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Микрозаймы 
под мегапроценты

Так, по данным Центробанка на 17 ию-
ля, в  России зарегистрировано более 
3,5 тыс. микрофинансовых организа-
ций, в Тюменской области (без ХМАО 
и  ЯНАО) более 20. А по  данным 
«ДубльГИСа», в одной только Тюмени 
находится более 50 МФО.

Сами они не  отмечают роста 
просроченной задолженности, но 
у  коллекторов иные данные: объем 
продажи проблемных долгов за пер-
вые полгода вырос почти в 2,5 раза. 
Что  такое микрофинансовые орга-
низации, как  они работают с  дол-
гами и  насколько законны их  дей-
ствия, разбирался корреспондент 
«Вслух о главном».

До 30 тыс. рублей под 700 % 
годовых

Маленькие суммы и  сроки, про-
стота одобрения компенсируются 
процентной ставкой до  3 % в  день, 
жесткими условиями возврата и «под-
водными камнями». Так, по  данным 
Центробанка на 14 мая, среднерыноч-
ная процентная ставка микрозаймов 
без  обеспечения до  30 тыс. рублей 
сроком до месяца составляет 642 % го-
довых (1,75 % в день), до двух месяцев 
– 418 % годовых (1,15 % в день) и т. д.

Однако генеральный директор сер-
виса онлайн-займов eKapusta Алек-
сандр Герасев не  считает микрофи-
нансирование «живодерством». «На-
ша ставка по  займам – 1,7 % в  день, 
или 620 % годовых. Это чуть меньше 

среднерыночной, рассчитанной ЦБ. 
Но при среднем сроке в 17 дней пере-
плата по  займу составит 29 %, равно 
как и  по  потребительскому креди-
ту в  банке», – написал он в  колонке 
на сайте Roem.ru.

Минимальную доходность, по его 
словам, МФО может получить 

со  ставкой 1–1,2 % в  день, работая 
с  небольшой группой дисциплини-
рованных клиентов. Но  тогда при-
дется отказать всем остальным. 
Но даже при среднерыночной ставке 
в  1,75 % в  день уровень одобрения 
новых заявок у большинства компа-
ний не превышает 15 %.

Условия получения микрозаймов 
в  целом примерно одинаковы: заем-
щику может быть от 18 до 70 лет, он мо-
жет претендовать на сумму до 30 тыс. 
рублей под  2–3 % в  день (730–1095 % 
годовых) на срок не более месяца. До-
кументы – только паспорт и  анкета 
на получение микрокредита.

Кризис в экономике ска-

зывается на многих отрас-

лях, но, похоже, обходит 

стороной рискованный 

финансовый бизнес. 
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Карикатура

Цифра номера

2 700
рабочих мест для трудоустройства граждан 

на общественные работы создали с начала 
года тюменские работодатели.

Росавтодор винит стихию 
в обрушении дороги Тюмень 
– Ханты-Мансийск
Обрушение автодороги на 447 км 

трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 

произошло из-за высокого уровня 

воды и продолжительного дождя. 

Таково предварительное заключение 

гидрогеологов, работавших на месте 

чрезвычайной ситуации.

Заместитель руководителя Росав-

тодора Игорь Астахов на пресс-

конференции 24 июля сообщил, 

что самая острая фаза чрезвычайного 

происшествия позади – 22 июля 

по обеим полосам запущено движе-

ние. В настоящее время специалисты 

Росавтодора намерены рассмотреть 

все причины случившегося, проана-

лизировать действия служб, которые 

были задействованы при ликвидации 

чрезвычайного происшествия, и опре-

делить планы на будущее, чтобы из-

бежать повторения таких ситуаций.

«Мы хорошо понимаем, как тяжело 

простоять час в пробке. А простой 

в течение двух суток – это, конечно, 

очень большие неудобства для пользо-

вателей дорог. Трассы должны служить 

людям, быть безопасными и комфорт-

ными, без вынужденных остановок. 

Как показывает практика, стихии 

не всегда можно противостоять. Но 

для этого и существует взаимодействие 

всех служб, которые есть в стране. 

Дорожные службы всегда на страже», – 

заявил Игорь Астахов.

Он напомнил, что в России 50 тыс. км 

федеральных автодорог, в том числе 

в Тюменской области – 1 тыс. 22 км. 

«Дорога – сложное инженерное 

сооружение, которое подвержено 

воздействию и влиянию погодных 

факторов различного характера», 

– сказал замглавы Росавтодора. Он 

выразил благодарность правитель-

ству Тюменской области за создание 

оперативного штаба и организацию 

взаимодействия ГИБДД, МЧС, дорож-

ных и других служб.

Заместитель губернатора Тюмен-

ской области Евгений Заболотный 

подчеркнул, что авария про-

изошла на федеральной дороге 

и ответственность за нее несет 

Федерация. Но общая установка, 

которой руководствуется губерна-

тор Тюменской области Владимир 

Якушев, заключается в том, что все 

происходящее на тюменской земле 

находится под контролем региональ-

ного правительства. Глава региона 

координировал работу всех служб. 

Их слаженные действия помогли 

в короткий срок справиться с про-

блемой.

Евгений Заболотный поблагодарил 

весь строительный комплекс Тюмен-

ской области, в том числе и дорож-

ных рабочих, за ликвидацию ЧП. Они 

отработали четко, подтвердив, что у 

нас есть техника и ресурсы, чтобы 

достойно выйти из любой ситуации. 

В зоне ЧП, по словам Евгения Забо-

лотного, несколько дней шли дожди. 

И даже после открытия движения 

группа специалистов не сразу вы-

летела в Тюмень, так как из-за ливня 

вертолет не мог взлететь.

Заместитель губернатора Тюменской 

области принес извинения всем, кто 

ожидал окончания работ. Необхо-

димо было облегчить их положе-

ние, предложить альтернативные 

варианты проезда и организовать 

дополнительные мероприятия, 

чтобы вызволить из пробки людей 

с детьми. Первая встреча с ними, 

по признанию Евгения Заболотного, 

была очень напряженной.

Однако, когда ситуация разрешилась 

и движение было открыто, люди 

благодарили, сигналили из своих 

машин.

Иван Литкевич

Об этом многие из них заявили 23 ию-
ля на встрече с представителем адми-
нистрации Тюмени, директором го-
родского департамента имуществен-
ных отношений Еленой Уляшевой.

По ее словам, городские власти по-
могают жителям пострадавшего дома, 
чем могут. Для единиц еще продолжа-
ется поиск квартир, но для большин-
ства они уже приобретены. Теперь это 
жилье надлежащим образом оформ-
ляют в  Росреестре. По  словам Елены 
Уляшевой, распоряжения о  предо-
ставлении квартир переселенцам бу-
дут готовы уже в начале августа.

Было отмечено, что городские вла-
сти могут приобрести жилье для  по-
страдавших в  результате обрушения 
дома только в  соответствии с  Феде-
ральным законом № 44 «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и  муниципальных нужд». 
Документ диктует, что на  конкурс 
вправе заявиться любой застройщик. 
При  этом законодательство, опреде-
ляющее правила отселения граждан 
из  домов, признанных аварийными, 
говорит: жилье должно быть равно-
значным по  площади, благоустро-
енным и  находиться в  границах го-
родской черты. Закон не  позволяет 
определить другие ограничения, на-
пример, переселить жителей центра 
города именно в центр города.

Именно этот нюанс и вызвал волну 
возмущения участников собрания. 
Как сообщила Елена Уляшева, жилье 
переселенцам достанется на  улицах 
Семенова, Менделеева и  Избышева. 
Первые два варианта ни у кого претен-
зий не вызвали – Семенова и Менде-
леева находятся в районе ТЦ «Ашан» 
в развивающейся части города.

Пикантности ситуации добавлял тот 
факт, что еще никто из переселяющих-
ся с Харьковской жителей не знает, в ка-
ком именно месте ему придется жить. 
Это станет известно лишь тогда, когда 
Росреестр завершит необходимые про-
цедуры с документами. Но перспектива 
переехать на  ул. Избышева, как  каза-
лось, не обрадовала никого.

Прежде всего, к городским властям 
взывали мамы, апеллируя своими 
детьми. Они жаловались на  то, что 
на  ул. Избышева нет детских садов 
и школ в нужном им количестве. За-
тем стали упрекать администрацию 
Тюмени в том, что на Избышева жи-
вут одни наркоманы, а  они не  хотят 
такой судьбы своим детям. А  позже 
пожаловались на  криминал, мол, 
убийство за убийством.

Ныне район ул. Избышева – пер-
спективный, там  ведется массовая 

застройка и  снос частного сектора. 
Территория благоустроена. Туда пере-
селяют граждан из  аварийного жи-
лья, участников областных программ, 
военных, жителей северных автоном-
ных округов. «Там  адекватные граж-
дане, которые будут жить рядом с ва-
ми», – заверила Елена Уляшева.

Примечательно, что всем, кому при-
дется переселиться на  ул. Избыше-
ва, выделили жилье от  застройщика 
на первичном рынке – никто не полу-
чит старые квартиры. Кроме того, де-
партамент образования администра-
ции Тюмени обязался в ручном режи-
ме точечно решить вопрос с местами 
в детских садах и школах.

Ситуация с  местами в  образова-
тельных учреждениях многих устро-
ила. Однако граждан возмутило, 
что учебный год приближается, а они 
до  сих пор не  могут понять, в  какие 
учреждения по  новому адресу им 
нужно подавать документы. Более 
того, в  разных школах отличаются 
образовательные программы, стало 
быть, нужно покупать разные учебни-
ки и форму.

Елена Уляшева заверила родителей, 
что  новые адреса станут известны 
до  10 августа. «Вы гарантируете, что 
я узнаю свой новый адрес?» – не успо-
каивалась мама первоклассника. Ее 
адрес был записан, и дано обещание, 
что  после оформления документов 
в Росреестре она первой узнает о но-
вом месте жительства.

Одна из  местных жительниц по-
интересовалась, до  какой поры про-
живавшим в аварийном доме на Харь-
ковской, 52а нужно оплачивать жи-
лищно-коммунальные услуги по  ста-
рому месту жительства, и получила 
ответ, что до переезда в новое жилье 
оплачивать нечего.

Участников встречи интересовало, 
по какому принципу им определяют 
площадь нового жилья. Федераль-
ное законодательство обязывает 
предоставить переселенцам равно-
значное жилье. Но  специальный 
региональный закон устанавливает 
более гибкие рамки – для  одноком-
натной квартиры – не более 46 кв. м, 
для двухкомнатной – не более 67. Ни-
кого не ущемят.

Закончил бурную дискуссию ответ 
на вопрос о возможности приватиза-
ции жилья. Все переселенцы вправе 
воспользоваться законом о  привати-
зации и в  кратчайшие сроки офор-
мить новое жилье в  собственность. 
Его можно будет продать или  обме-
нять на квартиру в более предпочти-
тельном районе Тюмени.

Иван Литкевич

Экстремальный забег «Стальной характер», который состоится на  берегу 
озера Круглое в  Тюмени 8 августа, станет на  полтора километра длиннее 
и в  два раза сложнее. Полной неожиданностью даже для  прошлогодних 
участников забега может оказаться новое препятствие – ледяная ванна. Это 
глубокий контейнер со льдом, который нужно пересечь. Придется нырнуть 
в  него. Наш художник Сергей Дерябин не  смог пройти мимо этой темы 
и по-своему представил забег на выживание.

Ко Дню города Тюмени подарили много подарков. 

Один из них – арт-объект, рядом с которым можно сфо-

тографироваться. Это – гармонь с микрофоном в скве-

ре Славянском. Новое изваяние из металла и, судя 

по всему, прописалось в сквере надолго. Но у прохожих 

возникает вопрос: почему установили именно гармонь, 

а не гитару или барабан?

700‑тысячный 
тюменец
«Я  очень люблю детей, всю жизнь 
работаю в  школе учителем началь-
ных классов. Наша дочь родилась  
28 мая, поэтому когда нам сообщи-
ли, что  она стала юбилейным жи-
телем Тюмени, мы удивились, и нас 
охватила гордость».

Ирина Велижанина,  

мама юбилейного жителя

Почему не барабан?

Новые испытания

В августе переселенцам с Харьковской 
сообщат новые адреса
У переселенцев из обвалившегося жилого дома 

по улице Харьковская, 52а в Тюмени вызвал опасения 

их возможный переезд на окраину города. 
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Возвращать деньги придется либо 
равными платежами по оговоренному графи-
ку, либо в  последний день срока. Досрочное 
погашение не  всегда возможно без  письмен-
ного заявления. Если заемщик просрочил пла-
теж более чем на 15–50 дней, то помимо набе-
жавших процентов начисляется штраф в раз-
мере 20 % годовых от  суммы займа. С  100-го 
или с 200-го дня – 0,1 % в день от суммы займа.

Чтобы привлечь клиентов, МФО делают 
плавающую процентную ставку по  займам 
в  зависимости от  срока или  суммы, некие 
«льготные» условия для  повторных заемщи-
ков и пенсионеров или для согласных на всту-
пление третьим лицом в договор страхования. 
Так, в компании «Отличные наличные» ставка 
составляет от 1 % до 3 % в день, что «сугубо ин-
дивидуально» для каждого заемщика, расска-
зали в компании. Максимальная сумма здесь 
– до 40 тыс. рублей сроком до 20 дней.

В  МФО «Деньги будут» дадут от  5 тыс.  
до 70 тыс. рублей на 14, 168 и 364 дня. Процент-
ная ставка от  231,9 % до  855,9 % годовых сни-
жается при увеличении срока займа. Но есть 
несколько оговорок. Например, в  первый 
платеж могут включаться дополнительные 
взносы по  договорам страхования и  издерж-
ки МФО; при  досрочном погашении сокра-
щается только сумма взноса, сроки и график 
платежей те же.

Особняком стоит раздел о  добровольном 
страховании. МФО обещает льготную ставку, 
если заемщик согласится вступить в  договор 
страхования от несчастных случаев. Соглаша-
ясь, клиент вступает в договор как третье лицо 
между страховой компанией «БИН Страхова-
ние» со страхователем – неким ООО «Радуга». 
Страховыми случаями считаются смерть за-
емщика и  инвалидность I или  II группы, за-
работанная в  результате несчастного случая 
за год действия договора.

За  страхование можно получить льготную 
процентную ставку (от  0,35 % до  2 % в  день). 
Без участия в договоре страхования ставка не-
сколько выше – от 0,44 % до 2,35 % в день. Но 
и  это обманчиво, так как за  участие в  стра-
ховании заемщик платит проценты: от  0,03 % 
до 0,25 % в день. Так что итоговая ставка оста-
ется практически неизменной.

Однако руководитель тюменского отделе-
ния компании «Антидолг» Евгений Поддуб-
ный рассказал, что по  закону условия кре-
дитования, при  которых процентная ставка 
превышает 100 % годовых, могут трактоваться 
как кабальные и признаваться недействитель-
ными по ст. 179 Гражданского кодекса. «Если 
довести все до суда, то в итоге человек сможет 
платить только 1 / 300 часть от  ставки рефи-
нансирования», – отметил он.

Как они работают?

Несмотря на лицензирование и подчинение 
ЦБ, микрофинансовые организации куда ме-
нее прозрачны, нежели банки. «Банки, если до-
пускают просрочку платежа, занимают деньги 
в ЦБ. Соответственно, они по закону должны 
создавать резервы. А на  МФО это не  распро-
страняется. Конечно, эти конторы подлежат 
мини-лицензированию. Но  это на  уровне до-
пуска по  саморегулируемой организации», – 
рассказал Евгений Поддубный.

Также по  закону «О  микрофинансовой де-
ятельности и  микрофинансовых организаци-
ях» МФО должны иметь свидетельство о  ре-
гистрации от ЦБ и могут давать займы только 
до 1 млн рублей исключительно в националь-
ной валюте.

Деньги в таких организациях обычно зани-
мают физлица и  микробизнес на  небольшие 
сроки: до месяца, реже – до года. 

Александр Герасев описал аудиторию ми-
крозаемщиков так: средний доход клиентов 

– 31 тыс. рублей. При  этом каждый десятый 
– руководитель отдела, каждый двадцатый – 
инженер, каждый тридцатый – руководитель 
организации, у  каждого сотого есть кредит 
на сумму более 1 млн рублей. При этом кризис 
увеличил поток заемщиков в МФО.

Микрозаймы одобряются такими органи-
зациями (как и банками) с помощью скорин-
га – алгоритма анализа кредитоспособности 
заемщика по  ответам на  вопросы в  анкете 
на  кредит, по  активности клиента в  соцсетях 
и  т. д. Система зародилась в  Сан-Франциско 
в  1956  году благодаря компании Fair Isaac 
Corporation.

За  каждый ответ в  анкете, опрятность 
или  неотесанность, дороговизну мобильника, 
грубость или  вежливость, быстроту заполне-
ния анкеты и т. д. заемщик получает определен-
ный балл. Если по результатам теста он набрал 
допустимый минимум – ему одобряют кредит.

При такой системе риски невозвратов ощу-
тимо сокращаются. Алгоритм использует де-
сятки тысяч параметров вплоть до  анализа 
музыки в  соцсетях. «Любопытный доказан-
ный факт: вероятность возврата займа силь-
но уменьшается, если у человека на странице 
«Вконтакте» собраны тысячи музыкальных 
треков», – считает Александр Герасев.

«На  нашем рынке все берут трафик при-
мерно в  одних и тех  же местах. Более поло-
вины клиентов приходят по  контекстной ре-
кламе, остальные – по  баннерам, некоторые 
находят часть клиентов через спам по  СМС. 
Дальше скоринговая система разбивает кли-
ентов на  группы и для  каждой рассчитывает 
вероятность возврата. Так, из  одной группы 
– условно – 15 % не  вернет, из  другой – 25 %. 
Но среди плохих клиентов всегда можно най-
ти получше, поэтому следует как  можно точ-
нее определить, отдаст ли человек заем, и по-
стараться ему не отказать. А для конкурентов 
он так и останется в группе плохих клиентов. 
Так что скоринг – это самое главное в нашем 
бизнесе», – рассказал Александр Герасев.

При  этом кризис, по  словам самих МФО, 
на их деятельности особо не отражается. Ген-
директор группы компаний «Быстроденьги» 
Юрий Провкин рассказал, что сейчас несуще-
ственно выросла доля повторных заемщиков, 
а  количество займов наличными в  первом 
полугодии 2015 года сопоставимо с аналогич-
ным периодом прошлого года.

«Увеличивается доля повторных заемщи-
ков: с 74,7 % в прошлом году до 80,5 % по ито-
гам первой половины 2015  года. При  этом 
мы отмечаем, что  возрос интерес заемщиков 
к дистанционным способам получения денег», 
– пояснил он.

Тюменский региональный директор фин-
организации «Деньги будут» Владимир 
Кузьмин отметил, что число заявок на займы 
за  полгода немного выросло. «Это, конечно, 
не  резкий скачок, а  плавный подъем. Сейчас 
люди даже чаще обращаются в  микрофинан-
совые организации, потому что  банки либо 
не  дают кредиты, либо тянут с их  одобрени-
ем», – пояснил он.

Что делают с просрочкой?

Несмотря на  кризис, многие МФО не  на-
блюдают роста просроченной задолженности. 
И в  этом им отчасти помогают коллекторы. 
По  данным группы компаний «Быстродень-
ги», уровень просроченной задолженности бо-
лее 90 дней держится на прошлогоднем уров-
не в  16 %, хотя причины невозврата – потеря 
работы, задержка зарплаты и  плохое матери-
альное положение – стали звучать чуть чаще: 
в 62 % случаев вместо прошлогодних 50,9 %.

Не отмечают роста просрочки и в компании 
«Деньги будут», говоря о том, что клиенты ис-
правно рассчитываются. Однако от  проблем-

ных долгов можно избавиться, продав их кол-
лекторам. Как  рассказал пресс-секретарь 
«Национальной службы взыскания» Василий 
Нантай, с  проблемными долгами как  МФО, 
так и  банков коллекторы работают пример-
но одинаково: либо покупают задолженность 
(цессия), либо работают по аутсорсу.

«Наша работа с  МФО мало чем  отличается 
от работы с банками. В результате цессии долг 
списывается с баланса МФО или банка. Второй 
вариант – передача на  аутсорс. В  этом случае 
коллекторы работают с  финансовой организа-
цией по  договору. Когда все обязательства вы-
полнены, агентство получает процент за работу 
от того, сколько должники вернули после наших 
звонков», – пояснил представитель компании.

И  объем продажи долгов у  микрофинан-
совых организаций действительно растет. 
По  данным «Первого коллекторского бюро», 
в  России за  первое полугодие объем закры-
тых сделок по  цессии МФО вырос в  2,4 раза 
по  сравнению с  аналогичным периодом про-
шлого года, до 4,3 млрд рублей.

В соцсетях и в СМИ полно примеров, как кол-
лекторы работают с  долгами. Многие постра-
давшие от их  работы жалуются на  угрожаю-
щие СМС, порчу имущества. Но бывает и так, 
что  должника могут обрить налысо, как  это 
случилось в Липецкой области в конце апреля.

Другая история появилась в некоторых тюмен-
ских СМИ в  начале июля. Представители взы-
скательного агентства испортили дверь хозяйке 
квартиры по  ул. Мебельщиков, написав на  ней 
светлой краской слово «ДОЛГ» и закрасив глазок.

По  информации, хозяйка квартиры заняла 
у  финансовой организации 20 тыс. рублей. 
По  графику платежей она еженедельно ис-
правно платила нужную сумму. От  финуч-
реждения ей регулярно приходили напоми-
нания. Однако в  июне сообщения перестали 
поступать, и женщина забыла заплатить взнос 

вовремя. Через три дня, 30 июня, на ее дверях 
появилась эта надпись.

«С  должниками сначала работают кол-
лекторы или  сами МФО: оказывают психо-
логическое давление. На  моей памяти бы-
ли такие  угрозы по  СМС: «Группа «Кавказ» 
готова к  выезду», «Аллах все видит, скоро 
с вас все заберут», – рассказал руководитель 
тюменского отделения «Антидолга» Евгений 
Поддубный.

При  этом федеральный закон «О  потреби-
тельском кредите (займе)» после поправок 
в  июле 2014  года запрещает ночные звонки 
и отправку смс-сообщений должникам по кре-
дитам и займам. Также под запрет подпадают 
и визиты коллекторов на дом. Нормы распро-
странялись только на заемщиков по потреби-
тельским кредитам.

Однако в начале июля федеральные СМИ пи-
сали об инициативе Совета Федерации, пред-
ложившего наказывать коллекторов, беспоко-
ящих граждан по ночам. В Госдуму направлен 
законопроект, предусматривающий штрафы 
от  5 тыс. до  100 тыс. рублей за  назойливые 
и угрожающие звонки и смс-сообщения.

Как не доводить до коллекторов?

Чтобы избежать «долговой ямы», нужно пе-
ред займом трезво оценить свои возможности 
и трижды подумать, прежде чем брать кредит. 
Если вы уже взяли заем, тогда не уходите в про-
срочку. Не  хватает денег на  погашение долга 
– следует сначала договориться с  МФО об  ус-
ловиях пролонгации или  рефинансирования 
долга либо уведомить (естественно, письменно) 
организацию, что вы попали в трудное финан-
совое положение, не можете исполнять кредит-
ные обязательства и  предлагаете расторгнуть 
договор.

Затем нужно подождать 30 дней, пока 
компания рассматривает уведомление. Ес-
ли после месяца тишины ответа не последо-
вало – надо обращаться в суд с иском, в ко-
тором будут подробно изложены все ваши 
действия по  досудебному урегулированию 
ситуации. Чаще всего, уверяет Евгений 
Поддубный, такие дела решаются в  пользу 
заемщика.

Мстислав Письменков

Подробности
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Карнавал открыли артисты

Основное действо развернулось на  улице 
Орджоникидзе, которая на  время праздно-
вания Дня города стала пешеходной. Идя 
по бульвару в сторону ЦУМа, участники кар-
навала оказывались перед большой сценой 
в окружении зрителей.

В этом году организаторы решили отказать-
ся от  праздничного шествия по  центральной 
улице, благодаря чему удалось избежать тра-
диционных заторов и  проблем с  парковками. 
Весь бульвар был заполнен людьми. Ко  вре-
мени открытия карнавала вся эта масса стя-
нулась на площадь перед аркой. При этом зри-
тели даже с «галерки» могли видеть, что про-
исходит у  сцены, с  помощью квадрокопте-
ра, который транслировал видео с  высоты 
на большой экран в реальном времени.

К  сцене и  зрителям по  очереди выходили 
участники карнавала: в их числе были «отряды 
мэра», национальные коллективы. Представи-
тели различных спортклубов демонстрирова-
ли свое мастерство: спортсмены федерации ги-
ревого спорта успели несколько раз подкинуть 
гири, ушуисты показали несколько приемов. 
Красочное представление устроили на  пло-
щади тюменские гимнастки. Внушительным 
составом в  карнавале приняли участие тю-
менские кардиологи в белых халатах. Зрители 
аплодировали и  узнаваемым артистам театра 
«Ангажемент», продефилировавшим перед го-
рожанами в сценических костюмах.

Председатель Тюменской городской думы 
Дмитрий Еремеев от  души поздравил горо-
жан с днем рождения Тюмени. «Сегодня наш 
город – один из  самых лучших по  комфорту 
проживания в Российской Федерации. Но мы 
с вами понимаем, что история города пишется 
каждый день, каждым из нас, – отметил он. – 
Так давайте каждый день поступать так, что-
бы Тюмень всегда оставалась для  нас самой 
лучшей на Земле».

Этот призыв тюменцы поддержали гром-
кими криками и  бурными аплодисментами. 

«Замечательный день, чтобы всем нам сказать 
друг другу большое спасибо, – подчеркнул гла-
ва городской администрации Александр Мо-
ор. – Спасибо всем за труд, потому что каждый 
из нас делает город современным, чистым, бла-
гоустроенным. Поблагодарим друг друга за то, 
что мы любим наш город и очень бережно к не-
му относимся».

Парад колясок: в моде пираты 
и сказки

Дубы из  «Лукоморья», избушки на  курьих 
ножках, военная техника и пиратские шхуны 
– лишь малая часть работ, которые приняли 
участие в  десятом параде колясок в  Тюмени. 
В этом году в моде явно оказались пиратская 
тематика и народные сказки.

Победителем юбилейного парада стала ком-
позиция (коляской это назвать язык не пово-
рачивается) «Царевна-лебедь». В конструкцию 
вошли две коляски и  велосипед, на  котором 
и  сидела сама царевна Ярослава, которой 
всего-то 2 года и 9 месяцев.

Второе место досталось «Лукоморью». Годо-
валый кот ученый Виктор спрятался от солн-
ца внутри дуба. Такая сцена из любимой всеми 
сказки сорвала, возможно, самые бурные ова-
ции зрителей.

Третье место у самого большого пиратского 
судна парада колясок – «Черной жемчужины». 
В ней Джек Воробей, которого исполнил двух-
летний Мирон Шабанов, с пистолетом в руках, 
в  сопровождении большой пиратской семьи 
«проплыл» мимо восторженных гостей парада.

«Делали корабль на даче четыре дня, – при-
знались Шабановы. – Днем бегали по магази-
нам и покупали все, что нужно, а по вечерам 
работали. Мы участвовали в параде пять лет 
назад с коляской «Матвеева дача», и нам пода-
рили велосипед. Честно говоря, не планирова-
ли участвовать в этом году, но решили порадо-
вать детей. А так как актуальная тема сегодня 
– пираты, решили сделать такой вот корабль».

Невозможно было не заметить спонсорскую 
коляску «Гуливерку» от магазина «Умка Baby». 
Эта гигантская конструкция выдерживает вес 
до  100 кг и в  точности повторяет одну из  мо-
делей магазина. Как  рассказала генеральный 
директор «Умка Baby» Наталья Чирулина, ра-
ботали над ней вдесятером.

«Каркас из металлического профиля, гнули 
его на станках, точили валы. Колеса – от вело-
сипеда. На все ушел месяц, – отметила Наталья 
Чирулина. – Коляска выдерживает до  100 кг, 
короб снимается, она еще и качается. В даль-
нейшем коляска будет стоять на козырьке ма-
газина. Обошлась она в 120 тысяч рублей».

Полеты над водой

Тюменцы и  гости города смогли не  только 
насладиться увлекательным зрелищем, но и по-
лучить информационный ликбез. Теперь на во-
прос – можно ли ходить по воде? – они уверен-
но ответят «Да!» и  даже подскажут, сколько 
тюменских подростковых и  взрослых клубов 
по увлечениям смогут вас этому научить.

И  если обещанный сказочный дракон, в  ро-
ли которого выступил разукрашенный катер, 
больших аплодисментов не снискал, то для вос-
питанников СДЮСШОР № 2 и ДЮЦ «Авангард», 
которые не  только показали, как  умеют грести 
на каяках и катамаранах, но и как делать пируэ-
ты и отдельные художественные номера, публи-
ка не жалела рук. Аплодировали долго и дружно.

Однако по-настоящему взбудоражил гостей 
фестиваля относительно новый для  Тюмени 
водный вид спорта – вейкбординг, сочетаю-
щий в себе элементы воднолыжного слалома, 
акробатики и  прыжков. В  завершение всех 
ждал настоящий сюрприз – спортсмен на не-
виданном устройстве за счет струи воды под-
нимался на высоту до 20 метров и вновь заны-
ривал в воду, как дельфин.

Стоит отметить, что полтора часа фестива-
ля пролетели если не на  одном дыхании, то 
уж  точно на  одной волне. Приятно удивлен-
ные зрелищем взрослые пересылали родным 
и  близким фото и  видеоролики, заснятые 
во время исполнения водных трюков, а вооду-
шевленные увиденным дети пытались делать 
волну руками в ближайшем фонтане и секрет-
ничали друг с другом о том, кто в какой спор-
тивный кружок отправится осенью. Разуме-
ется, мальчики утверждали, что водить катер 
– это «совсем для  мужчинов, потому что  мы 
сильнее», а девочки мечтали научиться летать 
над водой.

Салют в честь города

Завершился День города праздничным кон-
цертом и  салютом. Два часа до  фейерверка 
зрителей развлекали творческие коллективы. 
Концерт начался с  выступления челябинской 
группы «Яхонтовый ларь». Музыканты оты-
грали три сета по полчаса. Их разбавляли ми-
ниатюры от  актрис театра перевоплощений, 
номера скрипачек и поп-исполнительниц.

Первый залп салюта был дан как раз под за-
навес выступления «Яхонтового ларя». В об-
щей сложности фейерверк продлился ми-
нут 15. Люди, несмотря на  накрапывающий 
дождь и  предстоящие проблемы с  выездом, 
радовались сильным залпам, ликовали и до-
смотрели все до конца.

Юрий Шестак, Павел Захаров,  

Екатерина Крючкова и Мстислав Письменков

Фото авторов

Праздника краски
Свою годовщину Тюмень всегда 

отмечает с размахом. Не стало 

исключением и 429-летие города: 

на Туре провели шоу с полетами 

над водой, возле вокзала открыли 

новый сквер, а на Цветном буль-

варе устроили карнавал. «Вслух 

о главном» собрал самые яркие 

моменты 25 июля.
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– Как  изменился округ за  прошедшие 
полвека?

– Начнем с того, что он вырос по площади 
и  количеству жителей. К  нам присоедини-
лись новые микрорайоны, возведенные там, 
где раньше просто находились земельные 
участки.

Не  так давно мы разговаривали с  одним 
из наших ветеранов. Он задал вопрос: а что бы-
ло с округом пятьдесят лет назад? чем и кем он 
знаменит? Такие вопросы подталкивают нас 
к  проведению широкой просветительской 
деятельности. Мы стараемся как можно боль-
ше рассказывать нашим жителям об истории 
округа и города, о том, как создавалась и раз-
вивалась Калининская управа. К юбилею вы-
пустили издание «Калининский округ: листая 
книгу времени». Второй особенностью округа 
можно назвать то, что он вобрал в себя исто-
рический центр Тюмени. Примеры старой 
застройки у  нас до  сих пор сохранилась. Это 
дома на улицах Герцена, Тургенева, Семакова, 
Камышинская. Интересна их история. Многие 
из  зданий сегодня совершенно не ассоцииру-
ются с пылью времен и ветхостью. Они стоят 
и радуют нас, как живые страницы истории.

А вообще округ у нас очень разный. Главной 
особенностью является то, что здесь сосредо-
точены основные транспортные предприятия 
города. Не  случайно нас называют воротами 
Тюмени. На  территории Калининского окру-
га расположены железнодорожный вокзал 
и аэропорт. Поэтому мы всегда с большой от-
ветственностью относимся к тому, как встре-
чает Тюмень наших гостей, как она выглядит 
в их глазах.

– К  вам часто обращаются с  идеями 
по улучшению жизни в округе?

– Как правило, большинство предложений 
касаются благоустройства скверов, зеленых 
зон. Меня радует, что у нас много инициатив-
ной молодежи, которая готова вкладывать 
в  обустройство Тюмени часть своей души. 
На территории округа уже не первый год про-
ходят конкурсы по сбору таких идей. Мы целе-
направленно отбираем лучшее из предложен-
ного и стремимся это воплотить в жизнь.

– Например?
– По  такому принципу мы работаем 

над  созданием сквера Железнодорожников. 
Сначала возникла сама идея, потом провели 
конкурс на  лучший эскизный проект сквера, 
теперь ждем ее осуществления. Недавно с иде-
ей, по-настоящему нужной и  эффективной 
в плане патриотического воспитания подрас-
тающего поколения, пришел ветеран, желез-
нодорожник Юрий Лысков. Он предложил 
размещать в  благоустроенных местах на  вы-
весках и  транспарантах информацию о  том, 
в честь кого названы тот или иной район горо-
да, улица, сквер, парк. Я с ним полностью со-
гласна: информация на прогулке впитывается 
лучше. Быть может, не все сразу захотят про-
читать и запомнить, что написано на таблич-
ках, но, неоднократно проходя мимо них, все 
равно будут читать текст, и что-то запомнит-
ся. По  крайней мере, потом не  только старо-
жилы, но и молодые ребята смогут объяснить, 

что на  ул. Первомайская расположен сквер 
имени Семена Пацко, и рассказать гостям го-
рода, чем знаменит этот железнодорожник.

Мне, как  руководителю, всегда интерес-
но послушать мнение горожан и  почерпнуть 
из  разговора новые, полезные для  жизни 
округа идеи. Мы же работаем для того, чтобы 
нашим тюменцам, жителям Калининского ад-
министративного округа, было уютно и  ком-
фортно. Но для  этого нужна отдача от  самих 
жителей в виде полезных идей, предложений.

– От  возникновения идеи до  ее реали-
зации проходит не  один день, а  порой и 
не один год. Все это требует внимания, вре-
мени, средств. Кто  помогает вам в  работе 
с идеями от населения?

– Помогает рабочая группа, в которую по-
мимо сотрудников управы вошли председа-
тели ТОСов, городские и областные депутаты, 
их помощники. У нас получилась такая ячейка, 
где нет деления по партийным спискам и ин-
тересам. Все, кто  как-либо связан с  жизнью 
округа, участвуют в  этом процессе. Большую 
поддержку округу оказывают, как я  их  назы-
ваю, бойцы невидимого фронта – помощники 
депутатов. И мне хочется сказать им большое 
спасибо за взаимодействие между депутатами 
и  населением, которое они налаживают. Это 
наше связующее звено. Убеждена, что если мы 
все вместе не будем слаженно работать, у нас 
ничего не  получится. Лучший результат воз-
можен только в том случае, когда между всеми 
нами есть взаимопонимание и общее видение 
не только проблемы, но и путей ее решения.

– Благоустройство дворов – это тема, ко-
торой можно посвятить отдельную встречу. 
Что чаще всего вызывает вопросы у жителей?

– Камнем преткновения в любом дворе яв-
ляется баланс между парковками и детскими 
площадками. Важен их  размер. Есть среди 
собственников квартир те, кто владеет двумя-
тремя машинами. Разумеется, они будут вы-
ступать за  увеличение количества парковоч-
ных мест. А есть те, кто не имеет автомобиля. 
Такие люди больше заинтересованы в дорож-
ках, беседках, прогулочных зонах. Наблюдает-
ся и возрастная градация интересов: молоде-
жи подавай парковки, а старшему поколению 
нужны тишина и лавочки у дома.

Возникают вопросы и у  любителей домаш-
них животных. Особенно остро не  хватает 
площадок для  выгула собак. Стесненная за-
стройка жилых кварталов не  рассчитана 
на  новые стандарты. Поэтому при  благоу-
стройстве дворовой территории не всегда есть 
возможность удобно расположить детские 
игровые зоны и клумбы, не говоря уже о выде-
лении участка земли для специализированной 
площадки для выгула собак.

– Но жители округа все равно обращают-
ся к вам с просьбой организовать дополни-
тельные площадки для выгула собак?

– Конечно. При  этом заинтересованы 
в просторных по площади местах для выгула 
владельцы больших собак. Им хочется, чтобы 
их  питомцы тоже могли вволю побегать, на-
учиться выполнению новых команд. Сейчас 
от ул. Садовая до ул. Ямская мы рассматрива-

ем участок земли для  размещения там  новой 
собачьей площадки.

– Приходится сталкиваться с  тем, 
что  мнение жителей не  всегда соизмеримо 
с  теми нормативами, которые действуют? 
Ведь у всех желания разные.

– Иногда горожане говорят, что им не нуж-
на пешеходная зона возле подъезда: «Мы хо-
дили по  проезжей части и  ничего, нам нра-
вилось, тротуар не  нужен». Приходится объ-
яснять, что это не совсем правильно. Но если 
доводы не работают, то закрепляем принятое 
жильцами решение протоколом общего со-
брания, чтобы избежать казуса: благоустрой-
ство сделали, а тротуар отсутствует. Так у нас 
получилось при  благоустройстве двора на   
ул. Ямская, 75.

– Двор остался без тротуара?
– Тротуар мы все же отстояли, просто сде-

лали его за  проездом. Все-таки безопасность 
движения прежде всего.

– Люди приходят в  управу не  только 
с  идеями и  хорошим настроением. Какие 
жалобы поступают чаще всего?

– У  нас в  округе большой частный сектор. 
Это благодатная почва, чтобы найти повод 
пожаловаться на соседа. На территории Кали-
нинского округа более десяти тысяч частных 
домов, где тот  же вывоз мусора становится 
проблемой городского масштаба. Пожилые 
люди часто жалуются на  непонимание моло-
дого поколения. В последнее время растет чис-
ло обращений от  населения. Но  связано это 
не с тем, что мы недорабатываем, а с большей 
информированностью граждан. Тюменцы ак-
тивно пользуются городскими интернет-пор-
талами. Они заметили, что их просьбы и обра-
щения, оставленные на том же портале «Наш 
дом», не  остаются без  внимания. Видя нашу 
оперативность в  ответах и  результаты после 
обращений в  такой форме, граждане про-
сто активизировались: если помогли соседу, 
значит, помогут и мне. Еженедельно в работу 
уходит 20–30 сообщений с портала. Последняя 
неделя июня дала около 50 обращений.

– Электронные обращения носят сугубо 
личный характер?

– По личным вопросам люди стараются по-
пасть на прием. Электронные обращения чаще 
всего связаны с благоустройством и являются 
нам помощью в работе. Немало сообщений ка-
сается брошенного автотранспорта. Такие сиг-
налы жителей нам помогают наводить в окру-
ге порядок. Например, поступают в электрон-

ном формате сигналы по неубранному мусору. 
И  меня по-хорошему радует, когда граждане 
сообщают, что  недобросовестный подрядчик 
не вывез вовремя мусор или в частных секто-
рах опять образовалась несанкционирован-
ная свалка. Но  чистота или  грязь на  улицах 
и возле мусорных баков – это лакмусовая бу-
мажка культуры населения и  его отношения 
к месту проживания.

– На  территории округа десять ТОСов. 
Как  складываются отношения с  этими об-
щественными структурами?

– Конструктивно. По  всем направлениям, 
начиная от  организации мероприятий и  за-
канчивая контрольными рейдами, мы активно 
взаимодействуем с ТОСами. Сегодня они явля-
ются основным связующим звеном с населени-

ем. Именно от них поступают первые сигналы 
о  том, что  плохо на  территории и  какие меры 
нужно предпринять. Они же оперативно дово-
дят до жителей всю нашу информацию. Любой 
тюменец все равно более доверительно отно-
сится к тому человеку, с которым он живет в од-
ном дворе и  которого знает по  общественной 
работе. Мы не  только ждем этой поддержки, 
но и  сами активно проявляем себя в  работе с   
ТОСами, помогаем, подсказываем. Это очень 
тесное, практически ежедневное сотрудни-
чество, которое влияет на  результативность 
по всем направлениям деятельности управы.

– Как  преобразится Калининский округ 
за  счет средств, выделенных на  благо-
устройство в этом году?

– Завершились работы по  благоустройству 
сквера имени Семена Пацко. В День города со-
стоялось его торжественное открытие. Наш зна-
менитый паровоз, который стоял в кустах у ДК 
«Железнодорожник» и  был не  виден, сейчас 
открылся после реконструкции дороги. Он за-
мечательно смотрится. Откроется памятник ве-
теранам гражданской авиации в сквере Авиато-
ров. 7 августа откроем на ул. Транспортная, дом 
119 мемориальную доску председателю город-
ского совета ветеранов Василию Малкову. Мне 
очень хочется, чтобы в  эти новые благоустро-
енные уголки города вкладывались не  только 
финансовые средства городского бюджета, но 
и частичка души каждого из нас, чтобы потом 
мы как  можно реже сталкивались с  актами 
вандализма. Если я сюда вложил хотя бы идею 
или поддержал мысль о благоустройстве, я уже 
буду по-другому относиться к этому месту.

Беседовала Екатерина Крючкова 

Фото автора

Марина Артемьева: 

Тюмень начинается 
с Калининского 
округа

В декабре Калининский округ Тюмени отмечает полувековой юби-

лей. О том, чем он живет и какие задачи стоят перед ним, мы побесе-

довали с руководителем управы Мариной Артемьевой.
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Фондовый рынок, впрочем, как и лю-
бая сфера человеческой деятельно-
сти, требует установления внятных 
правил игры в виде законодательных 
актов, нарушение которых становит-
ся экономически невыгодно тем  ли-
цам, кто их не соблюдает. Приумень-
шать значение совершенствования 
законодательства в  области рынка 
ценных бумаг не стоит: практика по-
следних лет показала, что недобросо-
вестные контролирующие собствен-
ники пренебрегают интересами ми-
норитариев, ограничивая их в  пра-
вах и нанося материальный ущерб.

Какие грядут изменения?

Министерство финансов РФ опу-
бликовало планируемые изменения 
в федеральный закон «Об акционер-
ных обществах», призванные повы-
сить доверие инвесторов к  россий-
скому фондовому рынку. Поправки 
касаются регулирования приобре-
тения крупных пакетов акций акци-
онерных обществ, иными словами 
– консолидации бизнеса.

Подобные сделки очень распро-
странены на  российском фондовом 
рынке. Только за  последние год-два 
существенно поубавилось или  вовсе 
не  стало акционеров с  небольшими 
пакетами акций в таких акционерных 
обществах, как  «РН Холдинг», «Газ-
промнефть-Московский НПЗ», «Но-
рильскгазпром», «Нижнекамскнефте-
хим», «Мостотрест», «Енисейское реч-
ное пароходство», «Приморскуголь», 
«Калужский турбинный завод», «Ве-
рофарм», «УАЗ», «Калугапутьмаш», 
«Геотек Сейсморазведка», «Уфаорг-
синтез», «Башинформсвязь» и др.

Поправки устанавливают непро-
тиворечивый механизм поглощения 
акционерных обществ. При  всем 
их многообразии, пожалуй, главным 
изменением является то, что в  слу-
чае увеличения доли в акционерном 
обществе выше 30, 50, 75 процентов 
голосующих акций акционер-мажо-
ритарий (это может быть группа аф-
филированных лиц) обязан в  тече-
ние 50 дней (по действующему зако-
нодательству – в течение 35 дней) вы-
ставить миноритариям публичную 
оферту о  приобретении их  долей. 
Невыставление оферты в  установ-
ленный срок влечет за  собой, по  су-
ти, потерю контроля над  бизнесом 
со стороны крупнейшего акционера.

Можно подробнее?

Новаторской выглядит вводимая 
норма, что при  пересечении порога 

владения в компании 30, 50 и 75 про-
центов уставного капитала и  невы-
ставлении оферты оставшимся ми-
норитариям (предоставляет возмож-
ность выйти из  списка акционеров 
общества) мажоритарий ограничива-
ется при последующих голосованиях 
на общих собраниях акционеров тре-
мя седьмыми голосов от общего коли-
чества голосов, которыми обладают 
иные лица (в старом законодательстве 
– 30 процентов принадлежащих ему 
голосующих акций). Это означает, 
что нерадивый собственник лишается 
простого большинства голосов в  ре-
шении различных вопросов, выноси-
мых на общем собрании акционеров, 
включая насущные вопросы по  рас-
пределению прибыли и  одобрению 
крупных сделок. А  это равносильно 
потере контроля над бизнесом.

Если коротко и на примере. Пред-
положим, крупнейший акционер 
компании «Рога и копыта», уставный 
капитал которой составляет 10 млн 
штук акций, нарастил свою долю 
в компании с 60 (6 млн штук акций) 
до 80 процентов (8 млн штук акций), 
то  есть пересек границу 75 про-
центов. В  соответствии со  старым 
законодательством, собственник 
может и дальше игнорировать мино-
ритариев, поскольку при  невыстав-
лении обязательной оферты даже 
при  накладываемых ограничениях 
принадлежащих ему акций доста-
точно, чтобы обеспечивать кворум –  
50 процентов плюс одна акция – 
на собраниях (в примере он составит 
минимум 60 процентов), а  значит, 
простое большинство в  принятии 
решений. Новое законодательство 
не  позволит ему одному обеспечить 
кворум (в примере он будет ограни-
чен 30 процентами голосов), а  зна-
чит, управлять компанией. Такое 
возможное наказание будет стиму-
лировать недальновидных оферен-
тов все же выставить оферту.

Газпром – национальное 
противостояние

Случаи невыполнения существу-
ющего законодательства и невыстав-
ления обязательных оферт при при-
обретении крупных пакетов акций 
в российской практике не единичны 
и порой принимают всесроссийские 
масштабы. В прошлом году холдинг 
«Евросибэнерго» Олега Дерипаски 
посчитал правильным сэкономить 
на  миноритариях и не  выставлять 
обязательную оферту акционерам 
«Красноярской ГЭС», в  которой он 

увеличил долю с 65,15 до 90,15 про-
цента (оферта до сих пор не выстав-
лена). Центральный банк РФ как ре-
гулятор финансового рынка оштра-
фовал «Евросибэнерго» на  сумму 
более 500 тыс. рублей.

Не выставлял в свое время оферту 
по «ТГК-5» «КЭС Холдинг» Виктора 
Вексельберга (холдинг переиме-
нован в  Группу «Т плюс») и  другие 
российские бенифициары-милли-
ардеры. Самый обсуждаемый за по-
следнее время случай, однако, свя-
зан с  крупнейшей российской ком-
панией «Газпром».

Недораспределение

В апреле 2013 года «Газпром» вы-
купил у  «Роснефтегаза», согласно 
распоряжению правительства РФ, 
доли в  72 газораспределительных 
организациях на сумму 25,861 млрд 
рублей. В большинстве из них газо-
вая монополия превысила законода-
тельно установленные пороги вла-
дения, обязывающие ее выставить 
многочисленные оферты минорита-
риям этих организаций, рассредото-
ченных по всей России.

Концерн, ссылаясь на  аффилиро-
ванность с  «Роснефтегазом», до  сих 
пор считает, что не  обязан делать 
предложения миноритариям «облга-
зов». И это несмотря на многочислен-
ные проигранные суды по  данному 
вопросу с  Банком России, защища-
ющим права и  законные интересы 
мелких собственников.

Вероятно, принятие новых поправок 
в  федеральный закон «Об  акционер-
ных обществах» кардинальным обра-
зом решит проблему «незамеченных» 
миноритариев в случае сделок с круп-
ными пакетами акций. Газпром  же, 
несущий имиджевые риски и рискую-
щий потерять контроль над  дочерни-
ми газораспределительными органи-
зациями, изменит отношение к  ним 
и  выставит долгожданные оферты. 
Будем надеяться на лучшее.

О финансах

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.

Материал подготовлен специалистами 

ООО НИП Ассоциация «Гарант‑Тюмень»

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

Газпром рискует 
потерять контроль 
в «дочках»
До конца года могут быть приняты поправки в феде-

ральный закон «Об акционерных обществах», услож-

няющие жизнь нерадивых собственников. Изменения 

призваны защитить интересы миноритариев.

Малому и среднему бизнесу увеличили выручку
Постановление правительства РФ от 13 июля 2015 г. № 702 «О предель-

ных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каж-

дой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

Предельные значения выручки для отнесения к субъектам малого 

и среднего бизнеса увеличены в два раза.

Юрлица и ИП могут быть отнесены к субъектам малого и среднего 

бизнеса при выполнении определенных условий. Одно из них – выручка 

от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий кален-

дарный год не должна превышать предельные значения, определяемые 

правительством РФ.

Установлены новые предельные значения. Они увеличены в 2 раза и со-

ставляют: для микропредприятий – 120 млн руб., малых – 800 млн руб., 

средних – 2 млрд руб.

Напомним, что с 1 января 2013 г. до настоящего момента были установле-

ны 60 млн руб., 400 млн руб. и 1 млрд руб. соответственно.

Тарифами будет заниматься ФАС России
Указ Президента РФ от 21 июля 2015 г. № 373 «О некоторых вопросах 

государственного управления и контроля в сфере антимонопольного 

и тарифного регулирования».

ФСТ России ликвидируется, а ее функции переходят к ФАС России. Реше-

но упразднить Федеральную службу по тарифам. Ее функции передаются 

ФАС России. Такое решение принято в целях совершенствования государ-

ственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тариф-

ного регулирования. В структуру федеральных органов исполнительной 

власти внесены соответствующие коррективы.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Минобрнауки рекомендует ускорить выдачу дипломов 
бакалавра
Письмо министерства образования и науки РФ от 16 июля 2015 г.  

№ ВК-1908 / 05 «О приеме в магистратуру».

Вузам рекомендовано продлить срок приема документов в магистратуру 

до 1 августа.

В некоторых случаях выпускники бакалавриата получают диплом после 

окончания приема в магистратуру.

В связи с этим Минобрнауки России рекомендует образовательным 

организациям ускорить выдачу дипломов бакалавра. Если это невозмож-

но – предоставлять выпускнику по его заявлению справку о результатах 

освоения им программ бакалавриата. В ней должны быть указаны резуль-

таты промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также 

предполагаемая дата выдачи диплома.

Также вузам рекомендовано допускать представивших такие справки 

к сдаче вступительных испытаний в магистратуру и участию в конкурсе 

при условии представления оригинала диплома бакалавра в установлен-

ные организацией сроки.

Поскольку сроки приема в магистратуру вузы устанавливают самостоя-

тельно, Министерство рекомендовало им не завершать прием докумен-

тов ранее 1 августа.

Каков порядок установления размера платы за содержа-
ние жилого помещения для собственников помещений 
в многоквартирном доме?
Постановление администрации г. Тюмени от 13 июля 2015 г.  

№150-пк «Об утверждении Порядка установления размера платы 

за содержание жилого помещения для собственников помещений 

в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приня-

ли решение об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения, и о внесении изменений в постановление администра-

ции города Тюмени от 27.01.2006 № 1-пк».

Определен порядок установления администрацией города Тюмени 

размера платы за содержание жилого помещения для собственников 

помещений в многоквартирном доме, осуществляющих непосредствен-

ное управление, которые на их общем собрании не приняли решение 

об установлении размера платы.

Уполномоченным органом администрации города Тюмени на прием 

и рассмотрение уведомления о неустановлении размера платы, расчет 

размера платы, обеспечение подготовки и утверждения постановления 

администрации города Тюмени об установлении размера платы является 

департамент экономики и стратегического развития администрации 

города Тюмени.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия поста-

новления администрации города Тюмени об установлении размера платы 

направляет с сопроводительным письмом его копию заявителю посред-

ством почтового отправления с уведомлением о вручении или путем 

непосредственного вручения с отметкой о получении.

Записки инвестора

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в ре‑
зультате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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Материалы подготовил Юрий Шестак

В  редакцию «Вслух о  главном» по-
пал ответ официального дилера Ford 
в Тюмени. Текст на претензию зани-
мает полторы страницы формата А4, 
в котором директор по постпродаж-
ному обслуживанию объясняет не-
довольному владельцу Ford Mondeo, 
почему за гарантийный ремонт с не-
го взяли деньги и, судя по всему, воз-
вращать не собираются.

Ford Mondeo, о  котором идет речь, 
был приобретен в  2010  году, гаран-
тия на  него закончилась. Однако 
в  2014  году дилер Ford в  Тюмени по-
просил подъехать на станцию техни-
ческого обслуживания для  замены 
топливного насоса в рамках отзывной 
кампании. Надо так надо, тем  более 
что владелец Mondeo – человек испол-
нительный и в  течение всего гаран-
тийного срока регулярно приезжал 
на  техническое обслуживание, отда-
вая за ТО в общем-то немалые суммы.

Бензонасос заменили, а  через  
8 месяцев он вышел из строя. Авто-
любитель снова обратился в тот  же 
дилерский центр. Дилер предъявил 
автовладельцу счет на  31 тысячу  
215 рублей 35 копеек, которую он 
был вынужден заплатить, хотя га-
рантийный срок на замененную де-
таль, взятую и установленную в ди-
лерском центре, составляет один 
год. Возвращать эти деньги дилер 
не собирался. Дело дошло до суда.

«Я  больше чем  уверен, что  такие 
заумные ответы дилеры пишут спе-
циально – в  расчете на  то, что  кли-
ент запутается и  махнет на  все ру-
кой, – пояснил автоюрист Алексей 
Уханов, отстоявший права автов-
ладельца на  бесплатный гарантий-
ный ремонт. – В  своем ответе офи-
циальный дилер Ford перечисляет 
прописные истины, неоднократно 
ссылается на  различные пункты 
и статьи «Закона о защите прав по-
требителей», но на  самом деле эти 
полторы страницы текста – сплош-
ное пустословие, за  которым жела-
ние уйти от ответа».

К  чему, например, цитата из  «За-
кона о  защите прав потребителей», 
тем  более что  пункт этой статьи 
в  ответе приведен не  полностью: 
«Гарантийные сроки могут уста-
навливаться на  комплектующие 
изделия и  составные части основ-
ного товара. Эти сроки исчисляют-
ся так  же, как и  гарантийный срок 
на  основной товар. Они считаются 
равными гарантийному сроку на ос-
новное изделие, если иное не  уста-
новлено договором (п. 3 ст. 19 закона 
от  07.02. 1992 № 2300-1)»? Или  эта: 
«Выявив существенные недостатки 
товара, потребитель вправе предъ-
явить изготовителю требование 
их устранить, если докажет, что они 
возникли до  передачи ему товара. 

Небесплатная гарантия
Дилер заменил гарантийную деталь и предъявил счет на 31 тыс. рублей
Какие только витиеватые фразы не придумают автодилеры, чтобы положить 

в свою кассу лишнюю копеечку. Вроде бы написано по-русски и так обстоятель-

но, но из ответа на вполне конкретную претензию ничего понять невозможно.

С  таким предложением выступила 
Ассоциация региональных банков 
России (АРБР), которая направила 
письмо министру внутренних дел 
Владимиру Колокольцеву с  прось-
бой внести поправки в администра-
тивный регламент МВД. Дело в том, 
что сейчас продать кредитный авто-
мобиль проще простого. Во  время 
выплаты кредита паспорт транс-
портного средства (ПТС) хранится 
в  банке. Впрочем, это не  является 
надежной гарантией от  продажи 
автомобиля.

По  словам тюменского автоюри-
ста Алексея Уханова, сейчас автов-
ладелец, который еще не рассчитал-
ся с банком по кредиту, может полу-
чить в  ГИБДД дубликат ПТС якобы 

взамен утерянного и снять машину 
с учета для последующей продажи.

Как  правило, такие автомобили 
продают гораздо ниже их  рыночной 
стоимости. «Если продавец показы-
вает вам паспорт транспортного сред-
ства, в  котором стоит штампик «Ду-
бликат», на 99 процентов можно быть 
уверенным, что  продаваемый авто-
мобиль кредитный, – пояснил Алек-
сей Уханов. – Не  скажу, что  случаев 
продажи таких машин много, но они 
продаются, в том числе и в Тюмени».

Автоюрист рассказал как  раз 
об  одном из  таких случаев. Тюме-
нец покупает «Дэу Нексия» в кредит 
без  первоначального взноса за  400 
тыс. рублей. При  этом банк остав-
ляет ПТС у  себя. Довольный клиент 

платит в  течение двух месяцев, по-
сле чего перестает платить и  через 
несколько месяцев решает продать 
машину. Он обращается в  ГИБДД 
для  выдачи ему дубликата ПТС 
и  снимает кредитный автомобиль 
с  учета, находит покупателя и  про-
дает ему машину за 250 тыс. рублей. 
Тем  временем банк подает исковое 
заявление в  суд о  том, чтобы изъ-
ять данный автомобиль. В  суде вы-
ясняется, что  он принадлежит уже 
другому человеку, также прожива-
ющему в Тюмени, что подтверждает 
договор купли-продажи. Очередной 
владелец, получив повестку и точно 
так  же не  дожидаясь судебного за-
седания, продает машину покупате-
лю в  Онохино. Очередное судебное 
заседание снова проходит впустую. 
На  суд уже вызывают жителя Оно-
хино. Тот в  свою очередь продает 
машину уже четвертому владельцу 
в одном из районов области. И когда 

очередь доходит до него, выясняется, 
что  машина уже продана покупате-
лю в соседнем Казахстане. При этом 
каждый раз кредитный автомо-
биль без  проблем снимался с  уче-
та в  ГИБДД. Снять машину с  учета 
не  получится лишь после решения 
суда, который выносит определение 
об аресте движимого имущества.

Проверка автомобилей на  кре-
дитную «чистоту» в  ГИБДД за-
кроет брешь, которой активно 
пользуются аферисты и  прочие 
несознательные элементы, не  же-
лающие отдавать долг. И риск по-
купки автомобиля, находящего-
ся в  залоге у  банка, будет сведен 
к минимуму.

Кредитный автомобиль легко продать по дубликату ПТС
При снятии автомобиля с учета сотрудников ГИБДД 

могут обязать проверять, находится ли машина  

в залоге у банка. 

Это требование можно предъявить, 
если недостатки товара обнаружены 
по  истечении двух лет со  дня пере-
дачи товара потребителю, в течение 
установленного на товар срока служ-
бы или в  течение десяти лет со  дня 
передачи товара потребителю, если 
срок службы не  установлен (п. 6 ст. 
19 Закона от 07.02.1992 № 2300-1)»?

Далее еще интереснее: «Федераль-
ным законодательством установле-
но, что в данном случае обязанность 
доказывания наличия недостатка, 
отнесения его к  существенному 
и  факта возникновения недостатка 
до передачи товара лежит на потре-
бителе». Вы что-нибудь поняли, учи-
тывая, что речь идет об автомобиле 
Ford Mondeo и сломанном бензонасо-
се? «К материалам претензии не при-
ложено никаких доказательств пере-
численных фактов. Соответствен-
но, рассмотреть ваше требование 
как  убыток, произошедший в  отно-
шении комплектующего изделия на-
соса, являющегося комплектующим 
изделием к  автомобилю на  момент 
его передачи нами потребителю, не-
возможно». По сути, это набор слов, 
из  которых можно уже догадаться, 
что владельцу Ford Mondeo даже вда-
леке ничего не светит.

И все-таки хотелось бы понять при-
чину отказа. Ведь гарантийный срок 
не вышел, равно как и в случае с по-
купкой детали и  ее установкой в  од-
ном и том же дилерском центре. Этот 
гарантийный срок составляет один 
год. Этого никто не  отрицает. Дилер 
также не  отказывается, что  вышел 
из  строя именно тот насос, который 
они меняли. Так в чем же дело?

Ключевые фразы Алексей Уханов 
помог нам найти на  второй страни-
це официального ответа: «Обращаем 
ваше внимание, что в  соответствии 
с  п. 35 Правил оказания услуг по 
ТО и ремонту АМТС, утвержденных 
правительством РФ, потребитель 
обязан заявлять очевидные претен-
зии в момент приемки и заявлять их, 
отражая в акте. В связи с тем, что вы 
не  воспользовались представлен-
ной вам возможностью и не заявили 
требования осуществить замену без-
возмездно в  момент возникновения 
поломки и при  приемке выполнен-
ных работ, демонтированный насос 
не опечатан и не передан на проверку 
качества, установленного п. 5 ст. 18 
ФЗ «О  защите прав потребителей». 
И  далее: «На  основании вышеука-
занного, к  нашему сожалению, ООО 
«Автоград ФР» не  имеет правовой 

возможности принятия положитель-
ного решения по  вашей претензии». 
Получается, сами виноваты, нужно 
было читать правила оказания ус-
луг и  сразу заявлять дилеру о  том, 
что  это гарантийный случай. Забы-
ли, не  знали – это ваши проблемы.  
А так ли на самом деле?

Самое интересное в  этой истории 
произошло за день до судебного засе-
дания – дилер, по словам юриста,  вер-
нул автовладельцу все деньги за  за-
мену бензонасоса. По  этой причине 
иск был удовлетворен частично. Суд 
решил взыскать с общества в пользу 
потребителя компенсацию мораль-
ного вреда в размере 5 тыс. рублей, ус-
луг адвоката – 7 тыс. рублей, а также 
штраф в размере 2,5 тыс. рублей.

Автоюрист Алексей Уханов со-
ветует автомобилистам требовать 
от  дилера письменный отказ, если 
он по каким-то, чаще всего надуман-
ным причинам не желает выполнять 
те или  иные работы по  обслужи-
ванию или  ремонту автомобилей. 
Следует также брать копии всех до-
кументов, которые вы подписываете 
при  выполнении ремонтных работ. 
Вдруг что сломается во время гаран-
тийного срока. Вам будет проще до-
казать свою правоту.
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Хорошо налаженная обратная связь 
с  подрядными организациями по-
зволила «РН-Уватнефтеазу» добиться 
серьезных опережающих показате-
лей по  добыче в  первом полугодии 
2015  года и  минимизировать про-
изводственные риски. Направле-
ния развития в  третьем квартале 
высшее руководство предприятия 
обсудило с  директорами подрядных 
организаций в рамках форума «Уват 
2015. Созидая вместе» в  Тюменском 
технопарке.

Как  подчеркнул генеральный ди-
ректор ООО «РН-Уватнефтегаз» Ев-
гений Задорожный, важнейший 
вопрос, который остается на  повест-
ке дня, – производственная безопас-
ность. «Наше производство и безопас-
ность – вещи неразделимые, – обра-
тился к участникам форума гендирек-
тор предприятия. – Еще на прошлой 
встрече мы с вами договорились, что 
для  обеспечения производственных 
показателей, в  которых заинтересо-
ваны как  вы, так и  мы, нам нужно 

сфокусироваться на трех главных на-
правлениях: управление рисками, пе-
ремещение центра принятия решений 
«в поле» и внедрение производствен-
ного контроля».

Во  встрече принял участие пред-
ставитель аппарата управления НК 
«Роснефть», директор департамента 
промышленной безопасности, охра-
ны труда и окружающей среды блока 
«Разведка и  добыча» Игорь Карлин. 
Он признал, что  «РН-Уватнефтегаз» 
– одно из лучших предприятий в во-
просах промышленной безопасности. 
«По большинству показателей достиг-
нуты хорошие показатели, но  нельзя 
останавливаться, все может очень бы-
стро измениться», – отметил он.

С начала года многие руководители 
подрядных организаций, работающих 
на  Уватском проекте, неоднократно 
лично бывали на  строительных пло-
щадках. Итоги такой работы «в поле» 
они обсудили за  круглыми столами. 
Ключевыми преимуществами перено-
са центра принятия решений на  тер-
риторию месторождения директора 
фирм назвали усиление исполнитель-
ской дисциплины, оперативность 
принятия решений и  достоверность 
информации, поступающей к ним.

Как  отметили руководители под-
рядных фирм, «РН-Уватнефтегаз» 
за  минувший год создал настоя-
щую сплоченную команду. Решения 
по требующим оперативности вопро-
сам принимаются намного быстрее, 
хотя раньше на них уходили месяцы.

Традиционно «РН-Уватнефтегаз» 
отметил несколько подрядчиков, ко-
торым вручили благодарственные 
письма предприятия. На сей раз такой 
чести удостоились технологическая 
компания «Шлюмберже», ООО «Энер-
гия», ООО «Партнеры Омск», ООО 
«Геострой», MiSwaco, ООО «Мегион 
геология», ООО «Интегра-Бурение», 
ООО «Сибэнергострой» и  тюменский 
операционный офис екатеринбург-
ского филиала АО «Альфа-Банк».

В  заключение форума Евгений За-
дорожный подчеркнул, что  высоких 
результатов «РН-Уватнефтегаз» удает-
ся добиваться именно благодаря сла-
женной работе с подрядными органи-
зациями и поблагодарил их руководи-
телей за обратную связь. «В этом году 
мы взяли на  себя повышенные обя-

зательства. Следующий форум тоже 
будет посвящен тому, как  мы дости-
гаем целей, которые перед собой по-
ставили. Мы имеем хорошие резуль-
таты, и  нужно сохранить этот успех 
для дальнейшего движения», – заявил 
гендиректор «РН-Уватнефтегаза».

Заместитель генерального директо-
ра технологической компании «Шлюм-
берже» Сергей Карташов признался: 
проведение таких форумов способ-
ствует налаживанию контактов между 
руководителями всех уровней, что вли-
яет на общий результат. «Для нас, как 
для  подрядчиков, это что-то  новое, 
редко кто проводит такие масштабные 
мероприятия, особенно на  таком вы-
соком уровне, – отметил он. – Форум 
полезен в плане обмена опытом и про-
блемами, которые нас беспокоят».

Предприятие также отметило луч-
ших сотрудников. Одним из них стал 
руководитель группы по  допуску 
подрядных организаций Дмитрий 
Давыденко, которому по службе по-
стоянно приходится взаимодейство-
вать с подрядчиками. По наблюдени-
ям Давыденко, уровень коммуника-
ции с ними заметно вырос за послед-
нее время.

«Благодаря данному форуму серьез-
но улучшились коммуникации, – от-
метил специалист. – Особенно это 
заметно в части охраны труда и пром-
безопасности. Высшее руководство 
подрядных организаций постоянно 
посещает месторождения, видит про-
блемы и оперативно принимает реше-
ния по их устранению».

Павел Захаров

Созидая вместе

Под таким девизом прошла очередная встреча руко-

водства ООО «РН-Уватнефтегаз» и подрядных органи-

заций предприятия.

Первый энергосервисный

Как сообщил директор областного 
департамента ЖКХ Павел Перева-
лов на заседании президиума прави-
тельства 27 июля, согласно докумен-
ту, в детском противотуберкулезном 
санатории «Верхний бор» инвестор 
за  счет собственных средств заме-
нил устаревшие системы освеще-
ния, создав значительную экономию 
по  оплате за  электроэнергию. В  те-
чение 2,5  лет компания-инвестор 
будет получать 90 % доходов от  соз-
данной экономии, а само госучреж-
дение – 10 %. После того, как огово-
ренное в  контракте время пройдет, 
всю экономию будет оставлять себе 
санаторий. Этот механизм, заявил 
Павел Перевалов, дает возможность 
модернизации энергооборудования 
госучреждений без  дополнительно-
го вложения бюджетных средств.

Главной темой доклада директора 
департамента ЖКХ стал ход испол-
нения госпрограммы Тюменской 
области «Основные направления 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства» до 2020 года. Важнейшей 
назвал он работу по  обеспечению 
населения качественной питьевой 
водой: «В  ближайшие два года пла-
нируется реализовать масштабную 

программу по  установке павильо-
нов очистки питьевой воды в малых 
населенных пунктах области. Всего 
их  ежегодно будут устанавливать 
по  80 штук. К  началу осени боль-
шинство павильонов, установка ко-
торых запланирована на  этот год, 
уже будут функционировать».

Сегодня установлено 250 павиль-
онов. К  концу 2015  года регион 
достигнет показателя обеспечен-
ности населения питьевой водой 
более 88 %. К  концу 2016-го цифры 
составят свыше 91 %, сообщили 
«Вслух о  главном» в  пресс-службе 
губернатора.

Павел Перевалов обратил внима-
ние, что  впервые за  несколько лет 
в Тюменской области по итогам ото-
пительного сезона 2013–2014  годов 
зафиксировано снижение количе-
ства отключений на сетях инженер-
ной инфраструктуры на 11 %. По его 
мнению, это стало возможным бла-
годаря вложению больших средств 
в  модернизацию теплосетевого 
комплекса и  водоснабжения Тюме-
ни, в  том числе из  внебюджетных 
источников.

По  плану идет и  подготовка 
к  предстоящему отопительному 

В Тюменской области реализован первый энергосер-

висный контракт между инвестором и государствен-

ным социальным учреждением. Гарантом выступило 

региональное правительство. 

сезону 2015–2016. «До 15 ноября ре-
гиональное подразделение Ростех-
надзора оценит готовность муници-
пальных образований к осенне-зим-
нему периоду. Есть уверенность, что, 
как и  в  прошлом году, все муници-
палитеты получат паспорта готов-
ности», – отметил докладчик.

Также он подчеркнул успешность 
и эффективность программы газифи-
кации, которую в Тюменской области 
реализует за счет собственных инве-
стиций компания «Газпром газора-
спределение Север»: «Из 33 объектов, 
которые предусмотрены на  этот год, 

32 уже полностью закончены и  на-
чали работать. 29 июля запускается 
последний в этом году объект в селе 
Булашово Тобольского района».

Павел Перевалов добавил, что 
по  итогам 2015  года доля помеще-

ний, которые отапливаются сжи-
ганием природного газа, достигнет 
89,6 %, а к концу 2017-го таких потре-
бителей будет уже 92 %.

Вслух
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Директор ПАО «СУЭНКО» Константин Фрум-
кин подчеркнул, что тюменцам открытие но-
вого клиентского центра облегчит общение 
с представителями компании. Теперь для ре-
шения любого вопроса, который возник в свя-
зи с  подключением к  электросетям, есть еди-
ное, удобно организованное место в центре го-
рода. Центр обслуживания клиентов СУЭНКО 
поможет решить все задачи, связанные с экс-
плуатацией электросетей и взаимоотношени-
ями с энергетиками.

Прежде всего, преимущества работы в  но-
вом клиентском центре ощутят на  себе пред-
ставители малого и среднего бизнеса. Для мно-
гих из  них вопрос технологического присо-
единения к сетям остается самой болезненной 
стороной предпринимательской деятельности. 
Если у крупных предприятий существуют це-
лые отделы, которые занимаются взаимодей-
ствием с  энергетиками, то  рядовым предпри-
нимателям зачастую не хватает знаний, чтобы 
быстро и качественно получить услуги.

Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в  Тюменской области Лариса Не-
видайло рассказала, что некоторые предпри-
ниматели в  регионе не  решаются развивать 
свой бизнес, так как боятся связываться с во-
просами технологического присоединения 
к сетям. Она выразила уверенность, что с от-
крытием нового Центра обслуживания клиен-
тов СУЭНКО подобные настроения в  бизнес-
сообществе останутся в прошлом.

«Открытие этого клиентского центра для биз-
неса – просто глоток свежего воздуха. Здесь 
можно получить качественную консультацию, 
оформить разрешительную документацию. Все 
в одном месте – в одном окне. Это большая по-
мощь бизнесу», – сказала Лариса Невидайло. 
Она подчеркнула, что также в Центре обслужи-
вания клиентов действует удобный колл-центр, 
который позволяет многим предпринимателям 
получить ответы на свои вопросы по телефону.

Бизнес-омбудсмен поблагодарила руковод-
ство СУЭНКО за  открытие Центра обслужи-
вания клиентов и, обращаясь к специалистам 

центра, заявила, что именно они теперь будут 
являться лицом компании, а в  их  руках на-
ходится инвестиционная привлекательность 
региона. «Каждый сотрудник, который по-
может предпринимателю, тем  самым внесет 
свой вклад в  развитие Тюменской области, 
с  которой все мы связываем свое будущее 
и желаем ей процветания», – подчеркнула Ла-
риса Невидайло.

Как сообщила начальник управления по ре-
ализации услуг технологического присоеди-
нения Светлана Петренко, сопровождение 
инвестиционных проектов СУЭНКО осущест-
вляет в ручном режиме: инвесторов сопрово-
ждают по  всей цепочке процесса технологи-
ческого присоединения к  сетям – от  форму-
лировки задачи до  выдачи документов. «На-
ша цель в  итоге – найти самый приемлемый 
вариант по схеме, по времени и по стоимости 
присоединения, который наверняка устроит 
инвестора», – сказала она.

Центр обслуживания клиентов ПАО  
«СУЭНКО» будет выполнять и  координиру-

ющие функции. Как  пояснила Светлана Пе-
тренко, вне зависимости от того, какому под-
разделению компании адресовано обращение 
клиента, новый ЦОК примет это обращение, 
и здесь  же обратившийся сможет получить 
ответ на  свой вопрос. Все это важно для  ин-
вестора еще на  этапе консультации, посколь-
ку для  любого бизнесмена, намеревающегося 
вкладывать деньги, основополагающим явля-
ется планирование бюджета.

Центр обслуживания клиентов компа-
нии СУЭНКО будет работать с  понедельника 
по пятницу с 10:00 до 19:00. Руководитель Цен-
тра обслуживания клиентов Светлана Цу-
рикова сообщила, что  сроки обслуживания 
клиентов специалисты стремятся свести к ми-
нимуму. Например, подача заявки на  оплом-
бировку прибора учета займет не больше ми-
нуты. Потому центр способен обслуживать 
до 300 клиентов в день.

Открытие Центра обслуживания клиентов 
ПАО «СУЭНКО» решает еще и  важную госу-
дарственную задачу. Об  этом, приветствуя 
участников церемонии открытия центра, за-
явил директор департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства Тюменской области 
Павел Перевалов. По  его словам, в  течение 
двух лет средний срок технологического при-
соединения к электрическим сетям для мало-
го и среднего бизнеса должен быть сокращен 
до  сорока дней. Именно такая задача постав-
лена правительством России.

«Задача сложная. Потому особенно прият-
но, когда на такие посылы и установки руко-

водства страны откликаются субъекты есте-
ственных монополий и  сетевые компании. 
Открытие таких центров, где каждый, кто же-
лает подключиться к  сетям, может решить 
все вопросы, приближает те заветные сорок 
дней, о  которых говорят на  государственном 
уровне. Центр поможет СУЭНКО эффективно 
и беспрепятственно общаться с клиентами», – 
сказал Павел Перевалов.

Директор департамента ЖКХ Тюменской 
области пожелал компании «СУЭНКО» и 
в  дальнейшем не  останавливаться на  достиг-
нутом, развивать клиентские сервисы, чтобы 
подобные центры обслуживания разраста-
лись, а  качество услуг повышалось. В  таком 
случае, по  словам Павла Перевалова, в  самое 
ближайшее время все, кто  желает подклю-
читься к  электрическим сетям, будут только 
радоваться тому, как это происходит. Он по-
желал успехов в работе новому центру и всей 
компании «СУЭНКО».

Константин Фрумкин подчеркнул, что 
и  сама сетевая организация заинтересована 
в сокращении сроков технологического при-
соединения потребителей к  электрическим 
сетям. Подключение к сетям – это бизнес се-
тевой компании, потому в  СУЭНКО ратуют 
за  привлечение клиентов и их  качественное 
обслуживание. «Сегодня сервис электросе-
тей развивается так же динамично, как и лю-
бая другая отрасль», – заключил директор 
СУЭНКО.

Иван Литкевич 

Фото Евгения Шарова

Глоток свежего 
воздуха для бизнеса
Центр обслуживания клиентов открыла компания «СУЭНКО» 28 июля

Он расположился в самом центре Тюмени на ул. Северная, 32а,  

недалеко от ТРЦ «Гудвин». Центр обслуживания клиентов работает 

по принципу «одного окна»: девять квалифицированных специали-

стов помогают потребителям заключить договоры на технологиче-

ское присоединение к электрическим сетям, согласовать проекты, 

оставить заявку на увеличение мощности, а также проводят необхо-

димые консультации.
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Больше метров

Квартира класса «комфорт» отличается 
от  «эконома» именно квадратными метрами 
жилой площади. Разумеется, цена на  такие 
предложения выше, но  оно того стоит. В  ка-
честве примера такого жилья мы выбрали 
двухкомнатную квартиру в  ЖК «Приозерье» 
площадью 70 кв. метров.

Жилой комплекс вводится в  эксплуатацию 
в  конце этого года, все 16 этажей возведены, 
внутри ведутся отделочные работы. Квартиры 
передаются собственнику с улучшенной черно-
вой отделкой. Стены в квартирах ровные. Такое 
качество работ от застройщика позволяет суще-
ственно экономить на  последующей чистовой 
отделке. Все, что останется, – постелить наполь-
ное покрытие и выбрать обои для стен. Для них 
достаточно минимального количества финиш-
ной штукатурки перед поклейкой обоев.

В  квартирах качественные входные двери 
и окна. Причем окна – собственная продукция 
застройщика ООО «СМУ «Тюменьоблстрой». 
Кстати, при остеклении использует трехслой-
ный стеклопакет, который значительно повы-
шает тепло и шумоизоляцию.

Кроме того, Тюменьоблстрой предлагает бу-
дущим жильцам «Приозерья» существенную 
скидку: цены на двухкомнатные квартиры сни-
жены на 230 тыс. рублей. Стоимость квартиры 
на выгодных условиях – 3 млн 570 тыс. рублей.

Особенности планировочного решения 
– простота форм и  эргономичность. Кухня 
правильной квадратной формы, так  же как 
и  комнаты. У  квартир «Приозерья» два бал-
кона, вход на  которые расположен в  жилых 
комнатах. Если их не использовать в качестве 

складских помещений, то могут появиться до-
полнительно две зоны – зона отдыха на балко-
не в зале и детская игровая в спальне.

Зодиакальный бизнес-класс

Жилье «бизнес-класса» для  Тюмени в  от-
личие от  «комфорта» и  «эконома» – явление 
не частое. Чтобы построить такой объект, мало 
иметь земельный участок подходящего разме-
ра. Нужен еще и достойный проект, в котором 
захотелось бы жить тем, кто готов променять 
привычный «комфорт» на нечто большее.

Именно качество проекта и  его дополни-
тельные опции формируют «бизнес-класс». 
По  площади квартиры могут незначительно 
отличаться в большую или меньшую сторону 
от  аналогичных предложений в  «комфорте», 
но  это будут совсем другие планировки, ис-
полнение объекта и  использование другого 

класса отделочных материалов в помещениях 
общего пользования.

Стоит отметить, что выбранный в качестве 
примера тюменского «бизнес-класса» ЖК 
«Зодиак» от ГК «Строй Мир» приятно удивил 
полным соответствием заявленного на демон-
страционных изображениях с  действитель-
ностью. На  внутренней отделке дома никто 
не экономил. Все цвета, полутона и даже фак-
тура стен соответствуют данным, продемон-
стрированным в визуальном проекте.

«Зодиак» дает своим покупателям квартиры, 
отражающие статус и индивидуальность. В до-
ме предусмотрена централизованная очистка 
воды, каждая квартира имеет высокий уровень 
электрической безопасности УЗО и  снабжена 
полным комплексом телекоммуникационных 

услуг (телефон, широкополосный интернет, 
ТВ). Стеклопакеты балконов лицевой стороны 
дома тонированы в  светло-коричневые цве-
та. Есть видеонаблюдение с интеграцией в ТВ 
и цветной видеодомофон с двумя вызывными 
панелями. Кроме того, в  «Зодиаке» при  осве-
щении мест общего пользования используются 
энергосберегающие технологии со светошумо-
вым датчиком, предусмотрены теплые полы 
и  система грязеудержания в  подъезде. Это те 
самые опции, которые формируют недвижи-
мость «бизнес-класса».

Стоит отметить в «бизнес-классе» ГК «Строй 
Мир» нестандартные планировочные реше-
ния, позволяющие отразить индивидуаль-
ность собственника и избежать традиционной 
расстановки мебели, и  стоимость. Двухком-
натная квартира площадью 66,59 кв. м стоит  
4 млн 515 тыс. рублей.

Роскошь, одобренная временем

Квартиры в ЖК «Александровский дворик» 
в микрорайоне «Александровский сад» – при-
обретение если не на века, то лет на сто одно-
значно. По-купечески добротные дома в  осо-
бой, исторической части города продуманы 
до мелочей. Надежные, фактурные, статусные. 
Заходя на  территорию закрытого двора, чув-
ствуешь себя гостем обновленной усадьбы. 
Это вполне объяснимо: тихий исторический 
центр, охрана, близость к  реке, большие де-
ревья и  тишина. Все словно намекает на  то, 
что  это привилегированное место, где никак 
не ожидаешь увидеть новые дома.

Дома в «Александровском дворике» такие же 
непростые, как и  место, на  котором они по-
строены. Они и  впрямь напоминают купече-
ские особняки, разве что этажей стало поболь-
ше. А качество и надежность построек сродни 
той, что была в дореволюционное время. Глядя 
на эркеры домов, красный керамический кир-
пич, оригинальную облицовку первого этажа, 
понимаешь, насколько это красиво. А  когда 
знакомишься с  техническими характеристи-
ками дома и  руками чувствуешь в  оконном 
проеме толщину наружной стены дома в 82 см, 
читаешь данные о первом этаже и удивляешь-
ся 30-сантиметровой толщине стяжки между 
полом и подвальным перекрытием, то понима-
ешь, насколько это надежно построено.

К  слову, застройщик ООО «Брайт», входя-
щий в  ГК «Статус», на  официальном сайте 
пишет, что  срок эксплуатации его кирпич-
ных домов практически неограничен. Всего 
в «Александровском дворике» восемь этажей, 

четыре подъезда и  115 квартир. А  вот парко-
вочных мест в  подземном паркинге для  жи-
лого комплекса предусмотрено значительно 
больше: 152. Также есть небольшой внешний 
паркинг на  придомовой территории. У  каж-
дой квартиры, кроме финансового критерия, 
есть еще  один: срок, на  который она покупа-
ется. В  большинстве случаев на  20–30  лет, 
пока не  будет приобретен в  дополнение со-
ответствующий статусу загородный дом или 
не будет куплена новая, еще более престижная 
квартира.

Площадь двухкомнатных апартаментов – 
чуть более 77 кв. метров. Но за счет продуман-
ного планировочного решения кажется, что 
не менее 100 кв. метров. Площадь ванной ком-
наты больше кухни в традиционных «хрущев-
ках», а высота потолков составляет три метра 
от стяжки пола до плиты перекрытия потолка. 
Стоимость квартиры начинается от 6 млн 150 
тыс. рублей. В  такой квартире даже с  черно-
вой отделкой царит особая атмосфера благо-
получия: никуда не  хочется спешить, ничего 
не  хочется менять. Только остановить время 
и насладиться комфортом и красками жизни.

Екатерина Крючкова

Счастье в квадрате
Самые интересные предложения двухкомнатных квартир
Когда у человека появляется семья, рождаются дети, просто уютной 

комнаты и горячего душа уже недостаточно. Понятие комфорта начи-

нает трансформироваться. Пока он живет один, ему одинаково хоро-

шо будет и в студии, и в однокомнатной квартире. А с семьей кварти-

ра обретает новые параметры, базовый из которых – площадь.

Объект и 

застройщик

Класс жилой 

недвижимости

Особенности  

застройки

Площадь 

квартры

Высота 

потолков

Срок сдачи 

дома
Цена 

ЖК «Приозерье», 

застройщик –  

ООО «СМУ 

«Тюменьоблстрой»

«комфорт»

современный 16-этажный жилой 

комплекс на 345 квартир рядом  

с озером Оброчное

69,98 кв. метра 2,75 метра

V квартал 2015 

года, степень 

готовности 

объекта – 87%

3 млн 570 тыс. 

рублей*  

(по акции)

ЖК «Зодиак»,  

застройщик –  

ГК «Строй Мир»

«бизнес»

одноподъездный 13-этажный жилой 

комплекс на 77 квартир  

в микрорайоне МЖК 

66,59 кв. метра 2,7 метра

III квартал 2015 

года, степень 

готовности 

объекта – 92%

4 млн 515 тыс. 

рублей

ЖК «Александровский 

дворик»,  

застройщик –  

ООО «Брайт» 

«элит»

четырехподъездный 8-этажный  

жилой комплекс на 115 квартир  

в историческом центре города с видом 

на реку Туру, имеющий закрытую 

территорию и подземный паркинг

77,78 кв. метра 3 метра
объект введен 

вэксплуатацию

6 млн 150 тыс. 

рублей

ЖК «Приозерье» 

ЖК «Зодиак»

ЖК «Александровский дворик»

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайтах застройщиков: ЖК «Приозерье» – www.приозерье72.рф, ЖК «Зодиак» – www.stm72.ru.
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Материалы подготовил Павел Захаров

В июле российские СМИ вновь под-
няли извечную тему импортозаме-
щения в IT-секторе. Поводом послу-
жили предложения Института раз-
вития Интернета (ИРИ), которые в 
начале октября будут представлены 
президенту страны. Среди предло-
жений, по данным Газета.ru, есть и 
идея использовать на компьютерах 
чиновников операционную систему 
с открытым исходным кодом Linux 
вместо привычной Windows. Обозре-
ватель «Вслух о главном» обратился 
к IT-экспертам, чтобы выяснить, на-
сколько реалистичен переход с плат-
ной ОС на бесплатную.

Этот вопрос поднимался не один 
раз, в том числе и за рубежом, при-
знал директор «Центра информа-
ционных технологий Тюменской 
области» (ЦИТТО) Артур Усманов. 
По его мнению, данная проблема 
лежит не в технической области, а в 
экономической.

«Одно дело – перевести на систе-
му Linux конкретный офис или даже 
предприятие и совсем другое – пере-
настроить абсолютно разнородную, 
растянутую территориально и по 
уровню подготовки отрасль, – отме-
тил он. – В конце концов все упрет-
ся в два простых вопроса: кто будет 
заниматься поддержкой на местах и 
за чей счет будут переписаны сотни 
программ, не работающие ни на чем 
другом, кроме Windows?»

По словам Артура Усманова, в 
муниципалитетах просто нет спе-
циалистов, которые могли бы бы-
стро решить проблему, возникшую, 
к примеру, с обычным принтером, 
который после перехода на Linux от-

кажется печатать. «Ну не печатает 
он, и все тут! – привел пример экс-
перт. – Что такое драйвер уровня 
ядра, почему именно с этой моделью 
принтера и именно на данном ком-
пьютере он не работает, выяснить 
оперативно просто нереально. Тем 
более устранить проблему. Значит, 
придется держать службу, которая 
будет выезжать на места либо ра-
ботать с аутсорсером по контракту.  
А это дополнительные деньги. И 
таких вот моментов возникнет 
множество».

Не менее важный вопрос – соз-
дание с нуля прикладного про-
граммного обеспечения. К примеру, 
знакомая многим «1С Бухгалтерия» 
получила поддержку Linux на уров-
не клиента совсем недавно, подчер-
кнул Усманов, а «Парус» ее не имеет 
совсем.

«Нужно очень тщательно подсчи-
тать стоимость такого перехода, а 
также стоимость владения получен-
ной инфраструктуры и прикинуть, 
когда все это окупится. Перестав пла-
тить компании Microsoft за Windows 
и Office, можно получить множество 
других затрат, – видит проблему гла-
ва ЦИТТО. – Если все это будет уч-
тено и будет видна экономия в пер-
спективе хотя бы трех лет, то проект 
имеет шансы на успех. А если просто 
голословно, ради пиара, на волне им-
портозамещения заявлять об этом, 
не имея экономических компетен-
ций по расчету стоимости владения 
и эксплуатации, разработки и пере-
делки всех используемых решений, 
не представляя, что на самом деле 
происходит в этих упомянутых  

23 тысячах муниципалитетов, ниче-
го хорошего не выйдет».

Главную причину, по которой не-
возможен быстрый переход с систе-
мы Windows на Linux, эксперт по 
компьютерной безопасности, владе-
лец компании «КБ-Информ» Кон-
стантин Бажин видит в отсутствии 
развитой поддержки программного 
обеспечения под Linux. «Все бы ни-
чего, но есть такие продукты, как 
MS Word и MS Excel, и ими пользует-
ся каждый, – отметил он. – Я вижу, 
что на практике это будет вызывать 
множество проблем. Самая серьез-
ная из них заключается в количе-
стве качественного ПО с развитой 
поддержкой под Linux. Тут «винда» 
вне конкуренции. Она также серьез-
но опережает Linux по наличию об-
разовательных материалов, различ-
ных курсов и сертификаций».

Более оптимистично настроен 
ведущий инженер компании «Вин-
декс-Сервис», победитель и эксперт 
WorldSkills Russia по системному 
и сетевому администрированию 
Александр Горбачев. Он считает, 
что на самом деле ничего невозмож-
ного нет, все дело – в привычке.

«Исторически сложилось так, что 
во время массового появления пер-
сональных компьютеров в России 
рядовые потребители использовали 
ОС Windows. Поэтому они «генети-
чески» больше к нему предрасполо-
жены, – считает Александр Горбачев. 
– Графический интерфейс любого 
дистрибутива Linux качественно 
мало чем отличается от Windows, а в 
сами ключевые концепции ОС Linux 
пользователям в российском прави-
тельстве вряд ли придется доскональ-
но вникать. Смутить их могут только 
базовые вещи типа разметки диска и 
обязательной структуры файлов».

Проблемой, по мнению эксперта, 
является то, что прикладное ПО, ко-
торое используется в госсекторе, тоже 
исторически писалось под Windows. 
Поэтому нельзя в одночасье взять 
и пересадить все правительство на 
Linux. «Однако в России уже довольно 
давно ведется разработка собствен-
ного дистрибутива Linux, в том числе 
для «оборонки». Такой подход позво-
ляет экономить на достаточно доро-
гих подписках Microsoft в местах, где 
большой парк ПК, и может сыграть в 
качестве дополнительной «защиты от 
дурака», поскольку Linux достаточно 
устойчив к разного рода вредоносно-
му ПО, которое рядовые пользователи 
любят таскать из Интернета».

В мартовском интервью «Вслух 
о главном» глава департамента ин-
форматизации Тюменской области 
Александр Албычев так проком-
ментировал проблему импортоза-
мещения в российском IT-секторе: 
«Сложным с точки зрения замены 
является прикладное ПО Windows от 
Microsoft. Это тот случай, когда нече-
го предложить взамен. Если мы сей-
час, к примеру, перейдем на Linux, 
то не сможем работать в некоторых 
наших информационных системах, 
в том числе в системе электронного 
документооборота, которая функ-
ционирует только под Windows, хотя 
является полностью отечественной».

Албычев тогда подчеркнул, что 
вопрос требует комплексного ре-
шения на федеральном уровне, для 
этого необходимо собрать команду, 
создать программный продукт (воз-
можно, на основе Linux) и сформу-
лировать публичные требования 
для всех разработчиков информа-
ционных систем, на которых будут 
основываться все новые и адаптиро-
ванные программные продукты.

Что касается перехода на Linux в 
тюменском госсекторе, сомневаться в 
том, что мы будем в первых рядах сре-
ди пилотных регионов, не приходит-
ся. «Как только появится что-нибудь 
интересное, мы с удовольствием под-
ключимся первыми и поддержим  
отечественный продукт», – еще вес-
ной признавался директор областно-
го департамента информатизации.

Остается надеяться, что инициа-
тива Института развития Интернета 
получит комплексную поддержку, а 
не формальную. Пока даже портал 
Государственных услуг не слишком 
дружелюбен по отношению к поль-
зователям Linux – официальный 
драйвер, необходимый для работы 
портала, функционирует только на 
системах Microsoft. Эту проблему-
при желании можно решить относи-
тельно быстро.

В целом же идея видится довольно 
полезной. Смена ОС в таком крупном 
секторе может спровоцировать рост 
рынка отечественного программно-
го обеспечения, ведь код системы 
Linux открыт, а аналогов многим 
программам для Windows пока нет. 
Где спрос – там и предложение.

Пенсионеры соревновались 
в знании компьютера
Финал Третьего чемпионата по ком-

пьютерной грамотности среди 

пенсионеров состоялся 23 июля 

в Тюменском технопарке. Одиннад-

цать участников от 55 лет и старше, 

прошедшие строгий отбор, три часа 

доказывали, что именно они лучше 

всего разбираются в современных 

технологиях.

Директор «РИО-Центра» Татьяна 

Беляева сообщила, что в этом году 

впервые участников разделили 

на две группы – уверенные и на-

чинающие пользователи, а задания 

были основаны на условиях всерос-

сийского компьютерного многобо-

рья среди пенсионеров.

«В этом году в отборочных этапах 

участвовали много пользователей 

ПК из районов – Вагая, Тобольска, 

Ялуторовска и Заводоуковска, – от-

метила Татьяна Беляева. – Задания 

чемпионата становятся сложнее 

из года в год. Состав тоже стано-

вится более качественным. К нам 

приходят подготовленные, компе-

тентные люди».

Практически половина финалистов 

– выпускники программы «Расши-

ряя горизонты». Однако никакой 

специальной подготовки к чем-

пионату участники не проходили. 

«Если в первый раз мы проводили 

чемпионат, опираясь на тестовые 

задания программы «Расширяя 

горизонты», то в этом году пошли 

по другому пути, – пояснила ди-

ректор «РИО-Центра». – Основные 

задания – работа с инструментами 

MS Office, подготовка презентаций, 

поиск информации в Интернете».

Два победителя нынешнего турнира 

в конце августа отправятся на Пя-

тый всероссийский чемпионат 

по компьютерному многоборью в 

Казань. В прошлом году тюменцы 

заняли на нем призовые места. 

Организаторы надеются, что в этом 

году успех удастся повторить и даже 

улучшить.

Финалист прошлогодних соревно-

ваний Владимир Толстов из Вагая 

был настроен на победу. «К этому 

конкурсу я практически не готовил-

ся, потому что пользуюсь компью-

тером с 80-х годов прошлого века. 

В райцентре было всего три ком-

пьютера, и один из них – у нас 

на работе. Тогда я был инженером 

по защите леса, потом перешел 

в администрацию сельского совета, 

то есть приходилось осваивать 

компьютер. Это было сложнее, 

чем сейчас, когда любые источники 

справочной информации можно 

легко найти», – вспомнил он.

Научиться работать на компьютере 

несложно, уверен Толстов. «Мне 

было легче, потому что я хорошо 

освоил обычную печатную машин-

ку, то есть с клавиатурой проблем 

не возникло. К тому же сейчас есть 

различные учебные программы. Во-

обще, благодаря компьютеру можно 

бесконечно получать образование. 

Возможности безграничны, и любой 

пенсионер может с этим свободно 

справиться».

И Владимир Толстов справился, по-

бедив в номинации «Продвинутый 

пользователь». Среди новичков 

лучшей оказалась Павлина Шаба-

нова из села Юргинского.

Быстро пересадить 
чиновников на Linux 
не получится

Вопрос перехода c Windows на Linux поднимался  

не один раз, в том числе и за рубежом.

 
Подробнее – 

на www.vsluh.ru
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– Марина, что на  этот раз вы предложите 
зрителям?

– Готовим постановку по  книге Катарины 
Луомала «Голос ветра. Полинезийские мифы 
и  песни». Когда я  прочитала книгу, я в  нее 
влюбилась. И  ахнула: оказывается, она по-
нятна всем, и  древние песни могут звучать 
современно, а забытые культуры могут учить 
жизни и  нас. Основные темы произведения 
– дружба, мир, уважение старших, любовь 
к  своей земле. Герои книги и  нашего спек-
такля любят даже такую землю, на  которой 
ничего нет, она голая. После прочтения по-
няла, что нужно делать спектакль. Я год жила 
этим материалом. Книга вышла давно, боль-
шим тиражом, но  сейчас она забыта, к  ней 
обращаются только специалисты. Театр раз-
решил себе маленькую вольность чуть-чуть 
изменить текст, адаптировать для  нашего 
зрителя. Сначала я не  отваживалась изме-
нять слова, но чувствовала – ничего не полу-

чается. Как  только изменила – дело пошло. 
Когда-то нужно отважиться и сделать смелый 
шаг, дальше легче идти.

– Театр существует на голом энтузиазме. 
Кто ваши актеры?

– «Новелла» живет для людей и делает это 
без денег. К счастью, у меня есть друзья, кото-
рые участвуют в  постановке целыми семья-
ми. Они не  только актеры, но и  декораторы, 
костюмеры и  так далее. У  них есть талант, 
желание что-то делать, интерес к жизни. Мне 
повезло – в друзья достались творческие, не-
ординарные люди, их  все больше и  больше 
в  моем окружении. Например, в  новый спек-
такль приглашены известные тюменские пу-
тешественники Сергей Малягин и  Виталий 
Огородников, они должны играть на  флейте. 
Так и будет, если в очередное путешествие не  
уедут. Всего в спектакле заняты около 15 чело-
век. У нас нет постоянного коллектива, состав 
которого  бы оставался неизменным. У  людей 
свои семьи, свои дела, кто-то  отсеивается, 
кто-то приходит.

– Вы сказали, что  актеры – люди заня-
тые, вы тоже пока не на пенсии. Сколько же 
времени уходит на постановку спектакля?

– Один год. В  это время мы занимаемся 
актерским мастерством, пластикой, сцениче-
ской речью, поскольку артисты у  нас не  про-
фессионалы. Распределяем роли, часто актеры 
сами их  расхватывают, но и  я  могу вмешать-
ся, поскольку вижу, кому лучше подойдет тот 
или иной образ по пластике, по темпераменту. 
В  каких-то  случаях, может по  наитию, я  даю 
человеку роль и  пока попадаю в  точку. Роли 
сами находят людей, вернее, они идут друг 
другу навстречу. Помимо работы над  сце-
нарием, мы шьем, режем, клеим, рисуем. 
В общем, нужен год, но все равно одного дня 
не хватает. В спешке доделываешь то, до чего 
руки не дошли. Наш театр – живой организм, 
не всегда получается четко идти по плану, но, 
несмотря на  это, спектакль получается на-
стоящим. Чем могу похвалиться – за полгода 

были готовы декорации, созданные руками 
учащихся художественной школы.

– Вы играете на  улице, потому что  это 
кредо театра или  вынужденный шаг 
из-за отсутствия помещения?

– Да, у нас нет своего помещения, мы игра-
ем на улице. Но это не значит, что откажемся 
сыграть на какой-то закрытой площадке. Мы 
не жалуемся на условия, в которых живем. Со-
гласитесь, замечательно, когда люди, которые 
не могут посетить театр в силу разных причин, 
например далеко ехать, могут выйти на улицу 
и увидеть праздник, и даже принять в нем уча-
стие. Мы думаем, что на премьеру придут око-
ло ста зрителей, жители ближайших к игровой 
площадке домов. В нашем театре нет удобных 
кресел, людям придется стоять, с учетом этого 
делаем коротенькие постановки. Так, новый 
спектакль будет длиться 24 минуты.

Играть для  всех – добрая затея. Первый 
опыт получила в  годы пионерского детства. 
С  моими дворовыми друзьями устраивали 
концерты – собирали бабушек, усаживали их 

на  лавочки, ставили для  них представления 
и  проводили конкурсы. На  призы все вместе 
собирали деньги. А  потом наступила комсо-
мольская юность. В маленьком городке Лысь-
ве на Урале мы делали уличные карнавальные 
шествия. И это было очень естественно. Самое 
счастливое время моей жизни – год работы 
в бутафорском цехе театра кукол. Если ты был 
рядом с театром, то навсегда остаешься с ним. 
Театр – это нечто большее, чем  просто поход 
на спектакль: купил билет, посмотрел на дей-
ство на  сцене и с  холодным сердцем ушел. 
Театр может открыть душу человека или  за-
крыть ее. Это зависит от самого человека. У ко-
го богаче внутренний мир, тот будет видеть 
в жизни больше необычного.

– «Голос ветра» – не  первый ваш спек-
такль. Что показал прошлый опыт?

– Впервые я  решила поставить спектакль 
по своему маленькому рассказу в рамках лите-
ратурного объединения. Юноша, который чи-
тал в нем текст, теперь стал актером – Эрнест 
Нургалиев, молодой и  талантливый. Потом 
был поставлен еще  один мой рассказ – «Ухо-
дил господин Шредер». Спектакль продолжает 
жить, у него несколько вариантов постановок. 
И еще был спектакль «Здравствуйте, товарищ 
Маяковский!». В прошлом году театр «Новел-
ла» делал постановку на  Цветном бульваре. 
Индейский спектакль «Мы вернемся» запом-

нился многим, был посвящен доколумбовой 
цивилизации. Дался нам дорого, но  мы уви-
дели интерес зрителей и решили делать спек-
такли, посвященные другим мировым культу-
рам. А еще мы решили, что нам нужно менять 
точки показа, и в следующем году будет новая 
постановка на новом месте. Мы накопили ба-
гаж, в  том числе и  ошибок. Свои «проколы» 
учитываем, делаем выводы. Пусть они у  нас 
есть, но мы знаем, что нужны людям.

– Для вас театр «Новелла» стал не просто 
увлечением?

– Я  эту идею уже не  брошу, она стоит то-
го, чтобы держаться за  нее. Мне остался год 
до пенсии, и я планирую жить весело. Я учусь 
жить интересно, почему-то  раньше не  умела 
этого делать, учусь на своих спектаклях. Уже 
40  лет я  пишу, 22  года работаю в  музейном 

комплексе имени И. Я. Словцова, 16 лет води-
ла экскурсии, шестой год работаю с цифрами 
и буквами. Я поняла, что интерес к жизни обу-
славливается не деньгами, дело в другом. Сей-
час я живу с удовольствием, потому что увере-
на: то, чем  занимается театр – востребовано. 
Наша планета большая, для того чтобы удив-
ляться, и  маленькая, чтобы воевать. Спекта-
клями я хотела  бы добавить капельку любви 
в этот мир.

Екатерина Скворцова

Фото автора

Марина Косполова: 

Театр учит жить весело
Тюменский театр «Новелла» начинается не с вешалки, а с улицы, по-

скольку здания, где эта самая вешалка возникала бы на пути зрите-

ля, у труппы нет. Есть городские площади, парки, скверы, и именно 

там актеры находят своего зрителя. Руководитель театра, писатель-

ница и поэтесса Марина Косполова, рассказала, что коллектив вновь 

готов радовать тюменцев уличными постановками. 9 августа в скве-

ре Славянский по ул. Геологоразведчиков у фонтана будет играться 

свежий спектакль.

 «Самое счастливое время моей жизни – год работы в бу-
тафорском цехе театра кукол. Если ты был рядом с те-
атром, то навсегда остаешься с ним. Театр – это нечто 
большее, чем просто поход на спектакль…»
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«Сны улиц» – уникальный проект, не имеющий 
аналогов в России. Ни один уральский фести-
валь за всю свою историю не может похвастать 
60-ю творческими коллективами и участника-
ми из 33 стран. Это абсолютный театральный 
рекорд в Уральском округе», – отметил на от-
крытии «Снов улиц» заместитель главы адми-
нистрации Тюмени Андрей Голоус.

Пожелав всем хорошей погоды, он поздравил 
зрителей с  Днем города, юбилеем «Снов улиц» 
и  выразил благодарность театральной молоде-
жи, несущей людям доброту, любовь и культуру. 
А вспоминая организатора фестиваля – тюмен-
ский уличный театр «Мимикрия», замглавы от-
дал дань памяти его замечательному режиссеру 
и  создателю Любови Лешуковой, 12  лет назад 
объединившей в профессиональный коллектив 
студентов одного из тюменских вузов.

Под  грохот ритмичной музыки и  аплодис-
менты многочисленных зрителей символиче-
ская ленточка открытия фестиваля взмыла 
ввысь на воздушных шарах. Наверное, не же-
лая улетать, она зацепилась за гирлянду и по-
висла над сценической площадкой.

«За  десять лет своего существования фе-
стиваль уличных театров сменил несколько 
площадок и  проводился на  Цветном и  Те-
кутьевском бульварах, в  сквере Немцова и 
на площади у администрации Тюмени, но са-
мым удобным местом для него оказался сквер 
Комсомольский, который уже четвертый год 
принимает «Сны улиц».

«Концепция нынешнего фестиваля в  том, 
что мы решили сделать его площадкой для про-
бы сил молодых начинающих тюменских теат-
ральных коллективов, практикующих уличное 
искусство. На сегодняшний день их набралось 
около семи. У нас есть своя публика и коллеги-
единомышленники по  всему миру. В  Тюмени 
с  уличными спектаклями побывали коллек-
тивы из Европы и даже Австралии. А сегодня 
в  гостях «Странствующие куклы господина 
Пэжо» из Санкт-Петербурга и «Циркус компа-
ни», представленный аргентинским клоуном 
со спектаклем «Прыжок». С учетом пожеланий, 
для множества зрителей мы впервые поставили 
трибуны у сценической площадки, а на следую-

щий год будет целый амфитеатр», – рассказал 
исполнительный директор «Снов улиц» Юрий 
Захаров.

Тюменский театр «Мимикрия» начал фести-
валь со  спектакля-притчи режиссера Любови 
Лешуковой «Птицы», полюбившихся горожа-
нам. Завораживающее представление с шестви-
ем на ходулях, элементами современной хорео-
графии и пантомимы, боями и акробатически-
ми трюками. Эта история о свободе и любви.

«Птиц» на площадке сменила постановка те-
атра анимации «Альтер Эго». А со следующим 
спектаклем «Красная Шапочка» огромная се-
рая туча стремительно набросилась на  «Сны 
улиц» и, пошумев ветром в липах, пролилась 
холодным дождем. Зрители захлопали зонта-
ми, а часть, спасая детишек от дождя, помча-
лись к машинам. Порывы ветра несколько раз 
роняли декорации, но, к чести артистов, сказ-
ка продолжалась под проливным дождем.

Тюменский театр танца «Академия» со спек-
таклем «Быть» режиссера Натальи Шургано-
вой поразил зрителя. Многие удивлялись, 
с  какой легкостью девчонки управляются с   
сосновыми досками на  скользком от  дождя 

настиле и не боятся заноз. Как оказалось, этот 
коллектив – учебный ансамбль танца при ка-
федре спортивного и эстрадного танца Инсти-
тута музыки театра и хореографии ТюмГИК.

Клоун аргентинского цирка надолго при-
ковал к себе внимание зрителя и, похоже, сво-
ими шутками сумел разогнать тучи над  Тю-
менью. Зная по-русски всего пару слов, он 
быстро нашел контакт не  только с  детворой, 
но и со взрослыми. Демонстрируя виртуозную 
велоакробатику, он успевал развлекать малы-
шей и даже усадил девушку на микровелоси-
пед. Этот клоун Che Cirque Co – националь-
ный чемпион по велоспорту-BMX Аргентины 

(1996) и  Южной Америки (1997), который 
с  1995  года тренировался с  художественным 
руководителем Московского цирка. С 2001 го-
да занимается постановкой собственных спек-
таклей на велосипедах-BMX в Буэнос-Айресе.

С  наступлением сумерек в  сквер пожало-
вала кавалькада санкт-петербургского театра 
«Странствующие куклы господина Пэжо» 

со  спектаклем «Декаденс» режиссера Анны 
Скотниковой. По  сюжету в  суету городской 
жизни вторгаются странные белые создания. 
Они легким касанием погружают зрителей 
в свой таинственный мир. Трогательная исто-
рия любви Белой Дамы и  Арлекина оборачи-
вается гротескной зарисовкой со сценами рев-
ности, ссор и примирений двух персонажей.

Финалом представления становится по-
явление главной героини спектакля Гранд 
Мадам – хозяйки балагана. Необычные раз-
нообразные маски, органичное музыкальное 
сопровождение, богатство пластических ре-
шений – вот главные составляющие действия.

А  потом всех ожидала огненная феерия 
театра «КАНО» со  спектаклем «Эра машин» 
режиссера Марии Ермаковой. Постановка 
в стиле стимпанк переносит зрителя в Викто-
рианскую эпоху изобретения парового двига-
теля. Главный герой – профессор, создавший 
людей-роботов, которые вышли из-под  кон-
троля и  ополчились против него. Ожившие 
машины устраивают яркое огненное действо, 
сопровождаемое пиротехническими спец-
эффектами, дымовыми завесами и  транс-
формацией людей-роботов. Уникальность 
огненных представлений театра в умении со-
четать танец, уличный театр, работу с огнем 
и акробатику.

Фестиваль – это не только спектакли на ули-
це. За десять лет он успел обрасти событиями, 
ставшими визиткой «Снов улиц». Артисты 
практикуют «клоунотерапию» для  больных 
детишек в  тюменских больницах, три года 
в  областном центре проходит конкурс «Арт-
фонарь» на  самую оригинальную уличную 
инсталляцию или  скульптуру фонаря. Около 
5 тыс. человек приняли участие в флэшмобах. 
Традиционным стало открытие «Города снов» 
– уличного арт-пространства, где созданы 
игровые площадки для  зрителей и  проходят 
всевозможные мастер-классы.

Виталий Лазарев

Фото автора

«Сны улиц» не испугались 
грозных туч
Праздник обрушился на сквер Комсомольский. Накануне детишки 

толпами резвились на залитых солнцем артплощадках фестиваля 

«Сны улиц». Они скакали на батутах, ползали по надувным горкам, 

килограммами поглощали сладкую вату, а юные Рембрандты состя-

зались в живописи на мольбертах. Дети сражалась на мечах под при-

смотром свирепого викинга, а кто-то разгадывал гигантские голо-

воломки. «Фальшивомонетчики» в «Городе мастеров» за небольшие 

деньги печатали памятные жетоны, а мастера боди-арта расписыва-

ли хной тела всех желающих. С этого в Тюмени стартовал Междуна-

родный фестиваль уличных театров «Сны улиц».

А со следующим спектаклем огромная серая туча стре-
мительно набросилась на «Сны улиц» и, пошумев ветром 
в липах, пролилась холодным дождем.
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СТС ищет детей в возрасте от 9 до 13 
лет со всей России, готовых принять 
участие в новом увлекательном шоу о 
любви к высокой кухне «МастерШеф. 
Дети». Если ты любишь готовить и 
хочешь продемонстрировать свое 
умение перед авторитетным жюри, 
ты можешь принять участие в нашей 
новой программе и получить шанс 
стать первым, кто завоюет титул чем-
пиона «МастерШеф. Дети» в России!

О конкурсе для участия в шоу 
«МастерШеф. Дети»

Нужно понимать, что тысячи ребят 
со всей страны подадут заявки на уча-
стие в проекте «МастерШеф. Дети», и 
каждая заявка очень важна для нас. К 
сожалению, количество мест на проек-
те ограничено, так что не расстраивай-

ся, если тебя не пригласят на конкурс в 
этом году. Продолжай готовить с удо-
вольствием – так же, как наши участ-
ники. Мы надеемся, что ты будешь смо-
треть передачу вместе со своей семьей и 
сможешь научиться еще большему.

Что случится после подачи 
заявки?

После того как заявка будет от-
правлена, твоим родителям могут 
позвонить сотрудники нашего ка-
стинг-отдела. Они также захотят по-
говорить с тобой лично – попросят 
рассказать о твоем кулинарном опы-
те и зададут несколько вопросов. Не 
все отправившие заявку получат 
звонок из кастинг-отдела.

После телефонного разговора тебя 
могут позвать на первый этап кастин-

га: там ты встретишься с продюсера-
ми и шеф-поварами, которые захотят 
попробовать твою еду. С собой нужно 
будет принести какое-либо блюдо, 
приготовленное тобой дома, чтобы 
представить его для дегустации на-
шему жюри. Это должно быть блюдо, 
которое тебе нравится готовить боль-
ше всего. Это может быть что угодно 
– десерт, закуска, основное блюдо и 
даже завтрак – мы хотим увидеть то, 
что, как тебе кажется, у тебя получа-
ется лучше всего. Пожалуйста, поза-
боться, чтобы все ингредиенты были 
свежими, а также попроси помощи у 
взрослых и подготовься к транспор-
тировке твоего блюда, например в 
термосумке, ведь на площадке не бу-
дет возможности разогреть еду. В ходе 
отбора тебе зададут вопросы о блюде, 
а также попросят рассказать о себе и 
своем кулинарном опыте. Некоторых 
кандидатов в этот день могут пригла-
сить приготовить что-нибудь под на-
блюдением шеф-повара.

Следует рассчитывать, что канди-
датов может прийти много, поэтому 
дети и их родители (либо опекуны) 
могут провести на кастинге весь 
день. Кастинг может быть снят на 

камеру, и полученный материал  
впоследствии может быть использо-
ван в программе «МастерШеф. Дети».

После первого отборочного дня 
тебе позвонят из кастинг-отдела и 
сообщат, прошел ли ты во второй тур 
кастинга. Этот этап будет включать в 
себя приготовление блюд для нашего 
жюри, а также соревнования по при-
готовлению блюд с другими мальчи-
ками и девочками в возрасте от 9 до 
13 лет. Члены жюри продегустируют 
приготовленные блюда и скажут 

свое мнение. Выбранная на этом 
этапе группа финалистов сможет 
принять участие в финальном туре 
отбора на шоу «МастерШеф. Дети».

Если ты дойдешь до финального 
тура, то сможешь стать победите-
лем и завоевать титул чемпиона 
проекта «МастерШеф. Дети».

– Телевидение в привычном виде будет 

существовать, пока живы те, кто рос 

на музыке The Beatles. Поколение Цоя 

уже не воспринимает телевизор как 

единственный и безусловный источник 

информации. Развитие технологий, 

расширение понятия «массмедиа» 

подталкивает руководителей каналов 

искать новые пути к зрителю.

– Все чаще встречаются фразы: 
«мы не смотрим телевизор», «у ме-
ня нет телевизора». С появлением 
смартфонов, планшетных компью-
теров видеоконтент в прямом смыс-
ле сам попал в руки потребителю и 

стал гораздо более персонифициро-
ванным. Еще в 1990-е телевидение 
«лечило» запоры, рассасывало старые 
рубцы, обладая немыслимой по сегод-
няшним меркам силой воздействия. 
Мы собирались семьями, ждали сеан-
сов людей «из телевизора» и верили в 
них. Голубой экран внушал нам сча-
стье в Новый год, давал команду идти 
спать после того, как Хрюша, Карку-
ша и Степашка махали нам плюше-
выми лапками. Заставлял рано про-
сыпаться в выходной, чтобы раз в 
неделю увидеть иностранный клип в 
«Утренней почте». И каждый фильм, 
показанный по ТВ, был безоговорочно 

прекрасен. Мы знали: плохого по те-
левизору не покажут. Увидеть другие 
страны, диковинных животных, вы-
учить английский язык можно было 
зачастую только благодаря теле-
видению. «31 июня», «Приключения 
Алисы Селезневой», наконец, «Назад 
в будущее» и «Вспомнить всё»  – вот 
из чего формировалось наше понятие 
будущего. Мы с вожделением ждали 
наступления иной реальности. 

– Сегодня уже смело можно 

сказать: «Мы живем в будущем!» 

Будущее уже сейчас! Стало ли 

веселей? Обсудим это в будущем 

наших потомков. А пока стоит 

быть открытым к новым возмож-

ностям, которые дарит нам техно-

логический прогресс. Уверен, мы 

живем в увлекательнейшей эпохе. 

Видеоролик, музыкальный клип, 

сериал, обучающие программы 

теперь кто угодно может посмо-

треть в любое время и в любом 

месте. Выбор того, что посмотреть 

вечером, вырос в миллион раз. Но, 

как и прежде, главным критерием 

успеха остается талант. Он всегда 

найдет своего зрителя. 

– Несколько лет назад совершен-
но неожиданно для себя самого я 
стал французом в сериале «Кухня» 
на СТС. Этот проект оказался ярким 
примером взаимодействия канала 
с потребителем в самых разных ин-
формационных плоскостях. Я помню, 
как был приятно удивлен, когда уже с 
первых дней эфира посетителю сайта 
сериала представлялась возможность 
виртуальной прогулки по ресторану, 
в котором происходит основное дей-
ствие. Каждый мог постоять у плиты 
или посидеть в кабинете шефа. То есть 
полноценно окунуться в атмосферу се-
риала и примерить на себя роль любо-
го персонажа. СТС регулярно устраи-
вает промотуры по городам вещания. 
Таким образом поклонники «Кухни» 
получают возможность личного обще-
ния с полюбившимися актерами. 

– Выходя за рамки телевизионно-

го экрана и даже компьютерного 

монитора, в прошлом году канал 

организовал грандиозный танце-

вальный флешмоб, в котором смогли 

принять участие тысячи россиян по 

всей стране. В Сети был размещен 

ролик с танцем, который было не-

обходимо разучить и станцевать с 

актерами «Кухни». Мы с коллегами 

по сериалу были растроганы той 

мощной волной позитива и искрен-

ностью, с которыми жители разных 

городов исполняли танец на наших 

встречах. Благодаря такому турне 

СТС смог объединить своих фанатов 

в реальной жизни, подарить им «жи-

вое» ощущение радости. И это, как 

мне кажется, беспрецедентный успех 

в российском телевидении. 

– Я с удовольствием наблюдаю, 
как развиваются новые форматы 
вещания: СТС Love, Molodejj.tv. Мне 
действительно интересно новатор-
ское мышление канала. У «Кухни» 
ведь есть даже свое мобильное при-
ложение. Комедийный жанр сериала 
натолкнул меня, в свою очередь, на 
творчество британского актера и 
продюсера Рики Джервейса. Его сериал 
«Массовка» (оригинальное название 
Extras) для меня является эталоном 
тонкой сатиры и точного отображе-
ния реалий актерской профессии. На 
эту же тему стали полюбившимися 
фильмами: «Жизнь и смерть Питера 
Селлерса», «Жизнь в забвении», «Элли 
Паркер». С гордостью за российское 
сериальное производство хочу от-
метить «Оттепель» Валерия Пе-
тровича Тодоровского. Рекомендую к 
просмотру всем абитуриентам, ко-
торые штурмуют сейчас подмостки 
актерских вузов! Из телевизионных 
проектов в жанре драмы выдающим-
ся считаю сериал «Во все тяжкие». Да 
и «Больница Никербокер» произвела 
на меня неизгладимое впечатление. 

– Стоит признать, что теле-
визор попадает в мое про-
странство только в гости-
ницах. Во время гастролей, 
экспедиций нет более уми-
ротворяющего отдыха, чем 
посмотреть канал «Культу-
ра» и Discovery Сhannel. С их 
помощью можно познавать 
мир внешний и обогащать 
мир внутренний.

Мысли о телевидении  
от Никиты Тарасова

Никита Тарасов, актер сериала «Кухня» канала СТС, 

рассказывает о своих взаимоотношениях с телевиде-

нием и телевизором.

СТС приглашает на кастинг новой программы «МастерШеф. Дети»
В прошлом году вся страна наблюдала за рождением 

новых звезд кулинарной индустрии в проекте СТС 

«МастерШеф» – они придумывали новые блюда, по-

ражали вкусовые рецепторы признанных поваров и 

открывали собственные рестораны. Но и им пришло 

время уступить дорогу молодым...

Ты подходишь нам, если:

• тебе от 9 до 13 лет;
• ты обожаешь готовить и проводить время на кухне;
• любишь участвовать в приготовлении еды и часто помогаешь готовить 
дома;
• хотя бы раз готовил самостоятельно;
• у тебя есть свои «фирменные блюда», которые ты можешь приготовить 
для жюри;
• хорошо воспринимаешь критику (ведь без нее нельзя стать великим 
поваром);
• готов к тому, что жюри будет оценивать не только твои кулинарные 
способности, но и будет принимать во внимание твой потенциал, то есть 

то, как ты можешь проявиться себя в будущем;
• не стесняешься и не боишься съемок на ТВ.

12+
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Происшествия

Налетчики на Сибнефтебанк 
получили по пять лет  
строгача
Центральный районный суд Тюмени 

вынес приговор жителям Ханты-

Мансийского автономного округа 

– 23-летнему Николаю Блохину 

и 33-летнему Ильдару Хучашеву. 

Они признаны виновными в разбое, 

совершенном группой лиц, с при-

менением оружия. Хучашев также 

осужден за незаконное приобрете-

ние, хранение и ношение оружия.

Суд назначил Блохину и Хучашеву 

пять лет лишения свободы каждому 

с отбыванием наказания в исправи-

тельной колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе 

региональной прокуратуры, Блохин 

в ноябре прошлого года освободил-

ся из мест лишения свободы, где 

отбывал наказание за кражи. В один 

из своих приездов в Тюмень он 

через приятеля познакомился с Ху-

чашевым, который с октября того же 

года временно проживал в Тюмени.

18 января этого года Блохин вновь 

прибыл в Тюмень, чтобы найти рабо-

ту. Молодой человек на несколько 

суток снял квартиру на ул. Максима 

Горького, 10 и пригласил Хучашева. 

Во время общения Хучашев предло-

жил совершить налет на банк, чтобы 

раздобыть деньги. Блохин сказал, 

что подумает, и Хучашев ушел.

На следующий день, 19 января, Ху-

чашев приобрел обрез охотничьего 

ружья «ЗК» 16 калибра и два патрона 

к нему. 20 января Блохин позвонил 

Хучашеву и сказал, что согласен 

на преступление. Спустя некоторое 

время Хучашев с обрезом приехал 

к нему на квартиру. Злоумышленни-

ки разработали план налета.

Разбой был назначен на утро 21 ян-

варя на расположенный поблизости 

офис Сибнефтебанка на ул. Максима 

Горького, 23а, в котором Хучашев 

ранее бывал. Он являлся клиентом 

банка. Около 9:20 Хучашев с обре-

зом, а Блохин с металлической мон-

тировкой, оба в медицинских масках 

на лице, вошли в банк. Хучашев на-

правил в сторону сотрудников банка 

обрез, сказав: «Стоять. Ограбление. 

Всем оставаться на месте».

Охранник банка Яков Филинов решил 

пресечь действия налетчиков. Он под-

бежал к Хучашеву и, схватив за одеж-

ду, упал с ним на пол. Блохин нанес 

охраннику несколько ударов монтиров-

кой по голове, спине, руке, после чего 

побежал к двери кассы за деньгами. 

Филинов ринулся за Блохиным. Хучашев 

произвел выстрел в сторону охранника, 

который запнулся за стол и упал. Блохин 

тем временем попытался открыть дверь 

кассы, но не смог, так как она была забло-

кирована. Оценив ситуацию, разбойники 

скрылись, чтобы не быть задержанными.

Прибывшие на место сотрудники 

полиции обнаружили паспорт на имя 

Хучашева, который он обронил во время 

борьбы с охранником. После налета злоу-

мышленники пешком пошли на съемную 

квартиру на ул. М. Горького, 10. Хучашев 

остался там, а Блохин ушел, чтобы вы-

бросить монтировку и вещи, в которых 

они совершали преступление.

Блохин встретился с приятелем, 

попросил его отвезти на улицу 

Госпаровскую, где и выбросил улики 

в мусорный бак. Возвратившись че-

рез некоторое время к дому № 10 на  

ул. Максима Горького, Блохин увидел 

во дворе сотрудников полиции. Они 

прибыли, чтобы задержать Хучаше-

ва, что в итоге и сделали.

Блохин заходить в съемную квартиру 

не стал, с помощью приятеля он смог 

выехать из Тюмени в Свердловскую 

область, где был задержан 3 февраля.

Вслух

Не успели подготовиться к  динами-
ческим тестам и  тестам на  выносли-
вость и команды Екатеринбурга и Че-
лябинска. Они  выпустили на  трассу 
свои болиды лишь для  показатель-
ных заездов. Поэтому члены жюри 
– специалисты из  компании Dallara 
Аutomobili Мариус Трежек и Филип-
по Ди  Григорио  – оценивали лишь 
технические решения, реализованные 
студентами. Тем  не  менее зрителям 
было на что посмотреть.

Уральская лига дрифта устроила 
на парковке у центра «Тюмень-дзюдо» 
настоящее автошоу, которое, по  сло-
вам иностранных гостей, было в пять 
раз лучше того, что они видели в про-
шлом году. Дрифтеры устроили со-
ревнования по  джимкане, объезжая 
препятствия в  заносах. Особенно 
захватывало дух, когда спортсмены 
проходили по дуге в считанных санти-
метрах от наливных блоков. Не у всех 
получалось так  красиво, как  у  Мак-
сима Сисина, выступавшего на своем 
BMW  E36, поэтому он  занял первое 
место. Вторым в тюменской джимкане 
стал Руслан Худатов. На третьем месте 
– Александр Соловьев.

В перерывах между дымными 
и  шумными заездами зрители лю-
бовались самыми крутыми тюмен-
скими автомобилями, среди кото-
рых особо выделялся белоснежный 
Chevrolet Camaro. Свои машины 
на  шоу представил и  тюменский 
клуб ретро-автомобилей. С не мень-
шим интересом горожане рассма-
тривали и  студенческие гоночные 
болиды. Их главная ценность в том, 
что они, за исключением двигателей, 
собраны руками молодых энтузиа-
стов, делающих первые шаги в про-
ектировании автомобилей.

По итогам соревнований Formula 
Student в Тюмени абсолютным чемпио-
ном стала команда Уральского государ-
ственного университета путей сообще-
ния. Лучший бизнес-план представила 
команда Уральского федерального 
университета имени Б. Н. Ельцина, 
а команда Белгородского государствен-
ного технологического университета 
имени В. Г. Шухова стала победите-
лем в  номинации «Дизайн – репорт» 
со  своим проектом  Hyperboloid-1. 
Команда из  Челябинска представила 
проект электромобиля. К  сожалению, 
на соревнования из приглашенных ко-
манд не смогли приехать представите-
ли Тольятти и Перми.

Как пояснил «Вслух о главном» ру-
ководитель проекта Formula Neftegaz 
и один из организаторов соревнова-
ний Альберт Мальшаков, это лишь 
промежуточный этап, и  все коман-
ды, в  том числе и  тюменская, про-
должат борьбу за  рейтинг. Сорев-
нования в Тюмени – это как раз тот 
этап, когда все участники могут чем-
то помочь друг другу, что-то подска-
зать, перенять опыт.

Как признался «Вслух о главном» 
капитан команды Уральского госу-
дарственного университета путей 
сообщения, победившей в  соревно-
ваниях,  Михаил Томшин, их  болид 
еще  до  конца не  настроен. «Машина 
только что сошла с верстака, и нам есть 
над чем работать, – рассказал он.

Уральцам удалось внедрить ряд тех-
нических новшеств. Не  выдаваясь 
в подробности, Михаил Томшин пояс-
нил, что их новая машина стала легче 
и быстрее, чем предыдущая. Была до-
работана аэродинамика, эргономика 
для пилотов и были учтены все недо-
статки прошлых лет.

Тюменцы же  участвовали в  сорев-
нованиях фактически без автомобиля. 
«У нас был проект, и частично мы по-
казали свою раму, – рассказал главный 
инженер команды  Антон Назаров. 
– Новая машина еще  не  готова, а  на 
той, что была собрана в прошлом году, 
мы не можем участвовать по регламен-
ту. Главный результат соревнований 
для  нас –  нет  необходимости  что-то 
кардинально переделывать из  того, 
что мы уже успели сделать. Есть неболь-
шие недочеты, на которые нам указали 
члены жюри и  которые мы  выявили 
сами в процессе строительства».

По словам Антона Назарова, сейчас 
они намерены плотно готовиться к вы-
ступлению на  этапе «Формулы Сту-
дент» в Китае, к концу августа –  началу 
сентября планируют завершить окон-
чательную сборку и до начала октября 
настроить болид. Тюменские студенты 
собираются внедрить ряд технических 
решений: в частности, установить элек-
тронную педаль газа и настроить про-
грамму для роботизированной короб-
ки передач, которая будет управляться 
с помощью микропроцессора.

Юрий Шестак

Фото автор

Тюменские студенты  
за месяц построят болид
Тюменская команда Formula Neftegaz не смогла вы-

ехать на трассу во время инженерных соревнований 

«Формула Студент» в День города, так как работы 

над новым гоночным болидом еще не завершены.
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Примерные школьные зубрилы, 
однако, остаются подростками, по-
этому с  оговорками и  сомнениями, 
но  отправляются, по  причине су-
губо романтической и, наверное, 
поэтому начисто лишенной вся-
кой логики, куда глаза глядят. Зато 
их  такая предсказуемая, расписан-
ная по годам жизнь вдруг получила 
шанс стать интереснее. Бедные со-
временные дети, – только и остается 
вздохнуть зрителю.

Марго Рот Шпигельман (Кара 
Делевинь) – та девушка, которой 
нельзя отказать в  помощи раство-
рить бровь школьному громиле спе-
циальным кремом, пока тот мирно 
спит у себя дома, обмотать машину 
бывшей лучшей подруги пищевой 
пленкой, снять бывшего бойфрен-
да голым на  телефон и  так далее. 
По примеру столь же беспокойного, 
но гораздо менее безрассудного Зор-
ро она оставляет автографы в  виде 
буквы «М» на  месте «преступле-
ний». Для  Кью (Нат Вулф) – ее со-
седа из дома напротив, влюбленного 
в Марго с девяти лет, хрестоматийно 
– с первого взгляда, – это не то что-
бы приключение. Это один из пово-
ротных моментов. Да и удовольствие 
получать удовольствие от  жизни 
прямо сейчас – это действитель-
но ценный для  подростка подарок. 
Оставшись один на один с загадкой, 
куда в один прекрасный день исчез-
ла Марго, он решает отправиться 
на поиски, к чему бы они ни приве-
ли. И  ведь приводят. Знать  бы ему 

заранее, что  все интересное закан-
чивается как раз на съемке бегуще-
го голышом по  ночному спящему 
городку парня.

Фильм снят по  вышедшей 
в  2008  году книге американского 
детского писателя Джона Грина, 
который, как о  нем говорят, прига-
сил волну молодежных антиутопий 
и  эскапистских книг о  юных вол-
шебниках, далеких от  реальности. 
Его герои – обычные школьники. 
И жизнь их обычная школьная, под-
чиненная расписанию и  взрослым. 
Даже Уолт Уитмен, национальная 
американская гордость и  матерый 
человечище, не в  силах своротить 
идущего по проложенной колее под-
ростка своими криками: «Прочь за-
творы дверей! И самые двери долой 
с косяков!» Куда там! Все сорванные 
было двери самым педантичным 
образом оказываются водворены 
на место. Потому что непорядок. Ма-
ло того, и бунт погруженных в поис-
ковый квест подростков заканчива-
ется самым нелепым образом.

При  этом полностью закрыт геш-
тальт – детская любовь. Как  раз 
время перед выпускным подходит 
для  ревизий, в  том числе детских 
привязанностей. Ведь распланиро-
ванная жизнь вот-вот начнется, и 
с ними некогда будет разбираться.

Конечно, скучно… Но  если при-
нять скуку в  качестве художествен-
ного приема, то пазл хоть как-то скла-
дывается. Ведь скука – такое необы-
чайное ощущение для современного 

зрителя, которого норовят развлечь 
из  любого утюга. Идея развлечения 
от  неожиданности и без  подготовки 
оказывается вывернутой наизнанку. 
Мир перевернулся с  ног на  голову.  
А и  кто  считает, героев ведь отме-
нили. Сама идея вымышленных ми-
ров здорово пародируется пьяным 
выпускником, на  одной из  диких 
домашних вечеринок выкрикиваю-
щим: «Валар маргулис!»

Реальность такова – отчаянных, 
как  Марго, мало. Вокруг все боль-
ше глуповатых фантазеров, как  Бэн 
(Остин Абрамс) («Да было!» – «Не ве-
рю». – «А я  говорю, что  было!»), 
или  прагматичных конформистов, 
как Радар (Джастис Смит) («Она раз-
умная девушка. Ей не  надо об  этом 
знать…»). Даже то, что  они факти-
чески занимаются поиском про-
павшего человека по  едва заметным 

подсказкам, оставленным как  будто 
случайно, не прибавляет истории ин-
тереса. Эти поиски – единственное, 
что  оставляет надежду, что  хлипкая 
конструкция истории не  развалится 
на глазах у изумленной публики.

С  точки зрения подбора актеров 
задача уморить зрителя со скуки то-
же выполнена на отлично. Исполни-
телям главных ролей от 18 до 22 лет, 
съемочный опыт некоторых пока 
не  делает их  актерами, большую 
часть фильма они ожидаемо выгля-
дят крайне беспомощными. Даже 
просмотр предельно естественной 
в  своей хорошо продаваемой «не-
красивости» Кары Делевинь не скра-
шивает произошедшей трагедии – 
смотреть на нее тоже довольно скуч-
но. Тем  более она изо всех сил ста-
рается выдавить из  себя Зуландера 
и  фактически становится обычной 

девчонкой – ни  разу не  звездой по-
диумов, тогда как на этот звездный 
свет зритель единственно и тянулся.

Гляньте-ка – все, как в  жизни, 
ни  тебе героев, ни  приключений, 
ни даже ценного жизненного опыта. 
Героям «Бумажных городов» далеко 
до  явно цитируемого «Американ-
ского пирога», предельно клиширо-
ванного, но не  лишенного харизмы. 
Наверное, повзрослевшие Кью, Бэн 
и Радар когда-нибудь вырастут и ста-
нут такими, как  человек в  футляре 
американского типа Уолтер Митти. 
Или не  станут, но  тоже скажут, что 
в  их  жизни было Настоящее При-
ключение. Они однажды Прогуляли 
Школу! И об этом популярный писа-
тель Джон Грин напишет свою оче-
редную историю, которая тоже будет 
правдоподобна и скучна. Идеальна.

Татьяна Панкина

«Бумажные города» 
от скуки перевернули мир
В премьере прошедшей недели «Бумажные города» 

режиссера Джейка Шрейера зритель становится сви-

детелем такого скучного подросткового бунта, что ему 

впору случиться в доме престарелых («Мы же пропу-

стим урок! Я еще никогда не прогуливал школу...»). 


