапку потом отдельно красили 
на компьютере.

Роман Курцын (Максим):
– Если раньше Макс проявлял себя 

как человек действия, а размышления 
и  эмоции были на  втором плане, то 
в  новых сериях все самое главное бу-
дет происходить в  душе героя. Будет 
очень драматичное развитие истории 
с  его возлюбленной Аленой. Страсти 
будут бушевать, как  море во  время 
шторма! Алена для  Макса – любовь 
всей его жизни или даже сама жизнь. 
К  сожалению, отношения между ни-
ми очень сложные, я  бы даже сказал, 
в  чем-то  трагичные: Макс находится 
рядом физически, но не  может быть 
с  ней вместе. Это очень болезненный 
для  него момент, это вопрос жизни 
и смерти в прямом смысле слова.

Динамичных сцен будет достаточно. 
Приходилось много плавать в  откры-
том море, прыгать с  верхней палубы 
корабля, исполнять падение с  мачты 
корабля на тросах, были сложные под-
водные съемки. Все трюки я исполнял 
сам. Когда мы ставили очередную дра-
ку, у  меня случайно сорвались руки 
с  поручней, я  упал на  спину. У  меня 
вылетел позвонок, было сломано реб-
ро. Но, похоже, это уже привычное 
состояние для  меня! (смеется) Потом 
мы сошлись в рукопашной с Германом, 
и я сломал пару пальцев. Но ни меня, 
ни  моего героя не  остановить – что 
у  меня болит бок, я  заметил только 
на третий день после травмы.

Думаю, зрителям второй сезон «Ко-
рабля» понравится еще больше перво-
го: появятся новые герои, любовные 
линии. Кроме того, у нас сменился опе-
ратор, мы поработали над  ошибками 
первого сезона, так что в новых сериях 
будет еще более качественная, реалис-
тичная и динамичная картинка.

С  23 марта смотрите премьеру 
второго сезона сериала «Корабль» 
с понедельника по четверг в 20:00.

Праздничное оформление

С 15 марта на «Домашнем» насту-
пила долгожданная весна. В  честь 
дня рождения телеканала буква «D» 
на  время преобразилась в  логотип 
десятилетия, а в  эфире расцвели 
розы. Весеннее юбилейное оформле-
ние украсит «Домашний» до 15 апре-
ля. В  это время телезрителей ждет 
целый марафон ярких премьер.

Весенние премьеры

В  конце марта и  начале апреля 
на  «Домашнем» начнутся: «Нет за-
претных тем» с  Жанной Эппле – 
новое ток-шоу обо всем, что волнует 
женщин; «Свидание для  мамы» – 
самое смешное и  трогательное дей-
тинг-шоу; «Сватьи» – продолжение 
семейной комедии с Людмилой Ар-
темьевой и Татьяной Васильевой.

«Нет запретных тем» –  
с 23 марта в 14:00

Как сохранить молодость и красо-
ту? Стоит ли решаться на поздние ро-
ды? Что  такое экспресс-похудение? 
Какие бывают болезни от  любви? 
На все волнующие женщин вопросы 
ответят ведущая шоу «Нет запрет-
ных тем» Жанна Эппле и  ее соведу-
щий, врач, директор НИИ натуроте-
рапии Сергей Арсенин.

Для Жанны Эппле и Сергея Арсе-
нина на  самом деле нет запретных 
тем. В  студии программы ведущие 
разбирают проблемы, которые жен-
щинам порой неудобно обсуждать 
даже со своим врачом. В новом шоу 
«Домашнего» три основные рубри-
ки: «Красота и  здоровье», «Женское 
здоровье», «Репродуктивность». 
В  специальной рубрике «Вопросы, 
которые вы боялись задать» доктор 

и  специалисты в  студии ответят 
на все вопросы зрителей.

«Свидание для мамы» –  
с 6 апреля в 17:00

Уникальный эксперимент «Домаш-
него», в  котором кавалера для  мамы 
ищут дети. С  помощью непростых 
заданий и  неудобных вопросов они 
из шести претендентов выберут дво-
их, с  которыми мама отправится 
на  свидания. Чем  может закончить-
ся такое знакомство и согласятся  ли 
мамы с  выбором детей – смотрите 
в апреле на «Домашнем».

«Сватьи-2» –  
с 15 апреля в 20:00

Любимые cватьи страны – Татья-
на Васильева и  Людмила Артемьева 
– возвращаются. Неутомимая теща 
и  неумолимая свекровь продолжат 
свои разборки в  новом сезоне попу-
лярного сериала. Самая взрывоопас-
ная комедия весны еще раз докажет: 
спокойная семейная жизнь заканчи-
вается там, где одновременно появ-
ляются и теща, и свекровь. Во втором 
сезоне героини Татьяны Васильевой 
и  Людмилы Артемьевой продолжат 
весьма изобретательно выживать 
друг друга из квартиры, всеми спосо-
бами «улучшать» быт родных и выяс-
нять, кто из них еще ого-го, а кого уже 
можно сдавать в музей. Путешествие 
в  прошлое, спрятанный клад, новые 
поклонники в  исполнении Георгия 
Мартиросяна и  Валерия Гаркали-
на, опасные соседи и  многое другое 
– в новых сериях «Сватий».

Юбилейное оформление и весенние 
премьеры «Домашнего»
Жанна Эппле, Татьяна Васильева, Людмила Артемьева, 

а также день рождения, море цветов, романтические 

свидания и еще много поводов для радости – этой 

весной на «Домашнем».

Новый сезон «Корабля» 
– с 23 марта на СТС
Дмитрий Певцов, Илья 

Любимов, Ингрид Олерин‑

ская, Роман Курцын и Ири‑

на Антоненко в новых 

сериях приключенческой 

мелодрамы СТС «Корабль».

16+

16+
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Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 103, тел. 68-89-27,  

вн. 1991. 

Объявления

Спорт

Открываются новые студии 

для детей и подростков юных 

архитекторов и модельеров. 

Набор детей с 10 лет, разновозраст‑

ные 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

Центральный районный суд Тю-
мени вынес приговор в  отношении  
Рустама Тульметова – ему назначено 
наказание в виде 8 месяцев исправи-
тельных работ с удержанием 10 % за-
работка в доход государства.

По  словам государственного об-
винителя Светланы Котовой, око-
ло 7 часов 12 ноября прошлого года 
на  пульт вневедомственной охраны 
поступил сигнал о  несанкциони-
рованном вторжении неизвестно-
го преступника в  торговый центр 
на  улице Газовиков. Туда выехала 
группа задержания. На  месте поли-
цейские обнаружили разобранный 
потолок магазина и  разбитую стек-
лянную дверь.

Ворота к подсобному помещению 
были открыты настежь, на полу ва-
лялись разбросанные продукты, а 
в  проходе стояла тележка с  носка-
ми и  два мешки с  репчатым луком 
и  мытой морковью. В  проеме кори-
дора появился пьяный мужчина, 
которого полицейские задержали 
по подозрению в краже.

Воришка попал в  объектив видео-
камеры наблюдения, и  эта запись 
стала неопровержимым доказатель-
ством в  уголовном деле. Тульметова 
на  видео опознала и  директор обво-
рованного магазина. Он до  апреля 
прошлого года работал грузчиком 
в этом магазине, был уволен по зако-
ну и сполна получил расчет.

Подозреваемый сознался в краже. 
Правда, он так и не смог объяснить 
своего поступка, а  сослался на вли-
яние алкоголя. Дескать, под  хмель-
ком теряет самоконтроль и  ничего 
не  помнит. Однако алкогольное 
опьянение не  может служить смяг-
чающим вину обстоятельством.

По  словам подсудимого, он про-
снулся глубокой ночью и, оставив 
сожительнице записку, что  пошел 
ночевать к  приятелю, отправился 
на  улицу. Там  ему попался муж-
чина, который угостил его пивом. 
Под  утро пьяный Тульметов по-
дошел к  торговому центру, где 
когда-то  работал, и, выбив ногой 
стекло в двери, забрался внутрь.

Он обчистил кассовый аппа-
рат, собрал с  полок несколько 
пластиковых флаконов с  быто-
вой химией, прихватил тележку 
с  мужскими носками и  два мешка 
с овощами. В тот момент, когда он 
пытался все это все протащить че-
рез дырку в  двери, его задержали 
полицейские.

Виталий Лазарев

В  отдел полиции № 1 обратилась 
молодая женщина и  заявила о  кра-
же двух норковых шуб и  ноутбука. 
Общий ущерб составил 144 тыс. 
рублей. Потерпевшая предполо-
жила, что  кражу мог совершить ее 
знакомый, 24-летний безработный 
из  Курганской области, сообщили 
в пресс-службе УМВД РФ по городу.

В  ходе предварительного рассле-
дования выяснилось, что  молодой 
человек приходил в гости к девушке 
и похитил запасной ключ от кварти-
ры. Воспользовавшись отсутствием 
хозяйки, он украл шубы, а  через 

пару дней снова наведался в  эту 
квартиру и, стащив ноутбук, поджег 
шкаф. Только после этого потерпев-
шая обратилась в полицию.

Все похищенные вещи мужчи-
на сдал в  ломбард, а  деньги про-
гулял. Теперь оперативники ищут 
украденное.

Полицейские предупреждают, 
что потерпевшим не стоит пытаться 
решить проблему самостоятельно, 
даже если они знают преступника. 
Это только уменьшит шансы на  за-
держание злодея по горячим следам.

Виталий Лазарев

Как  сообщили в  пресс-службе об-
ластного надзорного ведомства, 
в  прокуратуру Ленинского округа 
Тюмени в  феврале 2015  года посту-
пили материалы проверки Центра 
по  противодействию экстремиз-
му областного УМВД в  отношении 
местной религиозной организации 
«Свидетели Иеговы города Тюмени». 
Окружная прокуратура возбудила 
административное дело по  факту 
массового распространения мате-
риалов, включенных в федеральный 
список экстремистских.

В  ходе проверки оперативники 
установили, что в Зале царства сви-
детелей Иеговы в Тюмени с октября 
2014  года по  28 января 2015  года 

во  время встреч и  собраний рели-
гиозные деятели распространяли 
литературу, включенную в  феде-
ральный список экстремистских 
материалов: «Человечество в  поис-
ках Бога», «Приближайся к Иегове», 
«Чему на самом деле учит Библия?»; 
брошюры «Свидетели Иеговы – 
кто  они? Во что  они верят?», «Что 
от  нас требует бог?»; журнал «Про-
будитесь» за январь 2007 года и др.

Эти издания с 2009 года по реше-
нию нескольких судов страны при-
знаны экстремистскими и запреще-
ны к распространению. В ходе про-
верки книги, брошюры и  журнал 
изъяты из оборота.

Вслух

Жулик не помнит, как обокрал 
магазин
Бывший работник пытался обнести магазин почти 

на 25 тыс. рублей. Злоумышленника на месте преступ‑

ления застала полиция.

Оштрафованы тюменские  
Свидетели Иеговы
По решению Ленинского районного суда религиозная 

организация «Свидетели Иеговы города Тюмени» ош‑

трафована на 50 тыс. рублей, а запрещенная литерату‑

ра конфискована.

Украв ноутбук, вор поджег шкаф
Благодаря расторопности полицейских курганский 

вор не успел уехать из Тюмени.

• Тюменец Николай Кузовлев 

и Алена Кочебаева из Екатерин‑

бурга получили титул чемпионов 

России в дисциплине «трудность» 

на чемпионате и первенстве России 

по спортивному ледолазанию, со‑

стоявшимся в Тюмени. В дисципли‑

не «скорость» чемпионами стали 

Леонид Малых из Кирова и Мария 

Красавина из Тюмени. В первенстве 

лучшие результаты показали Радо‑

мир Прощенко (Тюмень) в дисци‑

плине «трудность», Леонид Малых 

(Киров) в дисциплине «скорость», 

а представительница Екатеринбур‑

га Алена Кочебаева стала первой 

в обеих дисциплинах. Всего в состя‑

заниях приняли участие 98 спор‑

тсменов из 15 регионов России.

• Дзюдоистка Наталья Кузютина 

одержала победу в открытом тур‑

нире Пан‑Америки по дзюдо среди 

мужчин и женщин, который прошел 

в Уругвае 14‑15 марта. В своей весо‑

вой категории до 52 кг Наталья стала 

сильнейшей среди 18 дзюдоисток, 

одержав победы в четырех встречах. 

Ее напору не смогли противостоять 

представительницы США, Канады 

и России. В финальной схватке На‑

талья обыграла свою соотечествен‑

ницу Юлию Рыжову.

• Тюменский дворец спорта на два 

дня, 18 и 19 марта, стал домашней 

площадкой для ХК «Мамонты Югры», 

выступающего в Молодежной 

хоккейной лиге. В Тюмени югорские 

хоккеисты на эти дни запланировали 

два матча 1 / 4 плей‑офф МХЛ про‑

тив уфимского «Толпара». Причина 

вынужденного переезда проста – 

спортивная арена в столице ХМАО 

будет готовиться к Сурдлимпийским 

зимним играм, которые состоятся 

в Ханты‑Мансийске с 28 марта по  

5 апреля.

• В субботу, 21 марта, в Центре 

олимпийской подготовки «Тюмень‑

дзюдо» состоится международная 

матчевая встреча по боксу «Россия –  

Куба». На ринг выйдут спортсмены‑

юниоры. Основной костяк кубин‑

ской сборной составят победители 

чемпионата страны и призеры 

международных соревнований 

по боксу. Россию на матче предста‑

вят призеры и победители россий‑

ских и международных турниров. 

Гостями спортивного праздника 

на тюменской земле станут чемпион 

мира по боксу Николай Валуев, 

двукратный олимпийский чемпион 

Олег Саитов, призер Олимпийских 

игр 2000 года Александр Малетин, 

двукратный олимпийский чемпион 

Алексей Тищенко и обладатель 

двух олимпийских медалей Раим‑

куль Малахбеков.

Свое участие в  соревнованиях уже 
подтвердили Мартен Фуркад, Симон 
Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Валя 
Семеренко, Карин Оберхофер, До-
ротея Вирер, Михал Шлезингр, Онд-
ржей Моравец, Вероника Виткова, 
Дарья Домрачева, Евгений Гарани-
чев. Остальные спортсмены примут 
решение позже, когда завершится 
этап Кубка мира в Ханты-Мансийске.

На  пресс-конференции 18 марта 
директор департамента по  спорту 
и молодежной политике Тюменской 
области Дмитрий Грамотин рас-
сказал, что болельщиков приглаша-
ют 4 апреля в  центр зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири», где 
спортсмены сразятся за  кубок гу-
бернатора. В программе соревнова-
ний традиционный мега масс-старт: 
начало женской гонки – в  13:00, 
мужской – в 15:00.

«Мега масс-старт – очень зрелищ-
ная гонка, поскольку в ней много ог-
невых рубежей и спортсмены посто-
янно на виду у зрителей. Победители 
получат по 6,5 тыс. евро», – отметил 
Дмитрий Грамотин.

5 апреля лучшие биатлонисты мира 
в рамках «Гонки чемпионов» выйдут 
на старт на тюменском стадионе «Гео-
лог» (ул. Коммуны, 22). До нынешнего 
года битву звезд проводили в Москве, 
однако у  столицы возникли финан-
совые трудности с  ее проведением. 
По  инициативе СБР она переехала 
в Тюмень, дабы минимизировать рас-
ходы на  организацию. Логистически 
это очень удобно – спортсмены после 
этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске 
приедут в Тюмень.

«Нам на подготовку к «Гонке чемпи-
онов» дали совсем немного времени, 
меньше двух месяцев, но  мы готовы 

к  проведению масштабного меропри-
ятия, – поделился Дмитрий Грамотин. 
– Самое сложное было организовать 
стрельбище, т. к. необходимо соблюсти 
все правила техники безопасности. 
Ни  один зритель не  будет находится 
в зоне, где спортсмены будут стрелять. 
Еще  одна важная задача – создание 
трассы. Как  только стало известно, 
что гонка пройдет у нас, началась заго-
товка снега, сейчас есть десять тысяч 
кубов. Длина трассы составляет 1200 м, 
этого вполне достаточно, она прой-
дет не только по стадиону, но и за его 
пределами. Штрафной круг составит 
30 м. Трассу мы начнем разворачивать 
за полтора-два дня до мероприятия».

В  программе соревнований – 
масс-старты и  смешанная эстафета, 
по  итогам которой будут опреде-
лены победители. Они получат по   
10 тыс. евро. Начало назначено 
на  16:00, когда пройдут стрелковые 
соревнования и  жеребьевка участ-
ников для  масс-стартов. Организа-
торы подготовили концертную про-
грамму для болельщиков, в которую 
пригласили группу Boney M. Начало 
концертной программы в 14:30.

Стоимость билетов на  «Приз гу-
бернатора» составит 300 рублей 

на трибуну А, 250 рублей – на трибу-
ну В и 150 рублей – на трассу.

Билеты на  «Гонку чемпионов» 
будут стоить: 350 рублей – на  трас-
су; 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;  
2500 – VIP-билеты.

Кроме того, по  200 рублей бу-
дут стоить билеты на  социальный 
сектор 3, где расположатся вете-
раны, инвалиды и  пенсионеры 
(при  предъявлении документа 
в  кассе). Детям в  возрасте до  пяти 
лет билет покупать не  нужно, если 
они не  будут занимать отдельного 
места.

Городские кассы для продажи би-
летов на  биатлонные соревнования 
находятся в  СК «Центральный» (ул. 
Орджоникидзе, 60 / 1), в кинотеатрах 
«Космос» (ул. Республики, 165а) и ТЦ 
«Фаворит» (ул. В.  Гнаровской, 12), 
клубе «Байконур» (ул. Ленина, 4).

Продажа билетов в Интернете до-
ступна на  сайте luckyticket.su. Здесь 
есть возможность бронирования би-
летов на  срок до  трех дней, а  также 
покупки и  оплаты с  помощью бан-
ковских карт.

Екатерина Скворцова

Звезды биатлона приедут пострелять в Тюмень
Два больших события, в которых примут участие звез‑

ды мирового биатлона, пройдут в Тюмени в начале 

апреля. Гонка «Приз губернатора Тюменской области» 

успела стать для тюменцев мероприятием традицион‑

ным, а вот «Гонка чемпионов» пройдет у нас впервые.
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36-45-02

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

Большой зал

19 марта 
«Летучий корабль» 0+

19 марта 
«Он, она, окно, покойник» 16+

20 марта 
«Дуэль» 16+

21 марта 
«Дни Турбиных» 16+

22 марта 
«Мольер» 12+

25 марта 
«Женитьба» 16+

Театры

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

19 марта 
«Подменыш» 6+

20 марта  
«Цветик-семицветик.ru» 6+

21 марта 
«Маша и медведь» 0+

22 марта 
«Кошкин дом» 0+

23 марта 
«Ищи ветра в поле» 6+

24 марта 
«Теремок» 0+

25 марта 
«Сэмбо» 5+

19 марта 
«Носферату»  16+

20 марта  
«Ромео и Джульетта» 12+

21 марта 
«Волшебный дождик» 0+

21 марта 
«3 в 1» 16+

22 марта 
«Умная собачка Соня»  0+

22 марта 
«Господин, который платит» 16+
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