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Детские сады по-новому 

Открывая совещание, заместитель 
губернатора Тюменской области 
Евгений Заболотный отметил вы-
сокие темпы жилищного строи-

тельства в областной столице. Более 
того, в этом году снижение объемов 
ввода не  предвидится, подчеркнул 
он. Программа на  2014  год – более  

1,5 млн кв. м жилья по  области. 
«Ситуация для  застройщиков скла-
дывается благоприятная: некото-
рые реализовывают объекты еще 
на  уровне котлована, но на  фоне 
всего этого остро встает проблема 
комплексности застройки. Строятся 
крупные микрорайоны, и  потреб-
ность в объектах социальной сферы 
увеличивается. Есть в  них нужда и 
на ранее застроенных территориях», 
– пояснил Евгений Заболотный.

Одним из  вариантов решения 
проблемы, по  его мнению, может 
стать государственно-частное пар-

тнерство по  созданию дошкольных 
учреждений, в  том числе развитие 
мини-детсадов, которые могли  бы 
размещаться в  жилых домах. «Се-
годня много помещений, которые 
в жилых домах отводятся под мага-
зины и  офисы. И  если раньше они 
пользовались большим спросом, 
то сегодня, ввиду серьезного разви-
тия ритейла в  регионе, строитель-
ства крупных торговых и  бизнес-
центров, время маленьких магазин-
чиков проходит и  застройщикам 
нужно задуматься о  том, как  более 
эффективно использовать 

Вопросы насыщения новых микрорайонов социаль-

ной инфраструктурой и строительства доступного жи-

лья стали главными темами совещания, прошедшего 

на площадке металлургического завода «Электросталь 

Тюмени» – филиала ООО «УГМК-Сталь». В нем приняли 

участие представители бизнеса и власти, обществен-

ные деятели.
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Инфографика

Цифра номера

1 360
парковочных мест планируется создать в этом 

году в Восточном административном округе.

Вода не пройдет – в компа-
нии «СУЭНКО» готовы к ве-
сеннему паводку

По прогнозам МЧС паводок 

2014 года в Тюменской области ожи-

дается на уровне среднемноголетних 

значений. Общеизвестный факт – 

электричество и вода вещи несовме-

стимые, поэтому об опасности сти-

хии говорить не приходится. Главная 

задача энергетиков в данный период 

– не допустить аварийных ситуаций 

и предусмотреть все риски.

В ОАО «СУЭНКО» паводок готовы 

встретить во всеоружии. В зоне под-

топления находится 140 трансформа-

торных подстанций 10 / 0,4 кВ,  

за которыми ведется усиленное 

наблюдение. На предприятии 

подготовлен необходимый запас 

материалов на случай аварийно- 

восстановительных работ. 

Бригады оперативно-диспетчерской 

службы полностью укомплектова-

ны необходимым оборудованием, 

в том числе мотопомпами. Персонал 

прошел специальные инструктажи 

и учебные тренировки. Кроме того, 

подготовлена к работе автоцистерна, 

предназначенная для откачки воды. 

На прилегающих к энергообъектам 

территориях ведется расчистка 

снега, также снег чистят на крышах 

распределительных пунктов (РП) 

и трансформаторных подстанций 

(ТП). В случае угрозы подтопления 

кабельные линии будут обесточены. 

Энергетики предупреждают: во время 

паводка смертельно опасно нахо-

диться около линий электропереда-

чи, РП и ТП, находящимся в зоне за-

топления, также стоит воздержаться 

от ловли рыбы в охранных зонах ЛЭП. 

В случае обнаружения подтопления 

энергообъекта ни в коем случае 

не следует предпринимать самосто-

ятельных действий по устранению 

повреждений. Обо всех случаях 

нарушения электроснабжения не-

обходимо сообщать в диспетчерскую 

службу ОАО «СУЭНКО».

Телефоны оперативно-диспетчер-

ских служб ОАО «СУЭНКО»:

г. Тюмень: (3452) 41-44-30, 53-60-00;

г. Ялуторовск: (34535) 2-53-99, 

3-58-01, 3-58-02;

г. Заводоуковск: (34542) 6-08-08;

г. Тобольск: (3456) 22-21-32;

г. Ишим: (34551) 7-14-80.

Вслух

Об этом сообщил заместитель губер-
натора Тюменской области Евгений 
Заболотный на  заседании рабочей 
группы по  вопросам организации 
пригородного сообщения.

«Есть понимание, что  плечо дви-
жения сегодня составляет 20 ки-
лометров от  Утяшево до  Войновки. 
Мы предварительно наметили семь 
промежуточных остановок, кото-
рые предполагается организовать 
на  пути следования электропоез-
да», – отметил заместитель губер-
натора. Правда, в  настоящее время 
существует несколько препятствий 
для  реализации проекта. Это от-
сутствие инфраструктуры, которая 
сделала  бы удобным передвижение 
на городской электричке, сложности 
в  согласовании расписания в  часы 
пик. Кроме того, необходимо четко 
определить источники привлечения 
средств, чтобы уже на начальном эта-
пе не допустить их необоснованного 

расходования. «Нам предстоит вы-
строить строгий алгоритм, которого 
мы будем придерживаться в  реше-
нии проблемных вопросов. Кроме то-
го, должно быть понимание стоимо-
сти реализации каждого из  этапов», 
– подчеркнул Евгений Заболотный.

С  этим утверждением согласился 
и заместитель начальника Свердлов-
ской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» по  корпоративному управле-
нию и работе с органами власти Петр 
Эсаулов, назвав неизбежной пер-
спективу появления в Тюмени город-
ской электрички. По его оценке, вре-
мя разработки концепции – от  трех 
до  четырех месяцев. Специалисты 
готовы начать работу над  ней уже 
с 1 апреля. Евгений Заболотный дал 
поручение заместителю начальника 
Свердловской железной дороги до   
10 апреля разработать техническое за-
дание и рассчитать стоимость работ.

Вслух

Платные 
парковки
«Другого пути у нас нет, кроме грамот-
ной организации платных стояноч-
ных мест на улицах города. Первыми 
по этому пути пошли москвичи. Они 
организовали парковочные места, по-
ставили паркоматы и, самое главное, 
контролируют этот процесс. Если 
не будет должного контроля за оплатой 
парковочных мест, не будет каратель-
ных мер, ничего не  изменится. Этот 
хаос на  дорогах, который мы видим 
сейчас, будет продолжаться. В первую 
очередь нужно организовать платные 
парковочные места в  центре города, 
где они являются дефицитными, и сам 
бог велел сделать их платными».

Премьера «Китайцы»

Олег Бузников,  

почетный архитектор России,  

директор компании «Гипродом»

У городской электрички будет семь 
остановок
Тюменские власти заинтересованы в максимально бы-

стром появлении городской электрички, которая свя-

жет спальные районы с центральной частью Тюмени. 

Тюменский драматический театр представил премьеру 

спектакля «Китайцы» по пьесе Майкла Фрейна в поста-

новке израильского режиссера Михаэля Теплицкого. 

Комедия положений напичкана смешными совпадени-

ями, случайностями и неуклюжестями.

Эта премия была учреждена в декаб-
ре прошлого года и в День работни-
ков культуры вручалась впервые. 
Церемония прошла в Кремле, ее про-
вел президент РФ Владимир Путин. 
Владислав Крапивин был награж-

ден с формулировкой «за вклад в раз-
витие отечественной детской литера-
туры и  патриотическое воспитание 
подрастающего поколения». Размер 
премии составляет 2,5 млн рублей.

Вслух

Путин вручил награду Крапивину
Известный и любимый детский писатель Владислав 

Крапивин, уроженец Тюмени, стал одним из первых 

обладателей премии президента в области литературы 

и искусства за произведения для детей и юношества.

На  фоне разговоров о  скором вводе в  Тюмени цивилизованных правил 
парковки и паркоматов художник Виталий Лазаренко задается вопросом:  
а всегда  ли комфорт городской среды зависит от  технических устройств? 
Может, иногда дело в нас самих?

Ведь и сейчас некоторые современные паркинги в городе пустуют, а со-
всем рядом с ними повдоль бордюров толпятся машины.

Искушение паркоматом

Выше эпидпорога на 28 %
Заболеваемость гриппом и ОРВИ 

в Тюменской области, по последним 

данным, выше эпидпорога на 28 %. 

В семи из 23 административных тер-

риторий заболеваемость превышает 

пороговый уровень от 16 % до 160 %.

Среди циркулирующих вирусов пре-

обладают возбудители негриппозной 

этиологии (риновирусы, рс-вирусы, 

аденовирусы), среди вирусов гриппа 

выделяется преимущественно сезон-

ный штамм А (Н3N2) и грипп В.

Как сообщили в пресс-службе 

регионального управления Роспо-

требнадзора, на территории семи 

муниципальных образований введены 

ограничительные мероприятия 

в учреждениях здравоохранения, соц-

защиты, предприятиях обслуживания 

населения: масочный режим, ужесто-

чение дезрежима. 

Вслух
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Камера берет общий план, режиссер 
командует переключиться на  сцену, 
где с  минуты на  минуты появятся 
гости мероприятия. Ведущая Поли-
на отправляется встречать первого 
спикера для онлайн-трансляции. Все 
это кажется простым, однако лю-
бая прямая трансляция – результат 
огромного труда большого сплочен-
ного коллектива.

«Во  время онлайн-трансляций 
всегда испытываешь волнение, – 
признается Перепелица. – Я  всег-
да готовлюсь к  ним, придумываю  
вопросы, изучаю спикеров, читаю 
интервью прошлых лет. Но на  са-
мом деле все не так сложно, если есть 
интересный спикер, который может 
поддержать разговор. Не  все зави-
сит от  тебя, многое – от  режиссера 
трансляции, техников, оператора».

К слову, чтобы обеспечить онлайн, 
например, из  выставочного зала 
по ул. Севастопольской, приходится 
пригонять сюда микроавтобус с  ап-

паратурой общим весом в полтонны. 
Все это называется ПТС – передвиж-
ная телевизионная станция.

Во  время трансляции с  открытия 
выставки инженер компьютерных 
сетей Николай Евдокимов следил 
за тем, чтобы изображение коррект-
но отображалось у всех зрителей, по-
павших на сайт «Вслух.ру».

«Чтобы провести онлайн-конфе-
ренцию, нужно разворачивать це-
лую ПТС, а  это пульт управления 
камерами, вещательная аппаратура, 
декодеры, несколько камер, прово-
да. Много всего нужно, – пояснил 
Евдокимов. – В  здании, где прохо-
дит сегодняшняя трансляция, при-
сутствует наш провайдер. По  опто-
волоконному кабелю сигнал уходит 
в  холдинг «Сибинформбюро» и  от-
туда попадает в  прямой эфир. Та-
ким образом, одновременно могут 
смотреть трансляцию очень много 
человек, сложно даже представить 
их максимальное количество».

Для  операторов прямой эфир – 
дело привычное, но  полностью при-
вычка от  волнения не  избавляет, 
в  этом признался оператор Евгений 
Проскуряков. «Разницы для  опера-
тора особой нет. Ну разве что онлайн 
намного серьезнее, – отметил он. – 
Важно, чтобы камера не  дернулась 
во время эфира. Бывают и различные 
казусы во время трансляции, но в ос-
новном все проходит гладко».

– Люди в кадр часто лезут? – инте-
ресуемся у Евгения.

– Дети в  основном. Взрослые ка-
мер боятся, они, если их видят, сразу 
разбегаются, – шутит он в ответ.

Онлайн-трансляции – процесс доста-
точно увлекательный, но сложный, от-
метила режиссер трансляции Татьяна 
Алейникова. «Трансляция всегда тре-
бует больших временных затрат и под-
готовки. Есть очень много деталей, ню-
ансов, технических аспектов. В  любой 
трансляции, даже самой минимальной, 
всегда задействовано достаточно боль-

шое количество людей: звукорежиссер, 
техники, видеоинженер, режиссер мон-
тажа», – пояснила она. В передвижном 
штабе-студии работа не  останавлива-
ется ни на  минуту. Здесь все должно 
быть сделано с  хирургической точно-
стью здесь и сейчас, ведь возможности 
исправить потом уже не будет.

Отметим, что  первую онлайн-
трансляцию интернет-газета «Вслух.
ру» провела год назад, на  открытии 
Всероссийского форума по  фран-
чайзингу в  тюменском технопарке. 
Самыми популярными оказались 
трансляции с  «Губернаторских чте-
ний» с участием эксперта-политолога 

Сергея Караганова и заседания Рос-
сийского исторического общества. 
Их смотрели около 400 человек одно-
временно. Все видео теперь доступны 
для просмотра на сайте «Вслух.tv».

В век информационных технологий, 
когда Интернет доступен практически 
в каждом населенном пункте страны, 
онлайн-трансляции оказываются наи-
более удобным и  простым способом 
получения информации из  первых 
рук. Для того чтобы посещать, к при-
меру, выставки в другом конце города, 
совсем не обязательно садиться в авто, 
достаточно открыть сайт.

Павел Захаров

Детские сады по-новому
Как социальной инфраструктуре успеть за строительством жилья

помещения на  первых эта-
жах. Когда мама из соседнего подъ-
езда может привести ребенка в  ми-
ни-детский сад или  комнату вре-
менного пребывания, согласитесь, 
это удобно», – подчеркнул Евгений 
Заболотный.

Замгубернатора добавил, что такая 
новая форма организации социаль-
ной сферы уже достаточно распро-
странена в Тюмени и показывает по-
ложительные результаты. При  этом 
можно ее рассматривать и как  вре-
менную меру до момента, пока в жи-
лом массиве не появится стационар-
ный детский сад. «Все вы социально 
ориентированы и наверняка сможете 
найти 150-200 кв. м и  предложить 
малому бизнесу по приемлемой цене 
для устройства дошкольных учрежде-
ний. Надо двигаться в этом направле-
нии», – отметил Евгений Заболотный.

Учитывать в  проекте планировки 
микрорайона такие помещения при-
звала представителей строительного 
бизнеса президент Тюменской реги-
ональной ассоциации детских разви-
вающих центров, директор ДРЦ «Сту-
пеньки» Марина Бакулина. Она по-
яснила, что далеко не каждое помеще-
ние подойдет под  такое учреждение. 
Оно должно соответствовать нормам 
СанПиН: соответствующие лестницы, 
запасный выход из помещений, подъ-

езды-выезды, парковки, прогулочные 
площадки. «Нас интересуют помеще-
ния от 200 до 1000 кв. м, чтобы можно 
было разместить от 30 до 120 детей», – 
отметила Марина Бакулина.

Найти варианты взаимовыгодного 
сотрудничества предложила и  гене-
ральный директор фонда «Инвестици-
онное агентство Тюменской области» 
Ольга Езикеева. По  ее словам, деше-
вых денег, которые может предложить 
фонд, очень мало, поэтому при реали-
зации проектов без  поддержки силь-
ных застройщиков не обойтись.

Застройщики сегодня берут на се-
бя обслуживание домов, поняв, 
что  это выгодно. Организация дет-
ских садов – это тоже бизнес, толь-
ко социально-ориентированный. 
В свою очередь генеральный дирек-
тор ОАО «ТДСК» Николай Щепе‑
лин отметил, что еще  10  лет назад 
застройщики предлагали проекты 
жилых комплексов со встроенными 
и пристроенными детскими садами. 
Но  тогда инициативу строителей 
не  поддержали, общество не  было 
готово к  такой форме организации 
социальной инфраструктуры, счи-
тает спикер. Сейчас некоторые за-
стройщики при  проектировании 
микрорайонов закладывают стро-
ительство детских садов и  школ. 
В  случае если со  стороны регио-

нального правительства будет ока-
зываться поддержка, работа в  этом 
направлении пойдет активнее.

Стоит отметить, что  ТДСК и   
ПСК «Дом» уже подписали соглаше-
ния с  правительством Тюменской 
области, предполагающие сотруд-
ничество в  целях стимулирования 
рынка жилья и  развития социаль-
ной инфраструктуры. Застройщи-
ки возьмут на  себя строительство 
детских садов, а регион – оснащение 
дошкольных учреждений всем необ-
ходимым оборудованием и  помощь 
в  подключении к  инженерным се-
тями. Предполагается, что  это по-
зволит не отставать социальной ин-
фраструктуре от  жилищного стро-
ительства в  новых микрорайонах. 
Только в  этом году обе компании 
планируют ввести около 500 тысяч 
кв. м жилья в Тюмени.

О новой программе, направленной 
на улучшение жилищных условий се-
мей со средним достатком рассказал 
заместитель начальника Главного 
управления строительства Андрей 
Басов. «Правительство РФ озабочено 
ростом стоимости квадратного мет-
ра жилья при  большом количестве 
в  стране граждан, которые не  могут 
позволить купить себе квартиру. 
В этой связи разработана программа 
«Жилье для российской семьи». Она 

является частью государственной 
программы «Обеспечение доступ-
ным и  комфортным жильем и  ком-
мунальными услугами граждан 
Российской Федерации». Пока в  ней 
предполагается участие 36 регио-
нов, на территории которых в общей 
сложности за  четыре года, начиная 
с этого и заканчивая 2017-м, должно 
быть построено 25 млн кв. м жилья 
экономического класса со всей соци-
альной инфраструктурой при  цене 
квадратного метра 30 тысяч рублей», 
– пояснил Андрей Басов.

При  реализации программы пла-
нируется использовать земельные 
участки, уже находящиеся в  соб-
ственности или  аренде у  застрой-
щиков либо в  государственной, му-
ниципальной собственности, а  так-
же земельные участки фонда РЖС. 
Принять участие в  программе могут 
все застройщики, готовые отвести 
под социальные жилищные програм-
мы 50 % построенных квадратных  
метров. Остальные 50 % они могут 
продавать по рыночной стоимости.

Право на  получение такой недви-
жимости в  первую очередь имеют 
переселенцы из ветхого и аварийно-
го жилья, многодетные семьи, мало-
имущие, признанные нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий, 
а  также иные категории граждан, 

определенные регионом, пояснил 
Андрей Басов. Выкупить жилье 
у  застройщиков может и  муници-
палитет для  последующей передачи 
в пользование по договору социаль-
ного найма. Население при  покупке 
может воспользоваться материн-
ским капиталом или  субсидиями 
в рамках действующих программ.

«От застройщика лишь требуется 
его добрая воля участвовать в соци-
ально ориентированной жилищной 
программе. Понятно, что  каждый 
должен посчитать экономику, взве-
сить свои возможности. При  этом 
государство не останется в стороне: 
федеральный бюджет окажет под-
держку по  строительству инженер-
ной инфраструктуры в  размере до   
4 тыс. рублей на 1 кв. м программно-
го жилья. Для этого Агентство ипо-
течного жилищного кредитования 
разработало специальную програм-
му выпуска инфраструктурных об-
лигаций», – отметил Андрей Басов.

Он добавил, что  тюменским за-
стройщикам документ уже направ-
лен для  ознакомления. Однако биз-
нес пока не изъявил особого желания 
подключиться к программе. Возмож-
но, после доработки и уточнения ме-
ханизма реализации программы ак-
тивность застройщиков повысится.

Кира Санникова

Web, камера, мотор!
«Вслух.ру» уже год проводит онлайн-трансляции
– Добрый день уважаемые читатели интернет-газеты «Вслух.ру» и зрители канала 

«Вслух.tv». Мы начинаем онлайн-трансляцию со специализированной выставки 

«Энергетика. ЖКХ. Инженерные сети в малоэтажном домостроении». На выставке 

присутствуют 55 предприятий из 17 городов России и из Китая. Скоро будет откры-

тие, а после него мы пообщаемся с экспертами в сфере ЖКХ и энергосбережения. 

Не переключайтесь, – обращается к зрителям корреспондент интернет-газеты 

«Вслух.ру» Полина Перепелица.

Корреспондент «Вслух.ру» Полина Перепелица берет комментарий у директора департамента ЖКХ 

Тюменской области Павла Перевалова

> Стр. 1
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– Александр Васильевич, настраиваетесь 
как‑то по особенному к встрече с населением?

– Как говорится, всегда готов. Вся моя про-
фессиональная деятельность так или  иначе 
состоит из общении с народом. Приемы граж-
дан для меня никогда не были обузой. Считаю, 
что на встречу с населением прежде всего на-
до идти с чистым сердцем, с желанием помочь 
гражданам. Это два обязательных условия.

Конечно, не  всегда все получается решить 
в  пользу обратившихся, потому что не  все 
в нашей компетенции. Но нам важно каждое 
обращение, и я  и  мои помощники стараемся 
разобраться и  вникнуть. Если человек при-
шел, и его вопрос требует более глубокого ана-
лиза, просим, чтобы он написал письменное 
заявление.

– А  письменное заявление имеет боль‑
ший вес?

– Конечно. Когда есть необходимость обра-
щения в другие инстанции, передать слова об-
ратившегося мало. Важно, чтобы толкование 
проблемы было верным.

– Александр Васильевич, вы принимае‑
те жителей области в  региональной обще‑
ственной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева. Рас‑
скажите о процессе работы. Какими резуль‑
татами ее деятельности можно поделиться?

– В  общественной приемной есть опреде-
ленный график. Лично я  встречаюсь с  насе-
лением два или  три раза в  месяц. Мое время 
– среда, после обеда. Как правило, принимаю 
лично. Только в  тех случаях, когда по  объ-
ективным причинам не  могу присутствовать 
на приеме, доверяю работу помощникам. Хотя 
для заявителя важно, чтобы проблему выслу-
шал именно депутат, представитель высшей 
законодательной власти региона.

Ежемесячно провожу прием в  своей обще-
ственной приемной в  помещении думы Тю-
менского района. Кроме того, выезжаю по го-
родским территориям моего избирательного 
округа на  выездные приемы в  районы Цент-
рального и Калининского административных 
округов Тюмени.

– Такие встречи актуальны для населения?
– Конечно. За  прошлый год я  провел 144 

встречи с  населением. Это были и  собра-
ния граждан, и  беседы с  ветеранами, и  иные 
встречи. К  20-летию Тюменской областной 
думы мы проводим ряд встреч с активистами 
первичных отделений общественной ветеран-
ской организации Тюменского района. Со-
стоится около двадцати таких мероприятий, 
на  которых ветеранам расскажут об  истории 
становления регионального парламента, про-
ведут по  коридорам Дома Советов. В  конце 
обязательно будет встреча с  депутатом, где 
каждый сможет услышать ответы на вопросы 
из первых уст.

Мой избиратель недалеко от меня. В Тюмен-
ском районе я  проработал 25  лет на  разных 
выборных должностях. Многие меня знают 
и приходят не в дни приема, а просто в каби-

нет депутата. Я придерживаюсь правила быть 
постоянно доступным для  всех. Оторваться 
от населения – беда.

– С  какими проблемами граждане обра‑
щаются чаще всего? Какие вопросы можно 
назвать наболевшими?

– На  первом месте вопросы социального 
обеспечения – 40 %. Многие приходят за  ма-
териальной помощью. Это граждане разного 
достатка: многодетные семьи, одинокие люди, 
граждане, находящиеся в сложной жизненной 
ситуации, погорельцы. В  каждом случае мы 
тщательно разбираемся, собираем документы, 
анализируем и только потом выделяем финан-
совую помощь. Кстати, ежегодно из  депутат-
ского фонда на  эти «скорби народные» выде-
ляется 1,5-2 млн рублей.

Жилищные вопросы занимают второе мес-
то – 19,5 %, дальше – вопросы коммунального 
хозяйства и благоустройства (6,5 %.) Это жало-
бы на  управляющие компании, один период 
были вопросы оплаты общих нужд в  много-
квартирных домах.

Далее идут вопросы труда и  занятости – 
5,5 %, здравоохранения и  образования – 2 % 
и  1,4 % соответственно. Но  это не  говорит 
о том, что депутатское внимание в эту сторону 
не  направлено. Если говорить о  расходах де-
путатского фонда, то 80 % направлены на эти 
базовые отрасли.

– Каждый депутат работает с  наказами 
избирателей. Какие просьбы адресовали вам 
и как удалось справиться с их выполнением?

– В  период избирательной кампании про-
шло более двухсот встреч с  избирателями. 
В мой адрес поступали тысячи наказов. После 
анализа и сортировки осталось около 150 на-
казов. Часть из наказов была принята к реали-
зации правительством региона, часть – к  ис-
полнению муниципальными образованиями.

Многие наказы были объединены в  блоки. 
Например, по  вопросам капитального ре-
монта поступило множество обращений. Все 
данные сведены в единую таблицу. Такую же 
процедуру прошли наказы по подготовке ин-
женерных площадок под ИЖС. Этот вопрос – 
один из самых сложных в исполнении. Только 
по Тюменскому району требуется более 3 млрд 
рублей, а в областном бюджете на эти цели за-
кладывается 150-200 млн рублей.

У меня много наказов, которые требуют зна-
чительных средств. Руководители правитель-
ства области шутят, что на реализацию нака-
зов Александра Крупина надо весь региональ-
ный бюджет потратить. Например, в списке – 
строительство школ в  поселках Молодежный 
и  Червишево, детские сады – в  Московском, 
дом культуры – в Винзили и Московском, ам-
булатория – в Каскаре.

Наказы исполняются. Правда, появились 
некоторые сложности в их реализации. Со сни-
жением объема областного бюджета, думаю, 
что за пятилетку все осуществить не получит-
ся. В этом году часть ранее принятых наказов 
в  правительстве области получили отрица-

тельное заключение. Они остались в  форме 
наказов, но пока отложены в исполнении.

Но есть и реализованные наказы. Так, в се-
лах Щербак и  Каменка установлены модуль-
ные ФАПы, отремонтированы Боровская 
поликлиника и Онохинская амбулатория, ос-
нащен кабинет ортопедической стоматологии 
в  Московской больнице. Удалось установить 
светофоры в районе ул. Новая Озерная на фе-
деральной трассе Тюмень-Омск, возвести дет-
скую площадку в центре деревни Нариманова, 
капитально отремонтировать здание началь-
ной школы Боровской школы № 1, Успенский 
детский сад «Колосок» и многое другое.

– Территория области велика. В  связи 
с  этим хочется спросить, дружите  ли вы 
с Интернетом? Можно ли к вам обратиться 
с  помощью Всемирной паутины или  через 
другие каналы?

– Я за личное общение. Движение по дороге 
«депутат – избиратель» должно быть выстро-
ено навстречу друг другу, но никак не парал-
лельно. Конечно, мы пользуемся Интернетом. 
На  сайте облдумы есть интернет-приемная 
каждого депутата. В  прошлом году через нее 
в мой адрес пришло лишь 10 обращений. При-
чина? Я  доступен для  граждан в  обычном 
порядке.

– А может, люди просто не знают о такой 
возможности?

– Знают. Был такой случай. Однажды 
на  встрече с  населением я  рассказывал о  та-
кой услуге, как  интернет-приемная депутата. 
А  граждане прокомментировали: «Мы поня-
ли, куда вы нас отправляете». Мораль: личное 
общение никаким Интернетом не заменить.

– Участвуют  ли ваши избиратели в  за‑
конотворческой деятельности? Как  бы вы 
вообще оценили политическую активность 
граждан?

– Конечно. У  меня даже есть примеры. 
В  2012  году пять обращений граждан содер-
жали просьбы внесения законотворческих 
инициатив, в 2013 году – четыре. В частности, 
по  многочисленным просьбам пенсионеров 

Тюменского района отработал вопрос о  воз-
можности предоставления им льготного про-
езда на пригородных и городских автобусных 
маршрутах. Правда, эта инициатива не  была 
поддержана депутатским корпусом. Еще один 
случай, когда председатель Совета ветеранов 
войны и труда региона Игорь Шаповалов вы-
шел с  инициативой об  увеличении размера 
доплат к  пенсии для  лиц, имеющих заслуги 
перед областью. В  итоге доплаты увеличили 
лицам, имеющим звание «Почетный гражда-
нин Тюменской области».

– Как  вы считаете, новые нормативные 
акты об общественном обсуждении законов 
и законодательной гражданской инициати‑
ве повлияют на активность населения? Чего 
лично вы ждете от этих законов?

– В области уже давно существует практика 
вынесения ряда нормативных актов для обще-

ственного обсуждения. Так, ежегодно на сай-
те облдумы появляется бюджет на трехлетку. 
Если говорить про город, то слушания по Ген-
плану областного центра всегда проходят 
с аншлагом.

Конечно, есть законы, которые на  обще-
ственное обсуждение выносить надо, и опре-
деленная польза от  закона будет. Наше зако-
нодательство будет для  населения более по-
нятным. Хотя сказать, что наше общество ак-
тивно обсуждает тот или иной законопроект, 
сложно. Практика показывает, что те законы, 
которые мы не первый год публикуем, получа-
ют небольшой отклик.

Закон о гражданской инициативе будет бо-
лее востребован. У нас множество источников 
законодательной инициативы. Это представи-
тельные органы власти всех муниципальных 
образований, депутаты, правительство, поли-
тические фракции. Появился еще один источ-
ник – граждане. Думаю, стоит ждать ряда за-
конопроектов. Собрать инициативную группу 
из  20 человек и  3 тыс. подписей не  составит 
труда. Все проекты будут рассмотрены.

Беседовала Полина Перепелица

Фото из архива депутата

Александр Крупин: 

Личное общение 
никаким Интернетом 
не заменить

С какими проблемами населения приходится сталкиваться в повсед-

невной депутатской работе, в рамках совместного проекта ежене-

дельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Обще-

ственная приемная» рассказал депутат регионального парламента 

Александр Крупин.
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Растущие потери

Разговоры о нехватке высококвалифициро-
ванных специалистов не новы, но в некоторых 
отраслях кадровый голод может стать реаль-
ной угрозой уже в  самое ближайшее время. 
По крайней мере, такой вывод напрашивается 
из  выступления вице-президента Тюменской 
ассоциации нефтегазосервисных компаний, 
генерального директора ООО «Югтон-Сервис» 
Анатолия Киреева, обозначившего проблему 
весьма конкретно: «Наши предприятия ока-
зывают высокотехнологичные услуги с  при-
менением сложного нефтепромыслового обо-
рудования, но для качественного обеспечения 
этих услуг нужен высокий уровень подготовки 
специалистов. Сегодня готовых специалистов 
такого уровня нам образовательные учрежде-
ния в большинстве своем не дают, за исключе-
нием тех программ, которые осуществляются 
с крупными нефтяными компаниями».

По  его словам, проблема усугубляется по-
стоянно растущей потребностью в  кадрах 
в связи с развитием отрасли. Не добавляет оп-
тимизма и отток высококвалифицированных 
специалистов с предприятий малого и средне-
го бизнеса в  крупные нефтяные компании. 
«Могу сказать по  своему опыту: такие поте-
ри мы несем постоянно, поскольку не  можем 
конкурировать с  крупными компаниями по 
той же заработной плате. Поэтому нам необхо-
димо выстраивать партнерские взаимоотно-
шения с  предприятиями-заказчиками», – ре-
зюмировал сложившуюся ситуацию Киреев.

Гарантия успеха

Директор департамента образования и науки 
Тюменской области Алексей Райдер обозна-
ченную проблему видит иначе. По его мнению, 
деятельность по  подготовке специалистов, го-
товых работать на предприятиях нефтегазовой 
отрасли, успешно осуществляет Тюменский 
государственный нефтегазовый университет. 
«Надо отдать должное и  губернатору Тюмен-
ской области, и руководству ТюмГНГУ: диалог 
по донастройке и дополнительной профилиза-
ции профессионального образования не  пре-
кращается ни на минуту. Но ситуацию ослож-
няет тот факт, что  компании далеко не  всегда 
сообщают, какие именно кадры им нужны, и 
в каком количестве», – поделился своими раз-
мышлениями Алексей Владимирович.

Представив аргументированный доклад 
«Стратегия развития региональной системы 
профессионального образования», Райдер 
акцентировал внимание собравшихся на  воз-
можностях решения обсуждаемого вопроса. 
Он, в  частности, уверен, что в  Тюмени можно 
создать многопрофильный центр подготовки, 
в  котором могли  бы заниматься люди, заин-
тересованные в  повышении квалификации 
или переподготовке. «Бюджет возьмет затраты 
на себя, если предприятие будет гарантировать 
дальнейшее трудоустройство соискателя, – 
компетентно заверил директор департамента. 
– С каждым годом растет количество граждан, 
готовых сменить сферу деятельности, но далеко 
не всем хватает полученных ранее знаний, что-
бы стать сотрудником предприятия топливно-
энергетического комплекса. На базе ТюмГНГУ 
вполне можно создать центр прикладных ква-
лификаций, где за три-шесть месяцев по заяв-
кам предприятий и организаций специалисты 
пройдут переподготовку или  повышение ква-
лификации. Это в определенной степени помо-
жет устранить кадровый голод в отрасли».

Не преминул Алексей Райдер остановиться 
и на  изменениях в  законодательстве. Так, За-
кон «Об образовании в РФ», вступивший в си-
лу в  прошлом году, предусматривает новую 
форму целевого обучения. Компании, в  том 
числе малый и средний бизнес, могут выбрать 
студентов старших курсов в  соответствии с 
их  навыками, знаниями и  умениями, и  при-
ступить к  целенаправленной работе с  моло-
дыми людьми, заключив с ними договор о по-
следующем трудоустройстве. Производствен-
никам такая возможность выгодна уже тем, 
что дело они будут иметь отнюдь не со школь-
никами, а с мотивированной на успешную де-
ятельность молодежью.

Интеграция взаимных интересов

Представляя высшую школу, советник ректо-
ра ТюмГНГУ, доктор технических наук Виктор 
Спасибов в своем выступлении «Особенности 
подготовки кадров для нефтегазового комплек-
са» предпочел посмотреть на  обсуждаемую 
проблему аналитически, с  точки зрения акту-
альных для  профессионального образования 
перспектив. «Вступление России в ВТО стиму-
лирует ввоз в страну дорогостоящего сервисно-
го оборудования и технологий, которые остают-

ся недоступными для большинства российских 
сервисных компаний. Поэтому неудивительно, 
что в экономике страны в целом и в топливно-
энергетическом комплексе в частности возник 
разрыв между высокотехнологичным уровнем 
производства и уровнем компетенций выпуск-
ников образовательных учреждений», – сделал 
вывод Виктор Максимович.

Приоритетная задача сейчас, по словам Спа-
сибова, устранить этот разрыв посредством 
повышения качества образования, подготовки 
конкурентоспособных специалистов. Но  под-
готовить такого специалиста без  качествен-
ного отбора абитуриентов невозможно. «Наш 
абитуриент должен сдать ЕГЭ по физике, кото-
рый не включен в перечень обязательных эк-
заменов. А раз необязательный, то отношение 
и  школ, и  абитуриентов к  нему соответству-
ющее. Соответственна полученным знаниям 
и  учеба молодых людей в  вузе, и  дальнейшее 
их  трудоустройство. Вот так и  начинает от-
части формироваться проблема кадрового 
голода. Необходимо кардинальное повыше-
ние базовой подготовки школьников. Сделать 
это можно за  счет ранней профориентации, 
создания инженерных классов при  коопера-
ции бизнес-структур, университета и  школы 
под  патронажем региональной власти. Опыт 
такой уже есть: эффективно работающие  
профклассы «Роснефти» в  Нефтеюганске», – 
поделился наболевшим профессор.

Высказал недоумение Спасибов и по  пово-
ду странного распределения бюджетных мест 

между нефтегазовыми вузами страны: «Отку-
да нефтегазовые и нефтесервисные компании 
ждут квалифицированных специалистов? 
Если судить по  распределению бюджетных 
мест Минобрнаукой на  направление «Нефте-
газовое дело», то явно только из Москвы. Так,  
ТюмГНГУ, находящийся в  регионе основной 
добычи нефти и  газа, в  прошлом году полу-
чил всего 95 бюджетных мест на  это направ-
ление, а Москва – 186! Поедут выпускники мо-
сковских вузов за  пределы Садового кольца, 
тем  более – на  Ямал? Практика показывает, 
что нет. Изменить ситуацию может консолида-
ция усилий бизнес-структур, являющихся по-
требителями кадров и региональной власти».

Руководители бизнес-структур, кстати, ка-
мень в свой огород не приняли. Райдеру, пред-
ставляющему интересы и властных структур, 
и образования, сии коллизии, безусловно, хо-
рошо известны, тем не менее советника ректо-
ра ТюмГНГУ он выслушал заинтересованно.

Еще  один аспект обсуждаемого вопроса – 
формирование высокопрофессионального на-
учно-педагогического коллектива. По  словам 
Спасибова, достичь этой цели можно при усло-
вии разработки совместных с бизнес-структура-
ми программ научных исследований, решения 
реальных задач. Путь тут вузу тоже известен: 
участие университета в  реализации программ 

инновационного развития компаний, как прак-
тикуют, например, «Лукойл» и ТюмГНГУ.

Обратил докладчик внимание собравшихся 
и на  тот факт, что  качественное техническое 
образование – дорогое удовольствие, и  сейчас 
никакой вуз с  этим в  одиночку не  справится. 
Необходимо, подчеркнул он, чтобы крупные 
компании осознали: готовить высококвалифи-
цированных специалистов без поддержки друг 
друга не  получится. Необходима подлинная 
интеграция на основе взаимных интересов, что, 
как полагают в ТюмГНГУ, вполне реально через 
создание сети опорных регионально-отрасле-
вых университетов.

Мнения на пользу делу

Поделившись опытом работы с профильны-
ми вузами, начальник отдела подбора и разви-
тия персонала ОАО «СибурТюменьГаз» Инес‑
са Позднякова посетовала на  другой аспект 
обсуждаемой проблемы: выпускники вузов 
зачастую претендуют сразу на топовые долж-
ности, высокий уровень заработной платы, 
при этом не желая покидать крупные города.

А первый заместитель директора областного 
департамента занятости населения Людмила 
Шулинина, напротив, огорчилась позицией 
работодателей, которые, по  ее словам, весьма 
неохотно идут на контакт с департаментом за-
нятости, предпочитая решать кадровые вопро-
сы самостоятельно. «Если бы знали потребно-
сти компаний, то при наличии их заявок и га-
рантии трудоустройства нашли  бы вариант, 

устраивающий и  работодателя, и  соискателя. 
К примеру, могли бы заняться переобучением 
специалистов. А  пока не  можем осуществить 
ни подбор персонала, ни переподготовку кад-
ров», – отметила Людмила Петровна.

Представители бизнес-структур подобной 
констатации удивились крайне: принялись 
дотошно уточнять, входят  ли автономные 
округа в базу данных департамента занятости, 
как часто обновляется информация и т. д.

В  ходе обсуждения выступлений возникли 
вопросы у участников круглого стола и к дру-
гим докладчикам. Благодаря инициативе агент-
ства нефтегазовой информации, выступившим 
организатором круглого стола совместно с Тю-
менской ассоциацией нефтегазосервисных 
компаний при поддержке ТюмГНГУ, мнениями 
обменялись все заинтересованные в  утолении 
кадрового голода стороны.

Радует и  тот факт, что  участники делового 
общения не  ограничились представлением 
своих точек зрения, а выработали конкретные 
предложения. Создана рабочая группа для до-
работки резолюции и  планомерной реализа-
ции ее положений с органами власти. Вырас-
тить специалиста, ценящегося на  вес золота, 
задача, как ни крути, обоюдовыгодная.

Татьяна Поваренкина

Фото Александры Синицыной

Специалист по взаимному 
требованию

Обеспечение предприятий топливно-энергетического комплекса 

невозможно без всестороннего партнерства государства, общества 

и бизнеса. Об этом шел разговор в рамках круглого стола «Взаимо-

действие власти, бизнеса и вузов в подготовке кадров для ТЭК: опыт, 

проблемы, перспективы». Диалог, несмотря на зачастую диаметраль-

но противоположные точки зрения, получился продуктивным.
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева»

Российский рынок акций стал по-

тихоньку приходить в себя после 

недавнего обвала. Стоит ли сейчас 

вкладываться в акции или лучше по-

временить?

Несмотря на возможность введения 

экономических санкций со стороны 

США и ЕС, инвесторам, имеющим отно-

сительно длинные горизонты инвести-

рования, имеет смысл использовать 

дешевизну рынка. Особый интерес 

представляют акции Газпрома, Рос-

нефти, Лукойла и Новатэка, скупаемые 

топ-менеджментом самих компаний. 

Сформировалась неплохая возмож-

ность входа в капитал телекомов и ри-

тейлеров, ориентированных преиму-

щественно на внутренний рынок. А вот 

с бумагами закредитованных электро-

энергетических и металлургических 

компаний нужно быть осторожнее.

Финансовый индикатор 19.03 – 26.03.2014

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

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

Новости

Всемирный банк прогнозирует отток капитала из России в 2014 году 

при реализации сценария с низкими рисками на уровне $ 85 млрд, 

при сценарии с высокими рисками отток может достичь $ 150 млрд.

USD 35,46 (–74 коп.)

На отечественном валютном рынке началось долгожданное укрепление 

рубля, как к доллару, так и к евро. За неделю стоимость бивалютной 

корзины рухнула более чем на 1 руб. – до уровня 41,47 руб. Причина – 

ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, временное снижение 

напряженности вокруг возможных экономических санкций против Рос-

сии и наступление периода налоговых платежей. Что касается ситуации 

на рынке Forex, то там произошло небольшое снижение пары евро / дол-

лар. Однако среднесрочный тренд по паре пока остается ростовой.

В ближайшее время укрепление российского рубля может продолжиться.

Нефть 107 USD / бар. (+0,4 %)

Цены на нефть демонстрируют завидную стабильность, несмотря на гео-

политическую напряженность. Однако ряд экспертов полагают, что США 

с помощью своих ближневосточных партнеров попытаются обрушить 

нефтяные котировки для нанесения экономического удара по российской 

экономике. Но сценарий конца 80-х годов маловероятен из-за укрепле-

ния позиций Китая, являющегося вторым по величине потребителем 

нефти. Упавшая нефть сделает китайскую экономику еще более сильной, 

что не в интересах США.

На рынке нефти ожидается сохранение боковика.

Индекс ММВБ 1335 пунктов (+1,2 %)

Российский рынок акций воспрял духом благодаря укреплению курса 

национальной валюты. Объявленные Западом санкции лишь развеселили 

инвесторов, ожидавших более жесткой реакции. Снижение марионеточны-

ми агентствами прогнозов по рейтингам России и ряда отечественных ком-

паний также не возымело влияния. По всей видимости, западные фонды, 

инвестировавшие в Россию и пожелавшие вывести средства, уже сделали 

это, создав заманчивые уровни входа для отечественных инвесторов.

В случае отсутствия экономических санкций российский фондовый ры-

нок может продолжить восстановление.

Акции Банка «Санкт-Петербург» обыкновенные 32,2 руб. (+4,7 %)

Банк «Санкт-Петербург» опубликовал на этой неделе отчет за 2013 г. в со-

ответствии с МСФО. Согласно представленным данным, чистая прибыль 

банка в отчетном периоде увеличилась в пять раз, составив  

6,7 млрд рублей, прибыль до налогообложения выросла в 4,7 раза – 

до 8,4 млрд рублей, а чистый процентный доход составил 13,3 млрд 

рублей, что на 11,6 % выше показателя 2012 года.

Данные превзошли среднерыночные ожидания, что мгновенно нашло 

отражение в капитализации банка. 

ре
кл

ам
а

Сотрудники ЛП «Варвара» – мест-
ные жители. В таком виде предпри-
ятие существует с  1998  года. Оно 
было образовано на  базе варварин-
ского лесоучастка, который принад-
лежал объединению «Тура». «Из ше-
сти участков сохранился только 
наш, – пояснила директор ООО ЛП 
«Варвара» Хальбинур Халилова. – 
На предприятии работает около ста 
человек. В 2012 году мы разработали 
план развития производства: от-
крытие пеллетного цеха и большого 
цеха лесопиления».

Как  уточнила директор предпри-
ятия, в  год здесь заготавливается  
36 тыс. кубометров леса. Из  них око-
ло 20 % – отходы производства, щепа, 
опилки, верхушки деревьев, ветки. 
Благодаря такой глубокой переработ-
ке, в дело пойдет до 90 % леса.

И.о. директора департамента лес-
ного комплекса Тюменской области 
Владимир Артановский подчерк-
нул, что  пеллеты – топливо для  ко-
тельных. «Сейчас существует прог-
рамма, по  которой технологически 
устаревшие котельные заменяются 
на  более современные, в  которых 
используется такое топливо, – рас-
сказал он. – Оно может применяться 
для  отапливания не  только частных 
домов, но и  крупных предприятий. 
В Европе около 15-20 % домохозяйств 
отапливается подобным образом, 
у нас – только 0,3 %. Но мы находимся 
в самом начале пути».

По  мнению Артановского, необхо-
димо, чтобы люди начинали считать 
затраты на  отапливание углем, мазу-
том, газом и  сравнивать различные 
варианты топлива. Тогда станет оче-
видна альтернатива в виде пеллет.

«Этот вид топлива экологически 
чистый, восстанавливаемый, – под-
черкнул Артановский. – Плюс он по-
казывает пример рачительного отно-
шения к  лесному хозяйству, когда мы 
не  оставляем никаких отходов и  все, 
что заготавливаем в лесу, идет в пере-
работку, не  появляется несанкциони-
рованных свалок. Это очень хорошо».

Пеллетный цех – одно из  первых 
промышленных производств на  тер-
ритории района, это отметил первый 
заместитель главы администрации 
Ярковского района Евгений Щукин. 
«Для нас это очень важно, поскольку 
одной из  задач, которая перед нами 
ставится, является индустриализа-
ция каждого района и поселения об-
ласти, – заметил он. – Сегодня запу-
скается первая ласточка, одно из пер-
вых промышленных производств 
на территории района, более того, это 
возобновляемое биологическое топ-
ливо. Вместе с  этим производством 
у нас появляются новые рабочие мес-
та, налоговые поступления. Надеюсь, 
что  мы будем отмечать увеличение 
объемов производства».

Экскурсию по  новому производ-
ству провел начальник цеха Эль‑
дар Фаттаков. Этапы производства 
пеллет следующие: сначала сырье 
поступает в  сушильное отделение, 
после чего измельчается на  мел-
кие фракции – до  состояния опила. 
В  центре всего – компрессионная 
установка, в которой отходы древес-
ного производства и  превращаются 
в гранулы. После их отсеивают и фа-
суют по мешкам различного объема. 
Для населения – 20 кг, для предпри-
ятий – 500 и  1000 кг. Стоимость –  
5,5 тыс. рублей за тонну.

Коммерческий директор ООО ЛП 
«Варвара» Николай Ермаков при-
знался, что окупить производство они 
намерены в  течение пяти лет. «Как 
и многие лесозаготовители, в процессе 
своей работы мы столкнулись с боль-
шим количеством отходов, образую-
щихся в  процессе деятельности. Это 
опил, щепа, вершины деревьев, низко-
сортная древесина. Проанализировав 
мировой опыт утилизации отходов 
лесопиления, мы пришли к  решению 
о  создании на  базе нашего предприя-
тия производства топливных гранул, – 
вспомнил он. – Складывалась логиче-
ская цепочка: мы из леса вывозим всю 
древесину, включая вершинную часть 
деревьев. Деловая древесина поступа-
ет в лесопильный цех, а все остальное 
– на производство топливных гранул. 
Оставался самый главный вопрос: где 
взять деньги на этот проект?»

За  поддержкой предприятие обра-
тилось в  правительство Тюменской 
области. Базовый инжиниринг «Вар-
варе» разработала украинская фирма, 
поставщик оборудования – тоже Укра-
ина. Оборудование приобреталось 
в лизинг. В июле 2013 года закончилось 
строительство цеха, в  августе пред-
приятие приступило к  сборке линии 
и пусконаладочным работам.

«У  многих одна и та  же проблема: 
подключиться к  газу они не  могут, 
а продолжать использовать в качестве 
топлива уголь и дрова – экономически 
неэффективно, – отметил Ермаков. 
– Мы уже установили около 20 пел-
летных котлов различной мощности, 
от 15 до 200 кВатт. У них есть один се-
рьезный минус – высокая стоимость. 
На дом площадью 150 кв. м котел обхо-
дился в 130 тыс. рублей. Но уже сегод-
ня мы можем предложить аналогич-
ные котлы за 70-90 тыс. рублей».

Вариант попроще – пеллетные горел-
ки небольших размеров, которые уста-
навливаются на  любую действующую 
печь. В  бункер засыпаются гранулы, 
которые постепенно сгорают. Главное 
преимущество – цена от 4 тыс. рублей.

Начальник управления государ-
ственной поддержки департамента 
инвестиционной политики и государ-
ственной поддержки предпринима-
тельства Тюменской области Валерий 
Ладнер пояснил, что в  период с  2004 
по  2008  годы ЛП «Варвара» получи-
ло господдержку на  общую сумму  
4,3 млн рублей. «Мы уверены, 
что  предприятие и  дальше будет раз-
виваться. Мы с  удовольствием с  ним 
посотрудничаем, – заверил Ладнер. – 
Здесь применялась следующая форма 
господдержки: компенсация первона-
чального взноса приобретаемого в ли-
зинг оборудования – до 50 % от стоимо-
сти, а также компенсация части лизин-
говых платежей, которая составляет 
две третьих ставки рефинансирования 
ежемесячно». На  новый цех предпри-
ятие получило около 8 млн рублей гос-
поддержки в различных формах.

Однако не  каждый малый бизнес 
потянет такое производство, признал 
Владимир Артановский. Не исключает 
он следующего сценария развития лес-
ной отрасли региона: те, кто  покруп-
нее, откроют пеллетные цеха, а  более 
мелкие производители объединятся 
и станут поставлять им отходы на пе-
реработку. Тогда можно будет говорить 
об увеличении экономической эффек-
тивности и, главное, экологичности.

Павел Захаров 

Фото Ростислава Боброва

Варваринские пеллеты 
окупятся за пять лет
Производство древесных топливных гранул – пеллет 

– открылось накануне в деревне Варвара Ярковского 

района. Инвестиции в проект составили 45 млн руб-

лей. Цех способен выпускать до тонны продукции 

в час, при этом трудится в нем всего 11 человек.
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Если просто положить несколько ты-
сяч «под матрас», через год в условиях 
инфляции они существенно «усох-
нут». А вот депозит в банке – удобный 
и проверенный временем способ сбе-
режения. Спецпредложения, которые 
делают банки своим вкладчикам, дей-
ствительно отличный шанс. Как пра-
вило, ставки по  сезонным вкладам 
минимум на полпроцента выше стан-
дартных. Причем чем  больше сумма 
на счету, тем и ставка значимее.

Например, «догнать» инфляцию 
можно с  помощью предложения 
Промсвязьбанка, который запуска-

ет сезонную акцию – вклад «Моя 
выгода – Весеннее предложение» 
с повышенными процентными став-
ками. Согласно условиям акции, до   
30 апреля 2014  года клиенты могут 
открыть вклад «Моя выгода – Весен-
нее предложение» в  рублях на  срок 
367 дней по  ставке 8 % годовых, 
на  срок 181 день – 7,5 % годовых  
(2,3 % – в долларах США, 2,2 % – в евро).

Вклад можно открыть как в  офи-
сах банка, так и в  интернет-банке 
PSB-Retail. Минимальная сумма 
вклада в интернет-банке составляет 
10 000 рублей (300 долларов США / ев-

ро), в  офисах банка – 50 000 рублей 
(3 000 долларов США / евро).

В  рамках акции клиент может 
открыть несколько вкладов. По  ис-
течении срока депозит можно про-
лонгировать по  условиям вклада 
«Моя выгода», действующем в банке 
на  дату пролонгации. При  досроч-
ном расторжении договора по вкла-
ду предусмотрена льготная про-
центная ставка.

«Мы сделали условия акции мак-
симально гибкими для  клиентов: 
воспользоваться специальным 
предложением может клиент, рас-
полагая даже небольшой суммой 
денежных средств. Вклад «Моя вы-
года – Весеннее предложение» мож-
но открыть не  только в  российской 
валюте, а  также в  долларах и  евро, 
что  наиболее актуально весной 
2014  года», – комментирует заме-
ститель управляющего директора 

департамента розничных продуктов 
и сегментов Промсвязьбанка Ирина 
Игнаткина.

Промсвязьбанк является одним 
из  крупнейших банков страны 
и входит в государственную систему 
страхования вкладов. Все клиенты 
могут получать оперативную ин-
формацию по  счетам и  управлять 
своими средствами по  телефону 
через круглосуточную справочно-
информационную службу, а  также 
через систему интернет-банкинга 
PSB-Retail, которая по итогам прош-
лого года признана пользователями 
одной из лучших в России.

С подробной информацией об ак-
ции можно ознакомиться на сайте и 
в офисах банка.

Людмила Чернышова

Промсвязьбанк предлагает 
повышенные ставки по вкладу
«Моя выгода – Весеннее предложение»
Современные пользователи банковских услуг рас-

сматривают сезонные акции как приятный знак вни-

мания и считают их весьма выгодными. Как правило, 

специальные предложения несут в себе немало опций 

и бонусов.

ПИФы: лучший год

Рядовой гражданин, желающий при-
умножить деньги на  финансовом 
рынке, следует стандартным подхо-
дам и  выбирает в  качестве объекта 
инвестиций банковские депозиты 
(объем сбережений, находящихся 
на  банковских счетах граждан, на   
1 января текущего года составляет 
16,96 трлн руб.) или  иностранную 
валюту. Фондовый рынок как объект 
инвестирования рассматривается 
лишь небольшим числом россиян. 
По  данным Центрального банка РФ, 
получившего в прошлом году полно-
мочия «Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам» по  нормативно-
правовому регулированию, контро-
лю и  надзору в  сфере финансовых 
рынков, лишь 840 тыс. россиян (1,2 % 
всего экономически активного насе-
ления) пользуются услугами броке-
ров для  инвестирования денежных 
средств. С  точки зрения перспек-
тив потенциал у  рынка огромный 
(для сравнения: в США 28,7 % населе-
ния так или иначе связаны с фондо-
вым рынком). А, между прочим, зря 
ему уделяется так мало внимания. 
Современный российский фондовый 
– это простор с точки зрения выбора 
объектов для инвестиций, в котором 
особое место занимают паи паевых 
инвестиционных фондов (ПИФ).

ПИФы: год удался

Паевой инвестиционный фонд 
представляет собой вид коллективно-
го инвестирования, когда управление 

фондом, сформированным из средств 
частных инвесторов, осуществляется 
управляющей компанией в интересах 
всех пайщиков согласно зарегистри-
рованным правилам доверительного 
управления ПИФом. Поскольку дея-
тельность паевых инвестиционных 
фондов законодательно строго рег-
ламентирована, в  том числе в  том, 
что касается структуры активов, ин-
вестиционный процесс прозрачен, 
а динамику результатов можно отсле-
живать в открытом доступе.

Минувший год можно считать 
самым успешным для  рынка кол-
лективных инвестиций с  2007  года. 
Чистый приток средств в  открытые 
и  интервальные ПИФы превысил  
13,8 млрд руб. (в 2012 году наблюдал-
ся отток средств в размере 12,4 млрд 
руб.). Две трети из более чем 440 от-
крытых и  интервальных фондов, 
по данным агентства Cbonds, показа-
ли положительную доходность, при-
чем каждому третьему фонду уда-
лось обогнать инфляцию, а каждому 
девятому – превысить ее в два раза. 
И это несмотря на стагнацию отече-
ственного фондового рынка (по ито-
гам 2013 года он вырос лишь на 1,7 %).

Позитивный настрой на  рынке 
ПИФов сформировался еще  весной 
2013 года. Причем больше всего инте-
рес, судя по притоку капитала (около 
70 % от  всего объема привлечения), 
вызвали открытые фонды облигаций 
и  фонды денежного рынка, которые 
за  счет диверсификации и  консер-

вативности инструментов стали ин-
струментом дополнительного увели-
чения надежности инвестиций.

На фоне прошлогоднего снижения 
ставок по депозитам, а также учаще-
ния случаев отзыва лицензий у кре-
дитных организаций со стороны ЦБ 
РФ, ПИФы с консервативной страте-
гией управления стали рассматри-
ваться как  весомая альтернатива 
банковским вкладам. Таким фондам 
традиционно не  сулят сверхвысо-
ты в  плане доходности, но  годовой 
доход в  9-12 % вполне удовлетворил 
многих инвесторов, прежде всего 
бывших «депозитчиков».

Кто лидеры?

Возглавили список по  доходности 
в прошлом году паевые инвестицион-
ные фонды, инвестирующие в  теле-
коммуникационный сектор и инфор-
мационные технологии (7 из  топ-10 
ПИФов по  доходности представляют 
эти сектора; средняя доходность до-
стигла 48,7 % годовых). Хорошую 
динамику показали фонды, инвести-
рующие в  потребительский сектор 
(в  этом году сектор не  пользуется 
особой популярностью на фоне фик-
сации признаков очевидного замед-
ления темпов роста потребительского 
спроса), в  акции американских ком-
паний и акции «второго эшелона».

В  аутсайдерах оказались фонды 
электроэнергетики, металлургии, 
включая фонды, инвестирующие 
в драгоценные металлы.

Чего ждать?

На  фоне нестабильной геополи-
тической и  экономической ситуа-

ции, вызвавшей локальные «про-
садки» в  акциях и  облигациях, 
появляется возможность приобре-
сти паи надежных и  проверенных 
годами фондов. Такие инвестиции 
подойдут прежде всего тем, кто 
не  обладает специальными зна-
ниями о  фондовом рынке, и  тем, 
у  кого нет возможности самосто-
ятельно управлять своим портфе-
лем, предоставляя эту возможность 
профессионалам.

Мы ожидаем, что в  первом полу-
годии интерес будет сохраняться 
прежде всего к  консервативным 
фондам. Повышенным вниманием 
будут пользоваться фонды смешан-
ных инвестиций, а  также фонды, 
инвестирующие в  нефтегазовый 
сектор и цветные металлы.

Записки инвестора
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Торговые центры Тобольска 
заполнены лишь на треть
В Тобольске наблюдается переизбы-

ток торговых площадей. Как относятся 

к этому представители бизнеса и сто-

ит ли ждать снижения цены за аренду, 

выяснял собственный корреспондент 

«Вслух о главном» в Тобольске.

Психологический рубеж в один 

квадратный метр розничных торговых 

площадей на одного жителя Тобольск 

преодолел в 2013 году. На начало ян-

варя 2014 года в городе с населением 

в 102 тысячи человек зафиксировано 

106 тыс. кв. м площадей розничной 

торговли. Таким образом, на одного 

тоболяка приходится 1,04 квадратного 

метра торговых площадей.

Примечательно, что на 1 января 

2012 года площадь торговых центров 

и магазинов города составляла  

59,7 тыс. кв. м, на 1 января 2013 года 

– 68,4 тыс. кв. м. В течение 2013 года 

в Тобольске было введено более 

30 тыс. кв. м. торговых площадей. 

Львиная доля пришлась на многопро-

фильный центр «Жемчужина Сибири» 

с торговой площадью 25 тыс. кв. м.

Многие торговые объекты, введен-

ные в эксплуатацию в последние 

годы, проектировались под формат 

торговых сетей, которые сейчас 

активно осваивают провинциальный 

рынок. В новых центрах появились 

кинотеатры, поселился общепит. 

Рядом – большие парковки.

До этого торговые центры в То-

больске часто строились в формате 

«сельский фьюжн». Возводилось 

что-то вроде большого сарая, 

внутреннее пространство которого 

разгораживалось прозрачными 

перегородками на отделы, которые 

сдавались местным мелким предпри-

нимателям, торгующим одеждой.

С приходом сетевого ритейла многие 

мелкие торговцы начали сворачи-

вать бизнес, другие перебираются 

в новые центры поближе к местам 

скопления покупателей. Торговые 

площади стали пустеть.

Генеральный директор компании 

«Югор», заказчик строительства ТЦ 

«Жемчужина Сибири» Юрий Ронжин 

отметил, что переизбыток торговых 

площадей в городе его не смущает: 

торговые площади, конечно, растут, 

но и запросы покупателей меняются. 

«В выигрыше будет тот, кто пред-

ложит востребованный формат» – 

отметил он.

Однако проигравшие уже появились. 

Некоторые торговые центры заполне-

ны лишь на треть. Популярность мел-

ких магазинчиков упала еще раньше, 

с появлением продуктовых торговых 

сетей. Часть площадей была сдана этим 

торговым сетям, какие-то опустели.

Все это привело к тому, что 

в 2013 году торговая аренда, 

по оценкам экспертов, фактически 

«рухнула». Стоимость квадратного 

метра упала местами вдвое. Средняя 

цена аренды квадратного метра 

в месяц в крупных торговых центрах 

уверенно ушла ниже двух тысяч руб-

лей, в мелких (в том числе в центре 

города, на Комсомольском проспек-

те) достигла 500 рублей. Причем те, 

кто первыми снизил цену, оказались 

в выигрыше – их торговые площади 

практически не пустуют.

Вероятнее всего, со временем придется 

как-то решать судьбу невостребован-

ных и пустующих торговых объектов.

Темп строительства новых торговых 

объектов сейчас сильно снизился. 

Хотя уже объявлено о строительстве 

еще одного гигантского торгового 

объекта (площадью 15 тыс.кв. м) в 15 

микрорайоне города со стороны ул. 

Знаменского. Если он там все-таки по-

явится, то станет вторым по площади 

– после «Жемчужины Сибири».

Вадим Калина

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

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

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

следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Есть множество способов приумножить денежные 

средства на финансовом рынке. Один из них – паевые 

инвестиционные фонды, заслуживающие особого 

внимания по причине того, что они предоставляют 

большие возможности.
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– Владимир Николаевич, не за горами уже по‑
севная кампания. Расскажите, пожалуйста, 
как  идет подготовка к  ней и  какого урожая 
вы ожидаете в этом году?

– Мы всегда ждем достойного, хорошего уро-
жая и  весну встречаем в  позитивном настрое-
нии (улыбается). А если серьезно, то подготовка 
к весенним полевым работам идет полным хо-
дом, сейчас наши сельхозтоваропроизводители 
ведут накопление материально-технических 
ресурсов. Мы имеем в наличии свыше 60 тысяч 
тонн аммиачной селитры – это немного ниже, 
буквально на  три тысячи тонн, уровня прош-
лого года, но выше, чем в рекордном 2011 году 
и в  2012-м. Готовность машинно-тракторного 
парка оценивается нашими специалистами 
на уровне 97 % по тракторам и 98 % – по сеялкам 
и  почвообрабатывающим орудиям. Целевой 
параметр – полная готовность машинно-трак-
торного парка к 1 апреля. Буквально неделю на-
зад на  нефтебазах стало появляться дизельное 
топливо, и около 30 % этого ресурса у нас в на-
личии уже имеется. Если говорить о  семенах, 
то по зерновым и зернобобовым культурам мы 
имеем двукратное наличие семенного матери-
ала, и  сейчас решается вопрос доведения его 
до  кондиционного состояния – идет провер-
ка на  всхожесть, получение соответствующих 
сертификатов. Нет никаких сомнений, что  мы 
будем обеспечены семенами в  полном объеме. 
В целом вся подготовка идет в плановом режи-
ме. Следует отметить, что посевная 2014 года бу-
дет несколько дороже, чем предыдущая, что об-
условлено ростом цен и на дизельное топливо, и 
на электроэнергию, и на запчасти (прежде всего, 
импортные). Но уверен, что к началу весенних 
полевых работ мы будем готовы на 100 %.

– В  последние годы в  Тюменской области 
постоянно увеличиваются площади под  от‑
носительно новую для  нас культуру – рапс. 
Продолжится  ли эта тенденция в  2014  году? 
Будут ли засеяны какие‑то другие «новинки»?

– Действительно, мы динамично наращива-
ли площади под  возделывание этой культуры. 
И  отрадно, что  все большее количество хозяй-
ствующих субъектов видит перспективность 
рапса. Я бы отметил, что растет качество посева. 
В прошлом году мы приросли не так сильно, как 
в предыдущие периоды. Всего рапсом было засе-
яно около 70 тысяч га – это примерно 10 % от всей 
площади посева зерновых. Но очевидно, что сей-
час хозяйства гонятся не  столько за  площадью, 
сколько за  технологичностью и  эффективной 
работой с этой культурой. Кроме того, мы суще-
ственно увеличим площади под сою, которая все 
больше захватывает наши поля и фермы с точки 
зрения кормления. Считаю, что за соей очень се-
рьезное будущее, потому что у нее самая выгод-
ная экономика внутри спектра нашего сельхоз-
производства. Под  эту культуру мы планируем 
выделить около 10-12 тысяч га, при том что в про-
шлом году соей было занято около 2,5 тысячи га. 
В целом мы планируем произвести посевные ра-
боты в этом году на уровне, который будет не ни-
же 2013 года, и постараемся в структуре сделать 

акцент на  рыночно-выгодные культуры, кото-
рые позволят сельхозпроизводителям взглянуть 
на свою экономику несколько по-иному.

– Какие направления АПК Тюменской об‑
ласти являются приоритетными в этом году?

– В 2014 году ключевым станет вопрос подго-
товки кадров для  сельского хозяйства. Потому 
что  практика показывает, что без  надлежаще-
го уровня квалификации специалистов очень 
сложно, даже при  достаточных финансовых 
средствах и  дорогостоящем оборудовании, по-
лучать хороший экономический эффект. А даст 
его грамотное сочетание образовательных ре-
сурсов и  стандартов, инициативы сельхозтова-
ропроизводителей, практических навыков рабо-

ты на передовых предприятиях. Вместе с наукой 
мы будем работать над повышением плодородия 
почвы. Разрабатывается программа по мелиора-
ции. Эта, казалось бы, забытая идея вновь воз-
вращается в сельское хозяйство. И есть опреде-
ленная программа, в которой мы с 2015 года пла-
нируем участвовать как субъект РФ и надеемся, 
что  эти действия повысят экономическую эф-
фективность нашего производства. И  конечно, 
ключевым лейтмотивом текущего года является 
повышение аграрной культуры. Здесь мы гово-
рим в первую очередь не только о культуре про-
изводства, но и  о  культуре продвижения про-
дукции, и о культуре потребления, и о культуре 
подготовки квалифицированных кадров.

– Тюменская область считается зоной рис‑
кованного земледелия, тем не менее мы ино‑
гда достигаем рекордных урожаев на уровне 
всей страны. В  частности, по  картофелю 
и овощам. За счет чего это удается сделать?

– Это системная работа. Это желание быть 
лучшими и  грамотная работа со  специалиста-
ми. Лидером в  отрасли является агрофирма 
«КРиММ», которая по  итогам года произвела 
14 % всего элитного семенного картофеля Рос-
сии. Руководитель хозяйства и его специалисты 
в  обязательном порядке посещают и  выставку 

«Золотая осень» в  Москве, и в  Ганновер выез-
жают для того, чтобы посмотреть и приобрести 
самые передовые машины, пообщаться со спе-
циалистами, подметить мировые тенденции, 
обсудить вопросы селекции и так далее. То есть 
здесь налицо целый комплекс мер, скрупулез-
ная работа, которую отчасти поддерживает 
и  правительство Тюменской области. И  нам 
действительно есть чем гордиться.

– В  наш регион все чаще приходят круп‑
ные инвесторы. Стоит  ли перед департамен‑
том АПК задача приводить в  область новых 
инвесторов?

– Задача работать с инвесторами стоит в це-
лом перед правительством Тюменской области, 

и каждый на «своем поле» работает над тем, что-
бы создать максимально привлекательный ин-
вестиционный климат и  имидж региона. Если 
говорить об АПК, то в текущем году мы реализу-
ем несколько инвестиционных проектов общей 
стоимостью более 15 млрд рублей в разных от-
раслях. Это и  глубокая переработка пшеницы, 
и тепличный комбинат под Тюменью, и строи-
тельство свинокомплекса в Нижней Тавде, и не-
сколько проектов в молочном животноводстве, 
и новые рыбные производства, да и наше мяс-
ное скотоводство тоже требует продолжения на-
чатой работы – мы только в начале пути.

– На какие виды господдержки может рас‑
считывать сельхозпроизводитель, который 
вкладывает деньги в  экономику Тюменской 
области?

– У  нас есть нормативно-правовая база, ко-
торая позволяет двигаться в этом направлении 
по достаточно широкому спектру мер. Есть по-
рядок оказания государственной поддержки, 
начиная от субсидирования процентной ставки 
и  заканчивая компенсацией по тем  или  иным 
видам произведенных затрат. Здесь очень боль-
шой перечень, более 56 направлений, каждое 
из  которых подразделяется еще на  несколько. 
Думаю, что  мы можем гордиться тем, как  эта 

господдержка стимулирует производителя вы-
пускать качественную натуральную продукцию, 
которой все больше становится на прилавках на-
ших магазинов. И что вдвойне приятно, тюмен-
ский потребитель ищет в  магазине продукцию 
именно местных поставщиков и  производите-
лей. Это самая высокая награда за проведенную 
работу.

– И еще о поддержке. Есть ли какие‑то пре‑
ференции у мелкого фермера и ЛПХ?

– Мы стараемся поддерживать как  крупно-
товарное производство, так и  малые формы 
хозяйствования. У  каждой из  этих форм есть 
свои направления господдержки. Меры сти-
мулирования есть на любой вкус и пожелания. 
Кто хочет работать в тюменском агропромыш-
ленном комплексе, тот имеет возможность эту 
поддержку получить.

– Как бы вы сформулировали те преимуще‑
ства, которые получает региональная власть, 
развивая малые формы хозяйствования?

– Прежде всего, это занятость. Потому что 38 % 
населения нашего региона – жители сельской 
местности. А при серьезной модернизации про-
изводства у  нас так или  иначе идет высвобож-
дение человеческого ресурса: повышая произ-
водительность труда, бизнес стремится к мини-
мизации человеческого фактора. И в этой связи 
поддержка малых форм через возможность соз-
дать свое собственное хозяйство, создает много-
гранный сельский уклад на  территории реги-
она. С  этой категорией работа налажена очень 
серьезно: около 70 % сел и  деревень охвачено  
пунктами заготовки молока, также мы прини-
маем от населения и мясо, и дикоросы. Необхо-
димо отметить, что малые формы хозяйствова-
ния по итогам 2013 года получили 870 миллио-
нов рублей за сданную продукцию и оказанные 
услуги. Например, частным сектором было сда-
но 52 тысячи тонн молока – это один из самых 
высоких валовых показателей в РФ.

– В  июле будет уже два года, как  Рос‑
сия вступила в  ВТО. Оказал  ли этот факт 
какое‑то  влияние на  АПК Тюменской 
области?

– Влияние, конечно, есть. Но я рад, что не все 
пессимистичные прогнозы относительно этого 
события подтвердились. Хотя мы видим, что не-
которые виды сельскохозяйственной деятельно-
сти испытывали определенные сложности. Так, 
на  фоне возрастающего импорта, неурожая и, 
как  следствие, высокой цены на  зерно трудно 
пришлось птицеводству и  свиноводству. Тем 
не менее не надо забывать и о положительных 
моментах, которые дает членство в  ВТО – от-
крытие дополнительных рынков например. 
В частности, одно из наших тюменских произ-
водств успешно экспортирует свою продукцию 
в  Евросоюз с  очень серьезным нарастающим 
темпом: если в  прошлом году 15-20 % произ-
веденной продукции шло за  рубеж, то  сейчас 
– уже 100 %. Речь идет о  растительном масле, 
которое европейцы приобретают с  большим 
удовольствием.

– Как вы думаете, у нас есть еще производ‑
ства, которые могут пойти по тому же пути?

– Абсолютно уверен. Это и  производство 
мяса птицы, и  производство свинины, и  про-
изводство яйца. Нужно лишь повышать свою 
конкурентоспособность и разрабатывать стра-
тегию дальнейшей экспансии за  пределы рос-
сийского государства.

Иван Чупров

Владимир Чейметов: 

Лейтмотив 2014 года –  
подготовка кадров 
для сельского хозяйства

Несмотря на то что Тюменская область считается зоной рискованного земледелия, показатели труда 

наших аграриев зачастую превышают общероссийские. О том, за счет чего удалось добиться успеха, 

о приоритетных направления развития АПК, преимуществах членства в ВТО и подготовке к посевной 

кампании мы поговорили с заместителем губернатора Тюменской области, директором регионального 

департамента АПК Владимиром Чейметовым.
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Отметим, что  «Петр Столыпин» – 
не  первый объект холдинга. В  его 
управлении находятся крупные тор-
гово-развлекательные центры «Пре-
мьер», «Гудвин», галерея «Вояж».

Как  рассказал замдиректора 
по  связям с  общественностью ком-
пании Марк Добрянский, идея 
строительства делового комплекса 
появилась еще до  кризиса 2008  го-
да. При  разработке концепции учи-
тывались существующее состояние 
коммерческой недвижимости в  Тю-
мени, потребности бизнеса, а  так-
же изучался опыт Екатеринбурга 

и  Москвы. Рассматривались самые 
разные варианты, которые даже 
сейчас кажутся фантастическими. 
Например, вертолетная площадка 
на  крыше центра для  воздушного 
бизнес-такси. Создатели решили, 
что пока наш город не готов к такой 
услуге, и  поэтому на  крыше «Петра 
Столыпина» появится смотровая 
площадка с видом на город с высоты 
75 метров и, возможно, кафе.

Несмотря на то  что  20-этажный 
комплекс еще не  введен в  эксплуа-
тацию, создатели уже относят его 
к классу коммерческой недвижимо-

сти В+. Добрянский отмечает, что 
для  внутренней отделки применя-
ются современные материалы, будут 
интересные дизайнерские решения, 
удобные планировки, скоростные 
лифты. Здание будет практически 
автономным (все коммуникации 
свои, кроме электросетей), оно уже 
передано профессиональной управ-
ляющей компании, которая зани-
мается «Гудвином». Для  сотрудни-
ков компаний – закрытый паркинг 
на 300 машино-мест.

Арендаторов Марк Добрянский 
не  назвал, ссылаясь на  то, что 
еще  идут переговоры как с  тюмен-
скими компаниями, так и с  феде-
ральными сетями. По  его словам, 
концепция «Петра Столыпина» 
предполагает создание удобной пло-
щадки для  ведения бизнеса. Пла-
нируется, что в  центре разместятся 
банки, страховые и оценочные ком-
пании, возможно, откроется пред-
ставительство Росреестра и т. д. Это 
позволит предпринимателям совер-
шать большинство дел, не  выходя 
из комплекса.

В цокольном этаже появится про-
дуктовый супермаркет площадью 
более 2 000 кв. м. Первые два этажа 
будут отданы под  бутики, а  третий 
– под  ресторан, конференц-залы 
и офисы. На четвертом этаже и выше 
будут только офисные помещения. 
Планируется, что в  новое здание 
переедут различные подразделения 
холдинга «Сибинтел», которые сей-
час находятся в  разных частях го-
рода. Всего, по  оценкам Добрянско-
го, к  октябрю будут заняты 25-30 % 
площадей.

Татьяна Криницкая

Новые рекомендации по спорам, связанным с самоволь-
ным строительством

Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строи-

тельством (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19 марта 2014 г.).

Даны разъяснения по спорам, связанным с самовольным строитель-

ством. В них затронуты вопросы применения как материального, так 

и процессуального права. В частности, отмечено, что приобретательная 

давность не может распространяться на самовольно возведенное строе-

ние, которое расположено на неправомерно занимаемом участке.

Возложение обязанности по сносу такой постройки, по сути, является 

санкцией. Поэтому возложить подобное бремя на того, кто ее возвел 

(либо за его счет), можно только при наличии вины застройщика.

При рассмотрении дел данной категории суд должен учитывать градо-

строительные, строительные нормы и правила в редакции, действовав-

шей на момент возведения самовольной постройки.

В деле о признании права собственности на такую постройку нужно 

установить, что ее сохранение не нарушает права других лиц, в частно-

сти смежных землепользователей, муниципальные правила застройки 

и т. д. Помимо доказательств принадлежности истцу участка, на котором 

возведена постройка, суд в подобном споре также должен проверять 

соблюдение целевого назначения данной земли.

Не любые нарушения градостроительных, строительных норм и правил, 

допущенные при возведении самостроя, являются основанием для его 

сноса (или для отказа в признании права собственности на него). Осно-

ванием могут служить лишь существенные и неустранимые нарушения. 

Подчеркивается, что право собственности нельзя признать на часть 

самовольной постройки.

Если речь идет о возведении пристроя (например, дополнительных по-

мещений) к существующему объекту недвижимости, право собственника 

также может быть защищено. Причем такая защита возможна путем при-

знания указанного права в целом на объект собственности в реконстру-

ированном виде, а не на пристройку к первоначальной недвижимости. 

Если имеются обременения права собственности в виде запрета на новое 

строительство и при этом все же возведены такие объекты, имеется осно-

вание для признания их самовольными постройками и сноса.

Правила недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электроэнергии и основы ценообразова-
ния в области регулируемых цен в электроэнергетике: 
что нового?
Постановление правительства РФ от 7 марта 2014 г. № 179 «О внесении 

изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации 

по вопросам электроэнергетики».

Скорректированы Правила недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электроэнергии и оказания этих услуг. Закреплено, что пра-

вительство РФ устанавливает критерии отнесения территориальных 

сетевых организаций к компаниям, обслуживающим преимущественно 

одного потребителя. Если организация соответствует таким критериям, 

то потребитель оплачивает услуги по передаче электроэнергии такой 

организации по установленному для нее тарифу и услуги по передаче 

электроэнергии прочим сетевым организациям, объекты электросетево-

го хозяйства которых используются для передачи электроэнергии такому 

потребителю. Если к прочим в том числе относятся территориальные 

сетевые организации, то их услуги оплачиваются по единому котловому 

тарифу, установленному на территории соответствующего региона.

При расчете единых (котловых) тарифов затраты организации учитыва-

ются пропорционально объему электроэнергии, передаваемой лицам, 

не относящимся к потребителям, которым сетевая организация, соответ-

ствующая указанным критериям, оказывает услуги по передаче электро-

энергии в преимущественном порядке.

Также скорректированы Основы ценообразования в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике. В них, в частности, закреплены 

названные критерии. Услуги могут оказываться преимущественно одно-

му потребителю или потребителям, входящим в одну группу лиц и (или) 

владеющим энергопринимающими устройствами, которые используются 

в рамках единого технологического процесса, и (или) гарантирующему 

поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), действу-

ющему в интересах таких потребителей.

Нужно соответствовать одному из двух критериев. Первый – доля 

суммарной максимальной мощности указанных энергопринимающих 

устройств должна составлять не менее 80 % суммарной максимальной 

мощности всех энергопринимающих устройств, присоединенных к сетям 

организации. Второй – суммарный объем электроэнергии, отпущенной 

из сетей организации в отношении монопотребителя без учета перетока 

иным потребителям, за последний календарный год должна составлять 

не менее 80 % суммарного объема электроэнергии, отпущенной из сетей 

организации за указанный период.

Материалы подготовлены специалистами 

ООО НИП Ассоциация «Гарант–Тюмень».  

Телефон в Тюмени: (3452) 529–881

На крыше «Петра Столыпина» 
задумывалась вертолетная 
площадка
Строительные работы в многофункциональном комп-

лексе «Петр Столыпин» на улице 50 лет Октября под-

ходят к концу. Ожидается, что летом арендаторы заедут 

для ремонта помещений, а в сентябре-октябре смогут 

начать свою деятельность. В ноябре состоится торже-

ственное открытие комплекса, которое, возможно, будет 

приурочено к 25-летию компании «Сибинтел холдинг».

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.
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В 2005 году архитектурный комплекс, включа-
ющий также жилой дом, построенный для со-
трудников казенного винного склада, получил 
статус выявленного объекта историко-куль-
турного наследия.

На  тот момент Федеральный закон № 73 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и  культуры) народов Российской 
Федерации» не содержал уточнений о порядке 
внесения памятников в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации и  государственный учет 
объектов, представляющих историко-культур-
ную ценность, однако и выявленные памятни-
ки подлежат государственной охране и не могут 
быть уничтожены собственником. В 2009 году 
к  закону были приняты дополнения, согласно 
которым решение о переходе здания под охра-
ну государства выносится на  основании экс-
пертизы, проведенной аттестованными Мини-
стерством культуры специалистами.

В областном комитете по охране и использо-
ванию историко-культурного наследия сооб-
щили, что процедура снятия казенного винно-
го склада с государственной охраны выполнена 
в соответствии с законом. Собственник заказал 
экспертизу у  трех аттестованных экспертов. 
На  ее основании комитетом был составлен 
проект постановления об исключении старин-
ных зданий из перечня охраняемых объектов. 
Как  сообщают, проект постановления публи-
ковался на  портале государственных органов 
власти Тюменской области 24 января 2014 года. 
Никаких замечаний от общественности не по-

ступило, и 17 февраля постановление было под-
писано. С этого момента собственник может де-
лать со зданиями то, что считает необходимым.

По  мнению начальника отдела охраны объ-
ектов областного комитета по охране и исполь-
зованию объектов историко-культурного насле-
дия Елены Приходько, снос казенных винных 
складов – мера единственно возможная и  вы-
нужденная, отчасти оправданная тем, что  зда-
ния эти для  области не  уникальны, подобные 
есть в Ишиме и Тобольске. По ее словам, вскоре 
после того, как архитектурному памятнику был 
присвоен статус выявленного (весной 2005 года), 
завод пластмасс был включен в реестр опасных 
производственных объектов. «Если  бы мы зна-
ли о том, что это опасные объекты, думаю, ком-
плексу не присвоили  бы статус охраняемого», 
– говорит Елена Геннадьевна. Здания казенного 
винного склада в  эпоху завода пластмасс были 
изуродованы трубами, пожарными лестница-
ми, пристройками и перестройками, во многих 

местах наблюдалась деструкция кирпичной 
кладки. Стены завода по несколько раз в год по-
крывали штукатуркой, но  сильнодействующий 
химический запах пропитывал новый слой 
очень быстро. Елена Приходько уверена, что 
и  кирпичи кладки насквозь пропитаны вред-
ными испарениями. Именно на  это ссылается 
полученное в 2013 году экспертное заключение, 
«Документация по ликвидации опасных произ-
водственных объектов ЗАО «Тюменский завод 
пластмасс», разработанная ООО «Проектный 
институт инженерной инфраструктуры» (город 
Санкт-Петербург): «За многие десятилетия вну-
тренние поверхности стен, полов и перекрытий 

зданий пропитались химическими реагентами, 
оставшимися после производства, которые опас-
ны для жизни и здоровья человека. Дальнейшее 
перепрофилирование зданий и их ремонт невоз-
можен из-за стойкого неприятного запаха, вред-
ных опасных веществ в  конструкциях зданий, 
которые невозможно вытравить. В связи с этим 
принято решение о их ликвидации».

Между тем, по  мнению Елены Козловой‑
Афанасьевой, тюменского эксперта, аттесто-
ванного Министерством культуры для  про-
ведения историко-культурной экспертизы, ре-
зультаты экспертизы опасных промышленных 
объектов не являются основаниями для сноса 
памятника. Она подчеркивает, что  комплекс 
зданий казенного винного склада не  утратил 
историко-культурного значения и  физиче-
скую сохранность, а это единственные основа-
ния для снятия памятника с охраны.

Тюменский историк, член научно-методи-
ческого совета по сохранению объектов исто-

рико-культурного наследия при областном ко-
митете по охране памятников Валерий Чупин 
уверен в том, что казенные винные склады об-
ладают всеми признаками объекта историко-
культурного наследия, а претензии к техниче-
скому состоянию зданий считает несостоятель-
ными. Есть примеры, когда старинные здания, 
стены которых были готовы обрушиться, вос-
станавливались и теперь украшают наш город 
и вписаны в его современную жизнь, подчер-
кивает Чупин. В качестве примера он приводит 
ремонт и фактически реставрацию кирпично-
го склада на  улице Первомайской. В  здании, 
восстановленном с  применением старых кир-
пичей, сейчас расположен ресторан.

Территория бывшего завода пластмасс, со-
ставляющая более 33 тысяч квадратных ме-
тров, поделена между тремя собственниками, 
рассказал Валерий Чупин. По  его данным, 
в  ноябре 2005  года территория была выкуп-
лена заводом пластмасс по  договору с  регио-
нальным отделением Российского фонда феде-
рального имущества за весьма скромную сум-
му в 6 с лишним миллионов рублей. А в июне 
2007  года ЗАО «Тюменский завод пластмасс» 
уступил ОАО «Финансовая компания «При-
оритет» половину территории и  строений 
в  счет долга в  размере почти 12 миллионов 
рублей. В дальнейшем у территории завода по-
явился третий собственник.

На проходной завода Валерию Чупину и кор-
респондентам тюменских СМИ, которые приш-
ли поинтересоваться правомерностью сноса 
старинных зданий, дали телефон генерального 
директора ООО «Актив +» Евгения Сергеева. 
По номеру отозвалась приемная ОАО «Утяше-
воагропромснаб», однако с Евгением Василье-
вичем соединили без всяких проблем.

Бизнесмен рассказал о том, что снос на тер-
ритории завода начался с  тех объектов, кото-
рые экспертиза признала опасными. В их число 
входят главное здание, склад и кирпичная тру-
ба, бывшие некогда выявленными памятника-

ми культуры. По словам Евгения Сергеева, все 
три объекта были задействованы во  вредном 
производстве или хранении опасных веществ. 
Производство свернули год назад, однако 
до сих пор у посетителей этих зданий щиплет 
в носу от стойкого химического запаха.

Таким образом, работы по сносу идут в со-
ответствии с законом и продолжаются в штат-
ном режиме. По  мнению Евгения Сергеева, 
жилищное строительство здесь вряд  ли воз-
можно. Вероятнее всего, тут будут построены 
общественные или развлекательные объекты.

Новость о  сносе взбудоражила экспертов 
и обычных горожан, неравнодушных к судьбе 
исторической застройки Тюмени тем, что  ста-
ла неожиданной. Даже если проект постанов-
ления о  снятии объектов с  государственной 
охраны был вывешен на  сайте правительства 
области, к общественной дискуссии это приве-
сти не могло, так как никто из заинтересован-
ных лиц не отслеживает подобные публикации 
в постоянном режиме. В субботу в Литератур-
но-краеведческом центре состоялась встреча 
с участием искусствоведа Елены Афанасьевой-
Козловой, историков Валерия Чупина и Артема 
Бирюкова, архитектора Александра Климен‑
ко, автора документальных фильмов о  Тюме-
ни Сергея Ермолаева, а  также журналистов, 
молодых архитекторов, историков, участников 
краеведческого сообщества «Старый объектив, 
или  Тюмень до  нашей эры». Они попытались 
понять, что происходит с заводом и что можно 
сделать для спасения памятника, поскольку по-
ка старинные здания не  снесены полностью, 
есть возможность и смысл бороться за них.

Эксперты, принимавшие участие во  встре-
че, уверены, что если  бы до  принятия поста-
новления о  снятии объектов с  государствен-
ной охраны у них была возможность принять 
участие в  обсуждении решения, удалось  бы 
найти компромиссный вариант, который  бы 
не привел к легальному уничтожению ценных 
зданий, которое выглядит как законспириро-
ванная операция.

«В Тюмени практически не осталось образцов 
промышленной архитектуры конца XIX – на-
чала XX вв., – говорит Валерий Чупин. – За по-
следние годы в городе были уничтожены здания 
колбасного «завода» Миншутина, пимокатного 
завода Воробейчиковой, первой городской элек-
тростанции, пивоваренного завода Давыдов-
ской (впоследствии – завод АТЭ), завода Маша-
рова (позднее – «Механика» и станкостроитель-
ный)». Валерий Александрович предполагает, 
что  после рекультивации прилегающих к  ар-
хитектурному комплексу земель на этой терри-
тории мог бы располагаться культурный и вы-
ставочный центр, детские площадки, выставка 
раритетных автомобилей, для которой в Тюме-
ни пока не находится места, «была бы воля го-
рожан к сохранению исторического наследия».

Ирина Пермякова

Сносить или не сносить 
завод пластмасс? 
Мнение экспертов
В Тюмени сносят бывший завод пластмасс. В четверг горожан взбудоражила новость о том, что разру-

шению подвергаются здания, которые до недавнего времени были известны как выявленные объекты 

историко-культурного наследия: архитектурный комплекс, представляющий редкий для Тюмени об-

разец промышленной архитектуры начала ХХ века в «краснокирпичном» стиле, состоящий из произ-

водственного корпуса, склада и кирпичной дымовой трубы. Сто лет назад здесь располагался казенный 

винный склад и ликеро-водочное производство. В 1941 году их перевели в здание Ильинской церкви, 

а краснокирпичные здания отдали под эвакуированные московский и днепродзержинский заводы авиа-

ционных лаков. В 1948 году предприятию дали название «Завод пластмасс» и перевели на изготовление 

гражданской продукции.

Дальнейшее перепрофилирование зданий и их ремонт  
невозможен из‑за стойкого неприятного запаха и вредных 
опасных веществ в конструкциях зданий.

Вячеслав Кузнецов:  

– Конечно, жалко это здание. Примене-

ний ему можно было бы найти множество 

– от музея тюменской промышленности 

до лофта. Но, если оно представляет 

опасность, от этого здания, безусловно, 

надо избавляться, какую бы оно ценность 

не представляло.

Чупину не мешало бы немножко реаль-

ности в голове – детские площадки рядом 

с токсичным зданием? Можно еще детский 

сад сделать в цехах аккумуляторного заво-

да, следуя такой логике.

Комментарий
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– Наталья Валентиновна, какие наиболее 
важные решения вы приняли, став директо‑
ром музейного комплекса?

– Я  сосредоточила свое внимание на  трех 
приоритетных направлениях: на  изменении 
системы управления комплексом, на  состо-
янии кадрового потенциала и на  принципах 
экспонирования предметов, хранящихся в му-
зейных фондах.

Мы перевели музей на  открытую систему 
управления. Во всех структурах установлен до-
ступ к нашему информационному порталу, где 
в  программе Outlook любой сотрудник имеет 
возможность наблюдать всю деятельность му-
зея в едином плане. Обычно у людей возникают 
вопросы от  недостатка информации, а  когда 
она вся открыта, мы можем сконцентрировать-
ся уже на обсуждении конкретных задач.

У нас получился замечательный кадровый тан-
дем между старожилами музея, хранителями, 
которые много лет занимаются фондовой и вы-
ставочной деятельностью, являются носителями 
традиции музейного экспонирования предме-
тов, и  молодыми кадрами, которые понимают, 

что мы живем в современном информационном 
пространстве, требующем новых технологий.

Мы проанализировали работу с  фондами 
и пришли к выводу, что фонды не должны ле-
жать в музее, они должны вывозиться. Первый 
большой проект реализовали в  конце июля, 
когда проводили федеральный Сабантуй. По-
том была выставка «Нефть и газ» на Севасто-
польской, выставка в областной думе. В ноябре 
выставляли около 100 предметов, представля-
ющих историю финансовой системы, в  холле 
нового офиса Сбербанка.

Есть идея по  поводу ворот в  Сибирь – наши 
стенды появятся в аэропорту и на вокзале. Под-
линные предметы туда не повезем, но при помо-
щи копий постараемся показать ключевые мо-
менты тюменской истории, рассказать об  уни-
кальных коллекциях музея изобразительных 
искусств. Например, не все знают, что у нас хра-
нится мировой шедевр – картина Кандинского.

Сегодня мы активно работаем над  состав-
лением и  совершенствованием электронного 
каталога. Уже сейчас на сайте музейного комп-
лекса есть перечень всех коллекций, и мы спе-
циально приняли на  работу фотохудожника, 
при  поддержке департамента культуры купи-
ли оборудование для  фотофиксации предме-
тов и размещения их на нашем сайте и на сайте 
Госкаталога Российской Федерации, который 
ведет Министерство культуры.

Также за  эти полгода мы попытались поме-
нять облик посетительских зон. В музее изобра-
зительных искусств открыт информационно-
кассовый зал, также, насколько могли, привели 
в порядок гардероб. Сейчас делаем ремонт в му-
зее «Дом Машарова», ремонтируем гардеробно-
кассовую зону в  «Городской думе». Приобрели 

новые стенды, где размещается информация 
о всех выставках комплекса, ведь у многих пред-
ставление о тюменском музее сводится к «Город-
ской думе» Теперь же гости этого филиала узна-
ют обо всем, что происходит в других музеях.

– Идут ли в музей молодые сотрудники?
– Молодежь приходит в основном в отделы 

мониторинга, маркетинга, выставочной и про-
светительской деятельности, то  есть работает 
на  внешнюю сторону музея. Не  могу сказать, 
что  выпускники вузов стремятся работать 
с музейными фондами. Это кропотливая рабо-
та, к которой не всякий молодой человек готов, 
им хочется сразу выставку открыть.

– Слышала, у вас грандиозные планы от‑
носительно издательской деятельности?

– Да, подготовка каталогов музейных кол-
лекций – еще  одно важное направление. Пока 
мы делаем каталоги текущих выставок, но в пер-
спективе планируем каталоги коллекций, разра-
батываем альбом к юбилею музея и области.

У нас уникальные коллекции, но не все об этом 
знают, поэтому мы решили вернуть в залы вы-
ставку русского и  западно-европейского искус-

ства, люди соскучились по этим картинам. Я ду-
маю, что это будет хорошее, доброе возвращение.

– Эта выставка вернется как постоянная?
– Честно вам скажу, постоянные экспози-

ции как таковые мы не планируем, они должны 
меняться, мы стараемся расширить музейную 
палитру. Скоро откроется интересная выстав-
ка ювелирного искусства с участием предметов 
из наших фондов и привозных. У нас есть пред-
меты, переданные в свое время из Эрмитажа, а 
у него юбилей, так что мы сделаем совместную 
выставку, на  которую они пришлют один-два 
объекта. В апреле-мае планируем проект «Вели-
кие классики» – мы привезем Дали, Шагала, Ма-
тисса из Красноярского музея. Попробуем сде-
лать проект с Домом фотографии, будет и тра-
диционная фотовыставка имени Александра 
Ефремова. Идут переговоры с  Русским музеем 
– они планировали в июле-августе к юбилею об-
ласти привезти коллекцию «Шедевры Русского 
музея». В  сентябре откроется юбилейная вы-
ставка к  70-летию Союза художников, в  конце 
года – выставка одного предмета, к ней мы ре-
ставрируем гобелен Петра Первого.

– Вы уделили внимание и реставрацион‑
ной работе?

– Мы стараемся реставрировать в  первую 
очередь те предметы, которые выставляем 
или  вывозим. Когда есть возможность, софи-
нансируем эти реставрационные проекты – 
Сбербанк для своей выставки оплатил рестав-
рацию некоторых объектов.

В прошлом году мы дали реставраторам мак-
симум возможностей получить знания, они 
прошли обучение и  получили соответствую-
щие сертификаты. На учебе были реставрато-
ры по дереву и тканям.

Важно, что с семинаров специалист привоз-
ит удостоверение, с  которым он может быть 
полезен как эксперт, в том числе и по запросам 
других музеев, то есть привлечь дополнитель-
ные деньги в  музей. Мы нарабатываем прак-
тику методического центра в  различных сфе-
рах с тем, чтобы мы сами в дальнейшем могли 
приглашать на  наши практикумы, семинары 
коллег из других регионов и тоже зарабатывать 
на этом дополнительные деньги.

– У  музея до  2007  года была своя науч‑
но‑практическая конференция, насколько 
целесообразным вы считаете возрождение 
«Словцовских чтений»?

– Сразу скажу, что в  прошлом году мы 
вернулись к  необходимости Научного сове-
та, которого много лет не было при музейном 
комплексе. Мы считаем, что  «Словцовские 
чтения» должны быть, тем более что краевед-
ческому музею исполняется 135 лет, но формат 
и содержание конференции следует откоррек-
тировать. Конференция должна решать при-
кладные задачи, работать на ту цель, которую 
ставит для себя музейный комплекс, отвечать 
на  стратегический вопрос: в  каком направле-
нии двигаться музею? Есть профессионалы, 
которые нам будут полезны, и в рамках конфе-
ренции можно их привлечь.

– Могли  бы вы рассказать о  том, каким, 
на ваш взгляд, должен быть музей – внешне 
и содержательно?

– Музей сегодня совсем не тот, каким мы при-
выкли его воспринимать. Показ картин, предме-
тов, стандартное размещение в  витринах – это 
традиционный показ. Но сегодня есть совершен-
но иные подходы. В Санкт-Петербурге в рамках 
международного культурного форума, прохо-
дившего с 1 по 5 декабря 2013 года, во дворце Ше-
реметьева открылась колоссальная выставка те-
атральных костюмов пятнадцати кутюрье с ми-
ровым именем, всего около 160 работ. Можно 
представить, сколько стоит театральный костюм 
от Ив Сен Лорана, и он стоит в открытом досту-
пе, не в витрине! Тебе никто не говорит «Нельзя 
трогать!», но ты и сам не прикоснешься…

В целом мы сейчас ведем к тому, что музей 
– это культурный центр, где можно не только 
картины посмотреть или к предметам прикос-
нуться, но и  провести свободное время. Мы, 
по  сути, боремся за  свободное время наших 
жителей, которое, скажем откровенно, купили 
торговые центры.

– Выездные выставки, работа в неурочное 
время – все это ведет к  дополнительной на‑
грузке на сотрудников. Как они реагируют?

– У хранителей фондов появилась колоссаль-
ная новая задача – выдавать и обеспечивать со-
хранность предметов из  фондов на  выездных 
площадках. Но сотрудники знают, что если они 
работают дополнительно на каком-то проекте, 
выполняя задачи помимо своих штатных обя-
занностей, работая допоздна или в  выходные, 
они будут простимулированы. Методические 
разработки, концептуальное видение выстав-
ки не являются прямой функцией хранителей, 
но они на это способны, и если я могу доплатить 
этим людям, зачем мне брать кого-то еще.

Когда мы создаем какой-то  проект, я  рабо-
таю вместе с коллегами. Мы можем пошуметь 
на  заседании рабочей группы или во  вре-
мя монтажа экспозиции, но  они видят, что 
я не прихожу, уперев руки в бока и указывая 
на их  ошибки, мы работаем вместе. Когда го-
товили выставку «Урал», бывало, и в  23:00, и 
в  полночь расставались. Я  отдаю себе отчет, 
что каждый должен заниматься тем, в чем он 
профессионал. Этих людей надо правильно 
воспринимать, и очень грамотно использовать 
их  потенциал. И  мы в  этом плане друг друга 
нашли, как мне кажется.

– Когда вы планируете завершить работу 
над новым комплексом?

– Главный заказчик объекта – управле-
ние капитального строительства области, они 
и определяют все сроки, это не наша зона ответ-
ственности, но вряд ли в этом году строитель-
ство завершат. Надеюсь, в  новое хранилище 
фонды переедут в 2015 году.

Над  концепцией музейного комплекса идет 
постоянная работа. Площади главного корпуса 
составляют 10 тысяч квадратных метров, 2,5 ты-
сячи квадратных метров определены под откры-
тые зоны для посетителей, где можно будет кофе 
попить, посмотреть фильмы, поиграть в детских 
комнатах, купить оригинальные сувениры.

А на  полутора тысячах квадратных метров 
расположится постоянная экспозиция по исто-
рии края, где представлены ключевые события 
с отсылками к музеям в других городах. Осталь-
ное пространство займут временные выставки. 
Наша задача – привезти сюда как можно боль-
ше предметов, коллекций, которые будут инте-
ресны нашим жителям.

Мы стараемся сделать музей действительно 
популярным культурным центром нашей обла-
сти. Спорт у нас уже популярен как семейный 
вид времяпровождения, мы хотим, чтобы и 
к культуре люди приобщались семьями, чтобы 
было интересно и детям, и маме, и папе.

Беседовала Ирина Пермякова

Наталья Хвостанцева: 

Музей должен конкурировать 
с торговыми центрами
В прошлом году Тюменский областной музейный комплекс пережил 

смену руководства – 1 марта уволился прежний директор, Павел 

Головин, 17 июля музей возглавила Наталья Хвостанцева, ранее 

занимавшая должность заместителя директора областного департа-

мента культуры. Наталья Валентиновна рассказала «Вслух о главном» 

о перспективах развития музейного дела в Тюмени.

Постоянные экспозиции как таковые мы не планируем,  
они должны меняться, мы стараемся расширить музейную 
палитру.
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Четыре глобуса в одни руки

Француз Мартен Фуркад третий 
год подряд и близко никого не под-
пускает к  главному трофею. В  этом 
году он завоевал досрочно большой 
хрустальный глобус, а  попутно за-
хватил три малых – в спринте, гонке 
преследования и масс-старте. С пер-
вой до последней гонки Мартен вы-
ходил в желтой майке лидера, и уже 
на  предпоследнем этапе было ясно, 
что никто прыткого француза не до-
гонит. По  итогам индивидуальных 
гонок лучшим стал норвежец Эмиль 
Хегле Свендсен. В  эстафетах луч-
ший результат за  сезон показала 
сборная Германии, в  зачете Кубка 
наций у  мужчин на  первом месте 
оказалась норвежская сборная.

У женщин борьба за хрусталь была 
ожесточенной и  длилась до  послед-
ней гонки. На  большой глобус пре-
тендовали финка Кайса Макарай‑
нен и норвежка Тура Бергер, в итоге 
главный трофей отправится в  Фин-
ляндию. Также Кайса завоевала ма-
лые кубки по итогам спринта и гонки 
преследования. Лучший результат 
в  индивидуальных гонках показала 
чешка Габриэла Соукалова, в  масс-
стартах лидером стала Дарья Домра‑
чева из Беларуси. В женских эстафе-
тах сильнее других выступали немки. 
В Кубке наций победили норвежки.

Две смешанные эстафеты, прошед-
шие за сезон, выиграли чехи, им и до-
стался малый хрустальный кубок.

Результаты России из  года в  год 
все хуже и  хуже. В  сезоне 2011-2012 
наша страна первенствовала в  трех 
дисциплинах – смешанных эстафе-
тах и кубке наций как у мужчин, так 
и у женщин. В прошлом сезоне Рос-
сия могла похвастаться лишь двумя 

наградами – победой в Кубке наций 
и  эстафетах у  мужчин. В  этом году 
нам не досталось ни одного кубка.

Если говорить о  главной награде 
сезона, то последними из россиян ее 
получали Владимир Драчев в сезо-
не 1995-1996 и Анфиса Резцова в се-
зонах 1991-1992 и 1992-1993.

В этом сезоне лучший российский 
результат у мужчин – восьмое место 
Антона Шипулина, у женщин – пя-
тое Ольги Вилухиной.

Недобор золота

Российские спортсмены завоева-
ли 23 медали на  этапах Кубка мира 
2013-2014. Отметим, что  олимпий-
ские награды в это число не входят, 
так как результаты Игр не учитыва-
лись в кубковом зачете.

Явно ощущается недобор золотых 
медалей. Их всего три: у нашей муж-
ской четверки в Анси (Иван Черезов, 
Александр Логинов, Евгений Гара‑
ничев, Антон Шипулин), женского 
квартета в  Рупольдинге (Екатерина 
Глазырина, Ольга Зайцева, Ири‑
на Старых, Ольга Вилухина) и  Ан-
тона Шипулина в  Поклюке в  гонке 
преследования.

Показатель очень низкий, и, даже 
если добавить олимпийское золото 
в  мужской эстафете, ситуацию это 
коренным образом не изменит. За два 
последних года, которые тоже трудно 
назвать удачными, золота было боль-
ше: в позапрошлом и прошлом сезоне 
по восемь наград высшей пробы.

Тюменский вклад

В мужской сборной из всех тюмен-
ских биатлонистов прочно обосно-
вался только Евгений Гараничев. Он 
проводит второй полноценный сезон 

в команде, но стабильных результатов 
так и не показывает. В прошлом году 
в личных гонках завоевал два серебра 
и продемонстрировал более-менее ста-
бильное вхождение в  десятку, в  этом 
стал обладателем серебра в  спринте 
в Холменколлене и бронзы в гонке пре-
следования в  Рупольдинге. В  общем 
зачете он расположился на 26 месте.

Камнем преткновения для  Евге-
ния до  сих пор является стрельба, 
нечасто ему удается пройти все ру-
бежи без  промахов, однако в  Хол-
менколлене у него это получилось. 
По-прежнему не лучшим образом он 
проводит эстафетные гонки, и его за-
ход на штрафной круг становится уже 
привычным делом.

При всех своих недочетах на Олим-
пиаде Евгений сумел выступить очень 
неплохо – третье место в  индивиду-
альной гонке. Он стал единственным 
из всех россиян, кто завоевал личную 
медаль. Стрелял тогда представитель 
Тюменского ЦСП неплохо, на четырех 
огневых рубежах допустил только 
один промах, бежал и  того лучше – 
показал второе время ходом.

Хотя начало сезона у Евгения бы-
ло не самым лучшим, мыслей, что он 
может не  попасть на  Олимпиаду, 
не  было. «Я  опасался, что  попаду 
туда шестым номером и не  пробегу 
ни  одной гонки. Я  старался не  ду-
мать об  этом, работать как  можно 
лучше на контрольных сборах перед 
Олимпиадой, чтобы мне дали вы-
ступить хотя бы на каком-то старте. 
Мне давали много шансов в  Сочи 
– я  бежал в  каждой гонке, кроме 
мужской эстафеты, и  каждый раз 
выкладывался по  максимуму. Счи-

таю, бронза на  первых Играх – это 
хороший результат».

Иван Черезов, еще  один пред-
ставитель Тюменской области, 
на  Олимпиаду так и не  попал, 
на  этапах Кубка мира появлялся 
редко, однако с  его участием была 
завоевана золотая медаль в  эста-
фете. Тогда в  Анси команда бежа-
ла экспериментальным составом 
(Иван Черезов, Александр Логинов, 
Евгений Гараничев, Антон Шипу-
лин), и все  же ребята смогли стать 
первыми. Соревновательный год 
Иван завершил на 68 месте.

У  женщин сезон неплохо нача-
ла Ирина Старых. Дебютировала 
на  Кубке мира она в  прошлом году, 
но там пробежала только две гонки 
без  особого успеха. Начало нынеш-
него сезона она провела сильнее 
других девушек в команде, завоева-
ла серебро и  бронзу в  личных гон-
ках, золото в  эстафетном составе. 
Одно время находилась на  второй 
строчке в общем зачете, завершила –
на 22-й. Ирина отобралась на Олим-
пиаду в Сочи, и с ней были связаны 

медальные чаяния на Играх, однако 
им не суждено было исполниться.

Несбывшиеся надежды

В  преддверии Олимпиады посту-
пили уведомления от  IBU о  нали-
чии положительной допинг-пробы 
у Ирины Старых. Спортсменка уеха-
ла из расположения команды, затем 
на  сайте СБР было опубликовано 
письмо тюменки, где говорилось: 
«Эта новость стала большой неожи-
данностью для меня. Поверьте, я ис-
кренне сожалею о том, что эта исто-

рия связана с моим именем. Я сразу 
решила идти на  вскрытие пробы Б, 
так как  считаю все произошедшее 
со мной недоразумением».

Проба Б тоже оказалась положи-
тельной, обнаружены следы реком-
бинантного эритропоэтина (ЭПО).

В допинговом скандале оказалась 
замешанной еще  одна спортсменка, 
выступающая за  Тюменскую об-
ласть. Положительный результат 
дали пробы А Екатерины Юрьевой 
23 декабря 2013 года на этапе Кубка 
мира в Словении и 1 января 2014 го-
да во  внесоревновательный период. 
Проба Б была вскрыта у  Юрьевой 
27 февраля, и у  этой биатлонистки 
также были обнаружены следы ЭПО. 
Екатерина уже объявила о заверше-
нии спортивной карьеры.

Кубковые награды нашли своих 
хозяев, однако биатлонистам пока не 
до отдыха. Впереди – чемпионат Рос-
сии, Гонка чемпионов и Кубок губерна-
тора Тюменской области». А в августе 
Тюмень ждет спортсменов на чемпио-
нат мира по летнему биатлону.

Екатерина Скворцова

У  тюменских спортсменов на  этих 
стартах пока три медали. Брон-
зу в  гонке классическим стилем 
на 10 км завоевала Оксана Усатова, 
еще  одну бронзу принес области 

на  спринтерской дистанции Евге‑
ний Белов. Золотом в спринте пора-
довала Дарья Годованиченко.

«Спринт – это лотерея. Мож-
но вылететь и в  четвертьфинале, 

и в  полуфинале, так что я  собрала 
все свои силы в кулак, – рассказала  
после старта корреспонденту «Вслух 
о главном» Дарья. – В спринте ты вы-
даешь все, на что способен. На про-
тяжении всей гонки я  была где-то 
в  середине, потом второй и  уже 
на  финишной прямой собрала все 

свои силы. Если честно, я не ожида-
ла, что выиграю».

У  тюменских спортсменов 
еще  есть время пополнить копилку 
наград – соревнования завершатся 
30 марта.

Юрий Шестак, Екатерина Скворцова 
Фото Юрия Шестака

Счастливая лотерея
«Жемчужина Сибири» вновь принимает сильнейших 

спортсменов страны. В Тюмени 21 марта начался чем-

пионат России по лыжным гонкам.

Россия осталась без глобусов
Кубок мира по биатлону завершен. Самое время под-

вести итоги нелегкого сезона. Хотя последние несколь-

ко лет ни один сезон легким назвать нельзя – наши 

спортсмены перестали бороться даже за малые хру-

стальные кубки.

Владимир Якушев: 
«В последнее время 
Тюмень уже триж‑
ды принимала 
чемпионат России 
по лыжным гонкам. 
И болельщики с удо‑
вольствием вспо‑
минают моменты 
жаркой борьбы 
за секунды до фи‑
ниша в исполнении 
мастеров высокого 
уровня. Сейчас они 
тоже предвкуша‑
ют увлекательные 
старты».

Тюменец Евгений Гараничев на Кубке мира высту‑
пал неровно, зато стал единственным из всех 
россиян, кто завоевал личную медаль – бронзу 
в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Сочи.
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Лучшие работники театров, музеев, 
библиотек в преддверии Дня работни-
ка культуры (он отмечается в  России 
25 марта) собрались в  правительстве 
области, где глава региона вручил им 
почетные знаки и грамоты.

«Создавая связи между молодыми 
людьми и  историей, культурой, ли-
тературой, мы формируем любовь 
к  родине, – уверен губернатор. – Год 
от  года вызовы, которые бросает нам 
время, становятся все серьезнее. Со-
бытия на  Украине заставляют заду-
маться о том, что с молодыми людьми, 
вовлеченными в  них, не  доработали, 
вовремя не заложили в них правиль-
ные мировоззренческие позиции».

Владимир Якушев выразил надеж-
ду на то, что объявленный в России Год 

культуры придаст новый импульс раз-
витию тюменской отрасли и сделает го-
рожан добрее и терпимее друг к другу, 
ведь главная миссия всех культурных 
учреждений – «формирование пра-
вильных принципов у подрастающего 
поколения, воспитание правильного 
понимания, что хорошо, а что плохо».

Губернатор напомнил, что в  бли-
жайшее время откроется Тобольский 
драматический театр, а библиотеки ре-
гиона выходят за привычные границы 
деятельности, становятся центрами 
интеллектуального досуга, расширя-
ют спектр услуг.

По  словам главы региона, «музеи 
уже не  варятся в  собственном со-
ку, становятся более открытыми, но 
в то же время у них остается огромный 

фронт для  работы»: «Музеи обладают 
сумасшедшими фондами, большин-
ство из которых продолжает пылиться 
в хранилищах. Их необходимо показы-
вать землякам и гостям региона, ведь 
Сибирь всегда представляет для приез-
жих загадку и вызывает интерес».

Музеем под  открытым небом ста-
новится Тобольск, там  внедряется 
много интересных технологий. Уже 
освобождено помещение под большой 
музей истории царской семьи, идет ра-
бота над концепцией, у создателей есть 
большое желание сделать этот музей 
уникальным, лучшим в России, сказал 
губернатор.

Серьезный прорыв предстоит с вве-
дением в строй Тюменского областного 
музейного комплекса имени Словцова. 
Это очень затратный проект, но прави-
тельство области от него не отступает-
ся, подчеркнул Владимир Якушев. Он 
пообещал, что «в ближайшие два года 
мы подойдем к его завершению»: «Мы 
работаем над тем, чтобы у музея был 
не  только красивый фасад, но и  ин-

тересное содержание с  применением 
современных технологий». Благодаря 
частным инвестициям будет разви-
ваться инфраструктура вокруг музея 
Григория Распутина. По  словам Вла-
димира Якушева, специалисты, опре-
деляющие развитие музеев, стремятся 
быть максималистами, ориентируясь 
на технологии, которые будут актуаль-
ны и через 10 лет.

После смены недобросовестного 
подрядчика готовится сдача в эксплуа-
тацию ДК «Нефтяник», затем в норма-
тивный вид будет приведен ДК «Строи-
тель». Губернатор обратил внимание и 
на создание Тюменского концертно-те-
атрального объединения. Он отметил, 
что  новая административная струк-
тура позволяет, не  трогая творческую 
самостоятельность коллективов, повы-
сить сотрудникам заработную плату, 
чтобы они не  думали, где заработать 
помимо основного места трудоустрой-
ства. Владимир Якушев подчеркнул: 
«Попрошу информировать меня в слу-
чае перегибов на местах».

Он выразил признательность вете-
ранам культуры за преданность свое-
му делу, мастерство и готовность пере-
давать опыт новому поколению. Знак 
«Заслуженный артист России» из  рук 
Владимира Якушева получил главный 
режиссер Тюменского теат-ра кукол 
Сергей Грязнов. Почетные грамоты 
губернатора за  значительный вклад 
в  развитие культуры Тюменской об-
ласти и многолетний добросовестный 
труд вручены музыкантам дуэта рус-
ских народных инструментов «Лад» 
Тюменской филармонии, художе-
ственному руководителю творческих 
программ Тюменской филармонии 
Надежде Коваленко, ведущему спе-
циалисту научно-просветительского 
отдела Музейного комплекса имени 
Словцова Евгению Бушарову, началь-
нику художественно-декорационного 
цеха Тюменского драматического те-
атра Нарине Манвелян, директору 
Тюменского драматического театра 
Сергею Осинцеву и другим.

Ирина Пермякова

О культуре

В качестве режиссера выступил актер 
театра Денис Юдин, художественного 
оформления как такового нет, основ-
ной реквизит – четыре кресла на  ко-
лесиках, актерские костюмы создают 
некое весьма приблизительное пред-
ставление о героях.

Если  бы новый труд театра на-
звали эскизом, у  зрителя не воз-
никло  бы никаких претензий ни 
к  оформлению, ни к  некоторым ше-
роховатостям в  работе актеров, по-
тому что в конечном итоге артистам 
удалось рассказать историю, которая 
не оставляет зрителя равнодушным.

Во многом спектакль состоялся бла-
годаря блестящей работе Галины По‑
нятовской в  роли Элеонор. В  драма-
тическом театре, где до  «Ангажемен-

та» много лет работала Понятовская, 
у  нее были характерные комедий-
ные роли девушек со  странностями 
и  плаксивых зайчиков. В  камерном 
молодежном театре актриса, кажется, 
нашла себя в  образе драматической 
героини. На зрителей неизменно про-
изводит впечатление ее работа в «Но-
чи Гельвера», и  «Человек, который 
платит» стал ее несомненной удачей.

Элеонор – красавица, нежное созда-
ние, прекрасно воспитанная наслед-
ница богатого дома и актриса, которая 
по  непонятным причинам соглаша-
ется на  весьма своеобразный анга-
жемент. Разочаровавшийся в  любви 
и  дружбе, внутренне изломанный, 
внешне холодный и циничный клерк 
Амилькар (Максим Рогоза) нанимает 

за  баснословные деньги трех чужа-
ков играть роли своих жены, дочери 
и давнего друга семьи. Бедный худож-
ник Машу (Андрей Захаренко) ис-
пользует «стипендию», чтобы писать 
картины, и прерывает контракт, едва 
став знаменитым. Он добросовестно 
отыгрывал роль друга, подчинялся 
порой весьма неприятным капризам 
нанимателя, но остался самим собой, 
внутренне сохранил чисто деловые 
отношения с  Амилькаром. «Дочь 
Виржиния» – уличная девица (Яна 
Швеина) не  только сама отыгрывает 
роль, но и  привлекает к  спектаклю 
своего бойфренда (Ринат Гарифул‑
лин), который, преодолевая весьма 
натуралистично сыгранное внутрен-
нее противоборство, становится до-
брым другом «семьи» и  Амилькара. 
Молодые люди проникаются к «папа-
ше» искренней симпатией. Наиболее 
талантливо игравшая в  семью Элео-
нор, как  выясняется в  финале, вовсе 

не  притворялась. Деньги Амилькара 
ей ни к чему. Она мечтала дарить свою 
любовь, и несчастный клерк показал-
ся ей достойным объектом.

Амилькар попадает в  собственную 
ловушку. Потребность в  любви в  нем 
сильнее желания отомстить всему ми-
ру или доказать, что искренность и при-
творство – лишь условность. Втайне он 
начинает верить, что  его наемная се-
мья стала почти настоящей. Несмотря 
на  разочарования в  прошлом, о  кото-
рых он упоминает в  начале пьесы, он 
решается еще  раз открыться другому 
человеку. На  беду, им оказывается са-
мый неподходящий кандидат – Машу.

Публика, как и  главный герой, 
до последнего момента находится в не-
известности, условность накладывает-
ся на условность, театр в театре создает 
зыбкое пространство, и  непонятно, 
кем в финале окажется каждый из ге-
роев. Спектакль начинается как  фарс 
с  участием примитивных масок – 
робкий персонаж Андрея Захаренко 

чересчур суетлив и  жалок, героиня 
Яны Швеиной предельно вульгарна, 
Понятовская играет дурочку, которая 
из последних сил держит хорошую ми-
ну. Рогоза как будто упивается ролью 
человека в футляре новой формации – 
он окружил себя защитной скорлупой, 
но при  этом намерен держать свою 
судьбу в своих руках и повелевать ею 
исключительно рационально.

Жамиака любят ставить, потому 
что он способен рассмешить, а потом 
растрогать зрителя. Кажется, глав-
ная порция смеха возложена в «Анга-
жементе» на первый период знаком-
ства с  героями, потому что в  даль-
нейшем действие развивается в  ис-
ключительно серьезной, нервической 
обстановке, которую не  способны 
разрядить ни  комедийные выходы 
невозмутимого Рината Гарифулли-
на, ни  совершенно клоунская роль 
Альбины Захаренко, в  исполнении 
которой французская миллионерша 
и  аристократка представляется при-
блатненной горластой провинциал-
кой на полусогнутых ногах.

История Александра Амилькара вы-
глядит печальной от  начала, когда он 
воображает себя хозяином положения, 
и до финала, в котором ему приходится 
стреляться. Выстрел в финальной сцене 
не звучит, но зрителю понятно, что ге-
рой совершил самоубийство, уже в тот 
момент, когда тот признался началь-

нику в  огромной растрате. Амилькар 
оказывается слишком несчастным, пе-
рекрученным даже для светлой и силь-
ной Элеонор. Он изображает циника 
и эгоиста, в душе его теплится надежда 
на счастье, но в конечном счете он есть 
именно отчаянный циник и эгоист, по-
тому что  никак не  готов дать счастью 
настоящий, бесплатный шанс.

Ирина Пермякова

Невыносимо печальная история 
Александра Амилькара
Новый спектакль в театре «Ангажемент»

В Тюменском молодежном театре «Ангажемент»  

поставили спектакль «Человек, который платит» 

по пьесе французского драматурга Ива Жамиака.

Культура как средство от хаоса

Амилькар попадает в собственную ловушку. 
Потребность в любви в нем сильнее желания 
отомстить всему миру или доказать, что ис‑
кренность и притворство – лишь условность.
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Люди с низким уровнем культуры способствуют зарож-

дению политического хаоса, заявил губернатор Тюмен-

ской области Владимир Якушев на встрече с деятелями 

культуры региона. 
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О работе над новым сериалом ТНТ рассказал 
автор идеи и продюсер Антон Щукин.

– Почему у нас в России зритель любит бан‑
дитов? И за что, по‑вашему, полюбят Фому?

– Я  бы не  назвал Фому бандитом. В  таком 
случае многих людей, которые сейчас нами 
управляют, тоже можно назвать бандитами. 
Это люди 90-х, которые живут по  принци-
пам тех лет. Фома не  хулиган и не  отморо-
зок, просто он применяет чуть больше силы 
для  достижения своих целей. Я не  могу ска-
зать, плохо это или  хорошо. Это просто факт 
сегодняшней жизни – не  положительный и 
не отрицательный.

Есть люди, которые во времена 90-х сформи-
ровали свою основную жизненную философию, 
свои принципы – жесткие, не совсем демокра-
тичные. У  таких людей свое понимание мира, 
и Фома – носитель этой культуры. А школа жи-
вет совершенно другими понятиями. Это мир 
Интернета, сериалов, компьютерных игр, ки-
но – вещей, которые позволили сформировать 
совершенно другую культурную философию. 
По сути, в «Физруке» мы следим за столкнове-
нием двух этих философий.

– «Физрук» – ситком. В то же время мне по‑
казалось, что главный герой больше драмати‑
чен, чем комичен. Кто действительно смешон, 
так это директор школы. Или я ошибаюсь?

– Все зависит от  того, какое у  вас пони-
мание ситкома. Например, ситком «Друзья»: 
я уверен, что его герои – совершенно реальные 
люди. И большинство американских ситкомов 
– это не  юмористическая история. Это исто-
рия, рассказанная с юмором. То есть в центре 
все равно стоит драма. «Физрук» – это драма 
человека, который не может найти свое место 
в  жизни сейчас. В  первой серии Фому жизнь 
выкидывает на обочину, хотя совсем недавно 
он был в  центре этой жизни. Герой остается 
без дела – и, конечно, это драма. Драма – это 
не когда все страшно, а когда показана насто-
ящая жизнь человека. В этом плане «Физрук» 
– не ситком, где все ходят по кругу и смешат 
зрителей.

– Нагиев точно понимал, что  является 
ключевой фигурой в  ситкоме. Сложно  ли 
с ним пришлось?

– Я бы не сказал. Для меня как для сценариста 
и  человека, который родил эту идею, Нагиев – 
абсолютно логичное завершение поиска главно-
го актера. Начиная с того, что он четко понимает 
90-е, потому что он вырос в 90-е и вырос в Пи-
тере – в  городе, где в то  время формировалась 
одна из  сильнейших историй того времени. К 
тому же Нагиев бывший спортсмен. Ему ничего 
не надо было объяснять. Мы просто поговорили 
про образ, он вспомнил истории из своей жизни, 
каких-то персонажей, с которыми встречался.

– То есть изначально сценарий писался не 
под Нагиева, а под абстрактного актера?

– У  нас не  бывает такого, что  сценарий пи-
шется под  кого-то. Вначале он пишется, потом 
находится человек, и потом сценарий подгоняет-
ся под этого человека. Это как костюм, который 
выпускается на фабрике, но когда появляется ак-
тер, то под него все подгоняется. Большое спаси-
бо Дмитрию, что он вообще пришел на кастинг. 
Есть такая особенность сегодняшних состояв-
шихся актеров – они в принципе не ходят на ка-
стинги. Дмитрий же проходил кастинг на общих 
основаниях, делал ансамблевые пробы, терпе-
ливо сидел и обсуждал образ. То есть вопросов 
с этой точки зрения к нему нет вообще.

– В  сериале очень много школьников. 
Актеры, которые их  играют, действительно 
старшеклассники или уже взрослые?

– Это непрофессиональные актеры. Мы 
школьников искали год, и на  тот момент боль-
шинство из  них действительно были старше-
классниками. За  это время кто-то из  них встал 
на актерскую стезю, кто-то начал задумываться 
об этом. Но на данный момент никто из них не ак-
тер. Например, Полину, которая играет главную 
героиню, мы нашли в Интернете – она вела свой 
блог. Нам она приглянулась, и мы ее пригласили.

– Сколько времени прошло от разработки 
идеи до окончания съемочного процесса?

– Идея родилась, когда мы сидели в  кафе 
и  наблюдали огромную пробку на  «Красном 

Октябре». Я  увидел проезжающий «Мерседес» 
и человека в кожаной куртке, которого эта проб-
ка крепко раздражала. И я подумал: человек на-
прягается от жизни, Москва ему мешает. Тут же 
родилась идея, как  он врезается в  джип, и  так 
закручивается вся история. Я  поделился этой 
идеей с коллегами. Меня поддержали сценарис-
ты Артем Логинов и  Антон Зайцев. Мы сели, 
обсудили идею и пришли к выводу, что об этом 
можно написать сериал. Но следующие полгода 
мы к этому не возвращались.

Потом мы собрали группу сценаристов – 
часть из  них до  сих пор работает – и  начали 
писать. Пилот писали довольно долго, практи-
чески полгода мы его пинали, если мне не изме-
няет память. Зато когда мы его сделали, принес-
ли на ТНТ, получили поддержку и прекрасные 
отзывы – нам дали карт-бланш на 20 эпизодов. 
И  вот их  мы уже написали довольно быстро, 
по сценарным меркам, всего за месяц.

– В пилотной серии нет павильонных съе‑
мок. Означает ли это, что и во всех остальных 
20 эпизодах тоже обошлись без декораций?

– В  пилоте, который вы видели, все сня-
то в  реальных декорациях. Потом мы все  же 
построили один павильон – школу. Если так 
прикинуть, в  «Физруке» соотношение натуры 
и павильона как минимум 50 / 50. Может быть, 
натуры больше – 60 / 40.

– Сценарное описание «Физрука» начи‑
нается со  слов «Это очень добрая история». 
А что  в  ней доброго? Ни  Фома, ни  училка 
Таня, ни  даже школьники особой добротой 
не отличаются…

Как и  все, что  делает компания Good Story 
Media и компания А+, это добрая история. Базово 
никто из нас не любит писать истории злые. Исто-

рия в  каких-то  частях может быть циничная. 
Но она циничная для меня больше даже со сто-
роны детей, со  стороны сегодняшнего времени. 
Местами переходит какие-то границы, но юмор 
так и устроен, что если ты не переходишь грани-
цы, все получается сладенько, этакий «Ералаш».

Если ты хочешь показать реалии школы, это 
все равно должна быть школа. Не  такая, как 
у  Гай Германики, но и  не  сладкая конфетная. 
Это должна быть реальная школа, где растут 
уже взрослые люди. Ведь человек к 15-16 годам 
уже четко представляет, как  устроен мир. Мо-
жет быть, не так глубоко, но тем не менее. Эта 
история добрая по сути, но не без цинизма. Как 
и  все прекрасные американские школьные ко-
медии – какой-нибудь Freaks and geeks и другие. 
Не могу сказать, что они мягонькие и легонькие.

– Столкновение двух эпох в «Физруке» мы 
будем наблюдать просто для того, чтобы раз‑
влечься, или все‑таки в этой истории еще есть 
какой‑то смысл?

– Конечно, здесь все со  смыслом. Я  был од-
ним из  криэйторов сериала «Восьмидесятые», 
а сейчас меня, видимо, логично затронула тема 
90-х. Потому что в 90-х я вырос, был молодой, 
смотрел на взрослых дядек, на которых хотелось 
походить. Соответственно, это история такая… 
Про Россию. Хочется, чтобы «Физрука» полюби-
ли в России. Не знаю, как насчет Москвы – это 
был бы приятный бонус. Но все же хотелось бы, 
чтобы «Физрук» попал в  Россию. В  людей, ко-
торые понимают, откуда часть проблем страны 
растет. Часть – из 80-х, часть – из 90-х, часть – 
из сегодняшнего времени. Мы хотим, чтобы лю-
ди делали выводы.

Смотрите новый сериал с 7 апреля в 20:30 
на ТНТ.

Премьера на ТНТ: «Физрук»
В главной роли – Дмитрий Нагиев
Всю свою жизнь я мутил конкретные дела: на разборках базарил, раз-

руливал косяки нереальные, беспредельщиков на место ставил. Коро-

че, помогал серьезным людям бизнес поднимать. А теперь вот спину 

гну физруком. Меня Мамай, босс мой бывший, выгнал, а тут в школе 

ребенок его учится. Думаю через него обратно к Мамаю забраться. 

Но школа – это полный пападос! Никаких понятий. Живут по закону 

джунглей. Коллектив бабский, нервный. Ну а дети… Это самые бес-

предельщики. В 90-х таких не было. Начинаешь этот молодняк жизни 

учить – они сразу слезы давят или заявы катают.

Олег Евгеньевич Фомин, учитель физкультуры

16+
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.
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Казалось  бы, по  этой теме все уже 
сказано, но  кое-что  добавить не-
обходимо. Мы, в  принципе, уже 
смирились с  тем, что  тюменский 
«Рубин» в КХЛ играть в обозримом 
будущем (а может, и никогда) не бу-
дет. Губернатор Владимир Якушев 
отметил, что на  содержание коман-
ды, претендующей на выход в плей-
офф главной лиги страны требуется 
600-700 миллионов рублей. Часть 
этих средств покрывается за  счет 
областного бюджета, свою лепту 
вносят и спонсоры, однако этого не-
достаточно – требуется еще  около 
350 миллионов.

«Скидывайтесь, – говорит губер-
натор болельщикам, – и  будем на-
слаждаться игрой «Рубина» в  Кон-
тинентальной хоккейной лиге». 
Думаю, не я  один заметил в  этих 
словах горькую иронию человека, 
который и  сам далеко не  равноду-
шен к  хоккею. Скидываться нам не 
по карману. Значит, в очередной раз 
будем бежать по  кругу за  главным 
трофеем ВХЛ – «Братиной». И, дай 
бог, к радости болельщиков и к чес-
ти игроков, в  очередной раз заво-
юем. В  полуфинал вот уже вышли. 
Но радость эта горчит.

Если отбросить обиды, впрочем 
понятные, ясно, что никто не вино-
ват: ни  регион, который в  условиях 
сокращения бюджета объективно 

не «потянет» такую финансовую на-
грузку; ни  болельщики, у  которых 
даже с  учетом высокой, по  россий-
ским меркам, заработной платы, 
просто нет таких денег. Система ви-
новата? Написать так легче всего.

Отказ от  принципа сообщаю-
щихся лиг в  российском хоккее, 
в  общем-то, понятен. Есть прекрас-
ный образец жанра – Национальная 
хоккейная лига, которая идеально 
совместила в  себе и  высший спорт, 
и  шоу. Стремиться к  этому идеалу 
необходимо. Нарушить гегемонию 
североамериканцев, сделать так, 
чтобы лучшие игроки мира раз-
рывались между предложениями 
от  клубов КХЛ и  НХЛ (не  только 
из-за  зарплат) – цель благая. Вот 
только готовы ли мы к такому пере-
ходу? Не рано  ли мы отказались 
от  спортивного принципа в  пользу 
попадания команд в  КХЛ, по  сути, 
за  деньги? Результаты последней 
Олимпиады говорят, что, пожалуй, 
рановато.

Проще всего тут игрокам – ес-
ли ты хорошо играешь в  Тюмени, 

в  клуб КХЛ тебя рано или  позд-
но обязательно возьмут. Поэтому 
для них игра в ВХЛ – это в большей 
степени работа на  собственное бу-
дущее. А  болельщику что  делать? 
Не поедет  же он вслед за  любимым 
хоккеистом на  ПМЖ в  Москву 
и Санкт-Петербург.

Есть ведь и  обратный пример. 
Несмотря на  куда более скромные 
достижения ФК «Тюмень», каждое 
из  них куда милее моему сердцу, 
чем  громкие победы «Рубина». Не-
давно, кстати, на  сборах наши фут-
болисты переиграли ХИК – клуб 
из пусть финской, но Премьер-лиги! 
Вот маленькое, но  международное 
достижение, еще один новый шажок 
вперед.

Все дело в  этом движении к  вер-
шине. В нем, по моему мнению, суть 
спорта. В  постоянном преодолении 
себя и внешних обстоятельств в ус-
ловиях скромного бюджета и  снис-
ходительного отношения со  сто-
роны более грозных по  именам со-
перников. С каким интересом наши 
футболисты участвуют в  розыгры-

ше кубка России (турнира, который 
в  хоккее, к  сожалению, канул в  Ле-
ту)! С каким интересом за этим тур-
ниром следит болельщик, до хрипо-
ты обсуждая, выйдем или нет в 1 / 4 
финала в  этом сезоне? И как  мате-
риализует этот интерес в  забитые 
до отказа трибуны на матчах против 
«Алании» и «Зенита».

Честное слово, лучше 10 раз пы-
таться, проигрывать и  выиграть 
на  одиннадцатый раз, чем  10 раз 
подряд штамповать победы в  «пе-
сочнице», не  имея даже надежды 
на  повышение в  классе. И  поэтому 
я  этой весной больше обрадуюсь 
выходу наших футболистов в  ФНЛ, 
чем  очередной победе «Рубина». 
Потому что  это – выход из  беско-
нечного движения по  кругу. Пото-
му что это, да – слабая, но надежда 
на  Премьер-лигу, где, как  показы-
вают «Ростов» и  «Амкар», огром-
ные бюджеты решают далеко не все. 
И тогда, быть может, города, упомя-
нутые в  первом абзаце, нам откро-
ются. А «Рубину» – победы! Несмо-
тря ни на что.

Путь к закрытым 
городам
Нет для преданного фаната большей чести, чем «пробить золотой сезон», то есть 

посетить все выездные матчи своей команды. Уверен, что и среди болельщиков 

«Рубина» есть такие герои, которые объездили вслед за клубом всю территорию 

ВХЛ – от Клина до Караганды. Не хочешь ли и ты, уважаемый фанат, поехать с «Руби-

ном» в Уфу, Казань, Москву? Да хотя бы в тот же Екатеринбург? Знаю, что хочешь, но 

не можешь. Эти города для нас закрыты. В хоккейном плане, конечно же.

• В Калининграде состоялось 

первенство России по кикбоксингу 

в разделе «К1». Сибиряки завоевали 

четыре награды различного досто-

инства. В турнире юношей 1997 года 

рождения отличились двое тю-

менцев. В весе до 54 кг золотую 

медаль заработал Анвар Атажанов. 

В категории до 81 кг серебро добыл 

Александр Гвалия. В состязани-

ях спортсменов годом младше 

третье место занял Артур Петросян 

(до 63,5 кг). В соперничестве масте-

ров кикбоксинга 1999 года рождения 

бронзовую медаль завоевал Максим 

Ремень (до 70 кг).

• Тюменец Даниил Юффа в родном 

городе продолжает удерживать 

единоличное лидерство в чемпиона-

те Уральского федерального округа 

по классическим шахматам среди 

мужчин. В шестом туре международ-

ный мастер, которому месяц назад ис-

полнилось 17 лет, белыми фигурами 

заставил капитулировать гроссмей-

стера из Свердловской области Рома-

на Овечкина. Сейчас на счету Юффы 

5,5 очка. На полбалла отстают четыре 

ближайших преследователя. Призеры 

чемпионата УрФО в «классике», где 

сражаются 84 шахматиста, станут из-

вестны в пятницу, 28 марта.

• Гиревики Тюменской области 

одержали командную победу 

на юниорском первенстве России. 

Соревнования, в которых выступали 

три сотни силачей из 34 регионов 

страны, прошли в Рыбинске.

• В Тюмени завершилось открытое 

первенство города по теннису среди 

юношей и девушек до тринадцати лет. 

Серебряную награду завоевала мест-

ная спортсменка Ксения Колосова.

• Дзюдоисты Тюменской области 

завоевали две награды на турнире 

серии «Гран-при», который состоялся 

в Грузии. На татами Тбилиси Наталья 

Кузютина и Муса Могушков стали 

обладателями бронзы.

• Футбольный клуб «Тюмень» провел 

первый контрольный матч на третьем 

в этом году сборе в турецком Белеке. 

Сибиряки встречались с командой 

второго украинского дивизиона – 

«Горняком» из Кривого Рога. Подопеч-

ные Константина Галкина добились 

минимальной победы – 1:0.

Разлив металла в  плавильном це-
хе на  площади около 50 кв. метров 
произошел в  результате нарушения 
технологического процесса. В  7:30 
был дан отбой вызову пожарных 

подразделений. Как  сообщается, 
погибших и  пострадавших нет, нет 
также и угрозы для жизнеобеспече-
ния населения.

Вслух

Кроме того, суд на  два года лишил 
его права управлять транспортным 
средством. Он признан виновным 
в нарушении ПДД в состоянии опья-
нения, что  повлекло по  неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека.

Как  сообщили в  пресс-службе 
региональной Госавтоинспекции, 
вечером 30 декабря прошлого го-
да Ушаков управлял в  состоянии 
опьянения Toyota Corolla. На  21 км 
дороги Тюмень – Боровский – Бо-
гандинский приступил к  обгону, 

не  убедившись, что  полоса движе-
ния свободна на  достаточном рас-
стоянии. В  итоге Ушаков не  успел 
завершить маневр и в лобовую стол-
кнулся с  Chevrolet Lacetti. От  удара 
Toyota отбросило на  двигавшуюся 
за ней «Ладу», а Chevrolet – на следо-
вавший за ним Daewoo Nexia.

В  результате происшествия 
28-летняя пассажирка автомоби-
ля Toyota и  55-летний водитель 
Chevrolet получили тяжкие теле-
сные повреждения.

Вслух

ЧП на заводе: без пострадавших
На металлургическом заводе в Тюмени произошел 

разлив раскаленного металла. Сообщение об этом 

диспетчеру на номер 01 поступило в 7:02, сообщили 

в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Он признан виновным в  организа-
ции незаконного пребывания ино-
странных граждан в  Российской 
Федерации и  умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью 
малолетнего.

Как сообщили в пресс-службе ре-
гиональной прокуратуры, с  апреля 
по  май прошлого года Кайгародов 
за  деньги поставил на  миграцион-
ный учет в однокомнатной квартире 
площадью 18,7 кв. м, в которой про-
живал с сожительницей и тремя ма-

лолетними детьми, 292 иностранца. 
При этом иностранцы в жилое поме-
щение не вселялись. Их регистрация 
производилась не с  целью приоб-
ретения жилищных прав, а с целью 
легализации на территории Тюмени.

Кроме того, 4 ноября 2013  года 
Кайгародов в  состоянии опьянения 
изувечил свою трехмесячную дочь. 
У нее ушиб головного мозга тяжелой 
степени, переломы затылочной, пра-
вых височной и теменной костей.

Вслух

Тюменец прописал 292 иностранца
В Тюмени суд приговорил 42-летнего Михаила Кайга-

родова к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбы-

ванием наказания в исправительной колонии общего 

режима.

Три года колонии-поселения за ДТП

Тюменский районный суд отменил условное наказание 

за кражу и назначил 29-летнему Александру Ушакову 

три года лишения свободы с отбыванием наказания 

в колонии-поселении. 

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

27 марта 
«Сон в летнюю ночь» 16+

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

29 марта 
«Дуэль» 16+

30 марта 
«Кот в сапогах» 0+

30 марта 
«Одолжите тенора» 16+

27 марта 
«Первая ежегодная премия Золотая 
котурна» 16+

28 марта 
«Носферату»  16+

29 марта 
«Волшебный горшочек » 0+

29 марта 
«Двенадцатая ночь, или Что угодно» 
16+

30 марта 
«Бременские музыканты » 6+

Театры

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

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

27 марта 
«Золушка» 6+

29 марта, 3 апреля 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

30 марта, 1 апреля 
«Не хочу быть собакой» 6+

2, 9 апреля 
«Легенда о драконе» 0+

4 апреля 
«Снежная королева» 6+

5 апреля 
«Зайкина избушка» 0+

6 апреля 
«Три поросенка» 0+

10 апреля 
«Двенадцать месяцев» 0+


