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 досье «оГ»

Константин евгеньевич ЮШКеВИч
Родился 14 сентября 1969 года в Свердловске.
В 1991 году окончил Екатеринбургский госу-

дарственный театральный институт, в 1996 году —  
ГИТИС-РАТИ.

С 1996 по 2003 год — актёр театра «Ленком»
В настоящее время участвует в нескольких  

театральных постановках компании «Независимый  
театральный проект».

Активно снимается в кино и телесериалах (более 
50 ролей за последние 10 лет). Особенно популярен 
стал после исполнения главных ролей в фильмах ре-
жиссёра Виктора Шамирова «Дикари», «Упражнения в 
прекрасном», «Игра в правду», а также после выхода 
фильма Михаила Сегала «Рассказы».

С успехом пробует себя в смежных професси-
ях: сценариста («Упражнения в прекрасном», «Игра в 
правду») и продюсера («Упражнения в прекрасном»).

В 2011-м стал обладателем премии российско-
го кинофестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая 
мужская роль» за фильм «Упражнения в прекрас-
ном».

Андрей КОМАРОВ
 В екатеринбургском Двор-
це молодёжи прошёл спек-
такль «Ladies Night. Толь-
ко для женщин», в котором 
участвует уроженец Сверд-
ловска, выпускник наше-
го театрального институ-
та и победитель «Кинотав-
ра» (лучшая мужская роль) 
Константин ЮШКЕВИЧ. Ему 
не раз приходилось делать 
выбор — где жить, учить-
ся, в каких фильмах и поста-
новках играть.— У нас был хороший курс, прекрасные преподаватели, сказочная атмосфера пости-жения профессии. Настолько, что после окончания институ-та мы решили создать свой соб-ственный театр. Но в начале  90-х наши иллюзии быстро рас-сеялись, и вскоре почти все мы оказались специалистами с выс-шим театральным образовани-ем, но без театральной работы. И поэтому собраться в Москву меня побудила вовсе не охота к перемене мест, а естественная тяга к любимому делу. Как это ни удивительно, но очень ско-ро мне повезло: по совету хоро-шей знакомой я показался Мар-ку Захарову, и он взял меня к се-бе сразу на второй курс ГИТИСа.

— И каково это было, сно-
ва ощутить себя студентом?— Не вообще студентом, а студентом Марка Захарова! Первое время я сам себе не ве-рил: потрясающий мастер, ре-жиссёр, знаю все его фильмы наизусть… И вот он рядом, он — мой мастер. Было отчего поза-видовать самому себе.

— Как происходил период 
адаптации к столичным реа-
лиям?— Учиться было интересно. Это да. Ну а в бытовом отноше-нии нам пришлось хлебнуть все прелести девяностых: дефицит самых необходимых вещей, от-сутствие московской регистра-ции и собственного жилья. Ино-гда моей жене, сокурснице по 

Свердловскому театральному, приехавшей покорять столицу вместе со мной, негде было но-чевать, и мы с товарищами по студенческому общежитию са-мым фантастическим образом устраивали проникновение ма-дам Юшкевич на ночлег через окно. Когда мы приехали в сто-лицу, у нас здесь не было ни дру-зей, ни особых знакомств, ни мало-мальских материальных средств. Но мы как-то на этом особо не зацикливались тогда.А уж когда меня пригласи-ли в «Ленком», где блистали Ян-ковский, Збруев, Броневой, Чу-рикова, — тем более!.. И я ви-дел, как они работали, как они репетировали, видел, как они ищут и строят новый образ, но-вую роль, как, по словам Леони-да Сергеевича Броневого, каж-дый раз сдают экзамен, выхо-дя на сцену. Это были гранди-озные впечатления. Я старался впитывать по капельке профес-сиональное и человеческое ма-стерство этих больших русских артистов.
— Как же складывалась 

ваша профессиональная 
жизнь в стенах «Ленкома»?— Ещё со времён учёбы в ГИТИСе я начал понимать, что мой мастер, Марк Анатольевич Захаров, прежде всего великий театральный режиссёр, а уж за-тем — театральный педагог. Учёба на его совместном актёр-ско-режиссёрском курсе, без со-мнения, стала для меня одним из главных в жизни професси-ональных приобретений. Но ни в студенческие времена, ни во время работы в театре мне так и не удалось стать артистом Марка Захарова.

— И вы ушли из «Ленко-
ма»?— Во-первых, это было не так просто, и не так решитель-но отрезано в одночасье. Я всё-таки проработал-протанцевал в музыкальных спектаклях-шедеврах «Ленкома» несколь-ко лет. И считал этот театр род-ным для себя. Но… Изменилось время, изменился я — и моя се-

«Я сам себе завидовал»Константин Юшкевич — о своих ролях и молодости в Свердловске

представляет

«Геракл» (сШа)

режиссёр: Бретт рэтнер
Жанр: боевик
В главных ролях: дуэйн 
джонсон, аксель Хенни, Иэн 
МакШейн
Возрастные ограничения: 
12+ 

История о том, что ста-
ло с полубогом-получе-
ловеком Гераклом, по-
сле того, как он совершил легендарные 12 подвигов. Он поте-
рял семью и теперь находит утешение только в кровавых бит-
вах. Он собрал вокруг себя шестерых таких же потерянных во-
инов, единственным смыслом жизни для которых стали сраже-
ния и присутствие смертельной опасности. Они никогда не за-
дают вопрос, где, почему или с кем  идут сражаться. Зная это, 
фракийский царь Котис нанимает этих воинов, чтобы они обу-
чили его солдат и сделали из них самую сильную и великую ар-
мию всех времён.

Вот только намерения Котиса показались Гераклу подозри-
тельными — царь приказал вывести армию на невинных людей 
соседних селений. Геракл решает остановить обезумевшего от 
власти царя — и вовремя: Котис задумал совершить поход на всю 
Грецию…

В общем, в фильме не осталось ничего от древнегреческой 
мифологии. Геракл в начале картины — довольно-таки уставший 
от подвигов персонаж. Но в конце он понимает одну простую ис-
тину — чтобы одолеть жестокого врага, он должен вновь стать 
таким, каким его описывают в легендах. 

ИНтересНЫе ФаКтЫ:l Фильм снят по мотивам комиксов Стива Мура.l Дуэйн Джонсон, сыгравший Геракла, в течение восьми ме-
сяцев до начала съёмок занимался изнурительными трениров-
ками.

 

«Хотел бы я быть здесь» (сШа)

режиссёр: Зак Брафф
Жанр: мелодрама
В главных ролях: Зак Брафф, 
джош Гад, Эшли Грин
Возрастные ограничения: 
12+

Кинокритики уже про-
звали этот фильм одним из 
самых добрых кинопремьер 
сезона. Айдан Блум — актёр и отец двоих детей. Он всё ещё ищет 
себя и свою цель в жизни. Пытаясь научить важным вещам — 
любви, дружбе, взаимовыручке, смелости — своих детей, Айдан 
понимает, что ему самому многое ещё предстоит понять. Вместе с 
детьми они по-новому открывают этот мир. 

ВЫБор «оГ»: «Жизнь — это шанс. Воспользуйся им» — 
это слоган фильма «Хотел бы я быть здесь». Лёгкая, ис-
кренняя, светлая, очень добрая история о поисках смыс-
ла жизни и взаимоотношении между детьми и родителя-

ми. И о том, что все мы, на самом деле, супергерои — мы можем 
творить чудеса друг для друга.

мья, которую надо было кор-мить, в том числе и витамина-ми. Прошли девяностые, насту-пили нулевые, ко мне начали поступать предложения сни-маться, а однажды, когда я ле-жал на кушетке в ленкомов-ской гримёрке и размышлял, как жить дальше, ко мне зашёл режиссёр Витя Шамиров, со-курсник по ГИТИСу, и в обыч-ной своей непосредственной манере спросил как бы между прочим: «Ну, ты что делать-то собираешься?». Я, глядя в небо, вернее, в потолок, сказал, что как раз сейчас занимаюсь обду-мыванием этого вопроса. Тог-да Виктор начал рассказывать о том, что есть одна очень инте-ресная пьеса…Речь шла о работе ново-зеландских авторов «Ladies Night. Только для женщин», со спектаклем по которой мы и приехали в этот раз в Екате-ринбург. К тому времени, ког-да мы только познакомились с этой пьесой, она произвела настоящий фурор во Франции, собрав аншлаги и театраль-ные призы. А тогда в 2002 го-ду я прочёл её и подумал, что… 

не смешно. О чём сказал и Ша-мирову, и всей актёрской ком-пании, в том числе и Гоше Ку-ценко, моему нынешнему то-варищу и постоянному пар-тнёру в кино и в театре. Как ни странно, но все со мной согла-сились. И мы взялись за пере-делку пьесы, с чувством, с тол-ком, с расстановкой, прибли-жая её к российским реалиям. Мне кажется, что получилась очень достойная, по-доброму смешная, зрительская исто-рия. Доказательство тому — двенадцатилетний стаж суще-ствования спектакля «Ladies Night. Только для женщин» на театральных подмостках Мо-сквы и России.Кстати, такая же история случилась ещё с одной ино-странной — французской — пьесой, «Игра в правду», от ко-торой в конечном итоге оста-лись только оригинальная фа-була и количество героев. Пер-воначально мы также играли её на сцене, а потом она преврати-лась в полнометражный фильм. И спектакль, и фильм нашли своего зрителя, это бесспорный факт.

Так вот, возвращаясь к «Лен-кому». С успехом моих театраль-ных проектов «на стороне», с увеличением предложений сниматься пришло время выби-рать. И я выбрал.
— Теперь не жалеете об 

этом?— Нет. Я стараюсь воспри-нимать жизнь во всем её много-образии и не жалеть ни о чём. В конце концов, она, жизнь, не так уж и длинна, чтобы тратиться на переживания и самоедства.
— Вы можете выбирать 

наиболее интересные пред-
ложения в театре, в кино, на 
телевидении и поэтому на-
верняка знаете, какой вы ар-
тист…— Нет. Более того, мне всегда интересно узнавать об артисте Юшкевиче что-то но-вое, и я благодарен тем, кто помогает мне найти какие-то новые черты в рисунке той или иной роли, предлагает по-работать над созданием но-вых образов и найти новые способы существования на сцене и в кадре. Недавно вот я сыграл представителя крими-налитета, с неким авантюри-

стическим уклоном. Было ин-тересно что-то подобное рас-копать в себе и в собственном жизненном опыте. Хотя, впро-чем, хулиганом и авантюри-стом я никогда не был, даже в детстве. А вот от моей подвиж-ности, гиперактивности и не-поседливости наверняка кру-жилась голова и у родителей, и у педагогов.
— Свердловск-Екатерин-

бург — город вашего детства, 
юности. Какие места вспоми-
наются прежде всего?— Для меня то время — это прежде всего театральный ин-ститут, улица Карла Либкнехта. Это было время надежд и вре-мя счастливой молодости, как ни банально звучит. Вот сейчас мы выходим на сцену в спекта-кле, который живёт уже две-надцатый сезон. И мы понима-ем, что стали сегодня несколь-ко другими, надеюсь, не менее интересными зрителю артиста-ми и личностями. Да здравству-ет многообразие! Но Екатерин-бург и свердловская молодость — это навсегда, и они всегда со мной.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Неделя осталась до старта 
23-го чемпионата России по 
футболу. Откроют его 1 ав-
густа матчем в Казани меж-
ду «Рубином» и «Спартаком», 
а на следующий день прой-
дут ещё три игры, в том чис-
ле и на Центральном стади-
оне Екатеринбурга — «Урал» 
будет экзаменовать вернув-
шуюся в премьер-лигу саран-
скую «Мордовию».Предстоящий турнир будет для свердловских «шмелей» непростым. И даже не столь-ко потому, что на второй год пребывания в элите необходи-мо будет доказывать неслучай-ность прошлогоднего 11-го ме-ста и стараться выходить на но-вые рубежи. В сентябре начнёт-ся реконструкция Центрально-го стадиона к чемпионату ми-ра 2018 года, и до мая 2015 го-да «Урал» останется без домаш-ней арены (пока не будет завер-шена реконструкция стадиона «Уралмаш»). Хорошо ещё, что футбольные власти пошли на-встречу нашей команде и свер-стали календарь таким обра-зом, что сразу пять матчей в ав-густе из шести екатеринбурж-цы проведут дома. Что будет дальше — по-ка неизвестно. До конца кален-

дарного года «Уралу» предсто-ит сыграть дома ещё пять мат-чей. Но если с ноябрьскими (с «Кубанью» и «Рубином») всё, в общем-то, ясно — проводить их можно будет уже в зимнем ма-неже на Уралмаше, то по поводу трёх матчей в сентябре-октябре (с ЦСКА, «Арсеналом» и «Спар-таком») — сколько ответствен-ных людей, столько и мнений.Одни говорят, что их перене-сут на поля соперников, а в Ека-теринбурге  с этими командами «Урал» сыграет во втором кру-ге (смысла, правда, в этой  ро-кировке никакого, потому что реконструкцию «Уралмаша» должны завершить  только к се-редине мая). Другие — что фут-больные власти ещё раз войдут  в положение и разрешат сы-грать под крышей. Вряд ли хо-роша идея — на  прошлогодних матчах с армейцами и спарта-ковцами на 27-тысячном  Цен-тральном стадионе были ан-шлаги, а зимний манеж вмеща-ет только три  тысячи. Есть ещё вариант проведения этих мат-чей в других городах.Соответственно, пока на ближайшие пять домашних мат-чей «Урал» и определился с це-нами на билеты. Примерный уровень того, во сколько обой-дётся в августе поход на Цен-тральный стадион, показан в инфографике. Самый дорогой 

билет на матчи «Урала» 3000 ру-блей — столько будет стоить по-смотреть игру с «Зенитом» в сек-торе «ВИП-люкс» трибуны «С».Любопытно также, во сколько оценили свои домаш-ние матчи с участием «шмелей» наши соперники. Помимо «Ура-ла» ещё четыре клуба подели-ли матчи на категории (ЦСКА, «Локомотив», «Кубань» и «Ар-сенал»), и везде, разумеется, на-ша команда попала в «общую» группу (нет повышенного инте-реса). На остальных аренах сто-имость билета в зависимости от соперника не изменяется. Самые демократичные це-ны на «их» матчи с участием «Урала» у «Кубани» — от 100 до 300 рублей. Наибольшие расходы предстоят тем сред-нестатистическим болельщи-кам «шмелей», которые захо-тят поддержать свою команду на московском стадионе «Ло-комотив» — от 600 до 800 ру-блей. Примерно такой же рас-клад и на «Арене Химки», где будет играть ЦСКА — от 400 до 900 рублей. Разумеется, на этих и других аренах предус-мотрены места для школь-ников, фан-секторы и ВИП-трибуны, попасть куда стоит соответственно либо значи-тельно дешевле, либо намно-го дороже. 
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В фильме «Игра в правду» Константин Юшкевич был и сценаристом, и исполнителем 
главной роли

«Шофёры» ищут 

авиаперевозчика  

с Яками и «боингами»

ХК «автомобилист» ищет авиаперевозчика, 
готового возить команду на соревнования в 
следующем сезоне. Заявка опубликована на 
сайте екатеринбургского клуба.

Согласно документам заявки, речь идёт 
об 11 полётах в города России и Латвии, в 
частности в Казань, Сочи, ярославль, Ригу, 
череповец, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Ханты-Мансийск. Количество пассажиров — 
40 человек, тип воздушного судна — «як-42» 
или «Боинг-737».

Есть в заявке и требования к питанию 
спортсменов на борту. Так, на горячее для 
спортсменов просят говядину с гречей или 
картофелем, рыбу (форель, семга или дора-
до) с рисом или макароны с куриным филе. 
Из закусок — сырное, мясное, рыбное ассор-
ти, сухофрукты с орешками и греческий са-
лат. На десерт — шоколад «Алёнка», пирож-
ное «Медовик», джем в баночке. Кроме этого, 
в меню есть яблоки и бананы, чай, соки, вода 
и булочки.

— В прошлом сезоне мы сотруднича-
ли с компанией «СкайПро Авиэйшн». За-
явку разместили с единственной целью 
— найти оптимальный вариант соотноше-
ния цены и качества услуг по авиапере-
возкам, — пояснил корреспонденту «ОГ» 
пресс-секретарь «Автомобилиста» Алек-
сей Курош.

На окраине 

екатеринбурга хотят 

построить аналог 

«лужников»

уральский аналог столичных «лужников» мо-
жет появиться на окраине екатеринбурга. 
Большой паралимпийский парк предлагают 
построить в районе академический.

Согласно проекту, спорткомплекс состо-
ит из четырёх зданий, соединённых между 
собой переходами. Внутри размещаются бас-
сейн, ледовый стадион, залы для занятий тя-
жёлой атлетикой, настольным теннисом, ба-
скетболом, волейболом и пр., а также ду-
шевые кабины, раздевалки, общежитие для 
спортсменов.

Половину расходов по строительству объ-
екта готово взять на себя Министерство спор-
та РФ. Дело за местной составляющей. Стро-
ительство планировалось начать в 2014 году, 
но потом оказалось, что средств нет, и пла-
ны отодвинулись. Поднять вопрос пообеща-
ла омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время 
встречи со свердловским премьером Дени-
сом Паслером.

ольга ФИлИНа

Федеральная налоговая служба (письмо от 
02.07.2014 № 03-04/17670@) в  связи с посту-
пающими запросами по вопросу определения 
налоговой базы при передаче имущественных 
прав на нежилые помещения сообщает, что осо-
бенности определения налоговой базы при пере-
даче имущественных прав установлены статьей 
155 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 155 Кодекса 
при передаче имущественных прав налогопла-
тельщиками, в том числе участниками долевого 
строительства, на жилые дома или жилые помеще-
ния, доли в жилых домах или жилых помещениях, 
гаражи или машино-места налоговая база опреде-
ляется как разница между стоимостью, по которой 
передаются имущественные права, с учетом налога 
и расходами на приобретение указанных прав.

При этом статьей 155 Кодекса особенности 
определения налоговой базы при передаче прав 
на нежилые помещения не установлены.

Вместе с тем, в Постановлении ВАС РФ от 
25.02.2010 № 13640/09 (далее — Постановление 
ВАС РФ) указано, что имущественные права на 
недвижимое имущество и на имущество, пере-
численное в пункте 3 статьи 155 Кодекса, отнесены 
к одному виду объектов гражданских прав и их 
правовой режим применительно к вопросам ис-
числения НДС, в случае если законодательство 
о налогах и сборах не установило исключений, 
должен определяться одинаково. Следовательно, 
при отсутствии специального порядка опреде-
ления налоговой базы для случаев реализации 

имущественных прав на нежилые помещения 
НДС следует исчислять в порядке, установленном 
пунктом 3 статьи 155 Кодекса, то есть с разницы 
между ценой реализации имущественных прав с 
учетом налога и ценой их приобретения.

Пунктом 61.9 главы 12 «Регламента арби-
тражных судов Российской Федерации», ут-
вержденным постановлением Пленума Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации от 
05.06.1996 № 7, предусмотрено, что со дня раз-
мещения постановления Президиума Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации в 
полном объеме на сайте Высшего арбитраж-
ного суда Российской Федерации практика 
применения законодательства, на положениях 
которого основано данное постановление, для 
арбитражных судов считается определенной. 
Аналогичные правила применяются при уста-
новлении даты, когда считается определенной 
практика применения законодательства по во-
просам, разъяснения по которым содержатся 
в постановлениях Пленума и информационных 
письмах Президиума ВАС РФ.

Таким образом, постановления Пленума и Пре-
зидиума ВАС РФ  для налоговых органов  являются 
сложившейся судебной практикой, которой  на-
логовым органам  следует руководствоваться  при 
рассмотрении вопроса о целесообразности дона-
числения  сумм НДС  в рассматриваемом случае.

Учитывая изложенное, при реализации имуще-
ственных прав на нежилые помещения налог на до-
бавленную стоимость следует исчислять в порядке, 
установленном пунктом 3 статьи 155 Кодекса.

Екатерина ХОЛКИНА
В Свердловской области де-
вять муниципальных би-
блиотек получили милли-
онные гранты на реализа-
цию проектов, направлен-
ных на создание современ-
ной читательской среды и 
популяризацию чтения.Финансирование предус-мотрено из областного бюд-жета, сообщили “Областной газете” в пресс-центре мини-стерства культуры. Поддерж-ка распределялась по двум номинациям: «Городские об-щедоступные (публичные) библиотеки» и «Сельские об-щедоступные (публичные) библиотеки».Приоритет при распреде-лении был отдан сельским учреждениям: три гранта бы-ли отданы городским библио-текам и шесть — сельским.В первой номинации по-бедили Центральная город-ская библиотека города Ниж-ний Тагил, Централизованная 

библиотечная система Бере-зовского городского округа и Муниципальное объедине-ние библиотек Екатеринбур-га. Среди сельских грантовая поддержка выделена Горбу-новской сельской библиотеке Талицкого городского окру-га, Ирбитской централизо-ванной библиотечной систе-ме, Центральной библиотеке Каменского городского окру-га, Централизованной библи-отечной системе Артинско-го городского округа, Белояр-ской центральной районной библиотеке и Больше-Трифо-новской сельской библиоте-ке Артемовского городского округа.“Когда мы подавали за-явку на грант, то конечно не были уверены в победе, но очень надеялись, что наш проект «Дома Окуджавы» по-нравится. У нас в городе есть инициативная группа, кото-рая давно хочет создать ли-тературно-музейный центр в доме, где жил Булат Окуд-

жава. Совместно с этой груп-пой наша библиотека и соз-дала проект. На грантовые средства мы планируем за-купить книги для литератур-но-музейного центра: пере-издания сборников, мемуа-ры, воспоминания, все изда-ния, в которых упоминает-ся фамилия Окуджава. Также мы собираемся купить экс-понаты для музейной части, современную мультимедий-ную технику, мебель. В наш центр уже переданы 76 про-изведений литературы, пе-чатная машинка и другие предметы быта, относящие-ся к тому времени, фотогра-фии”, — рассказала дирек-тор Центральной городской  библиотеки города Нижний Тагил Наталья Якимова.Булат Окуджава — бард, советский и российский поэт, прозаик, сценарист и компо-зитор. Автор таких песен, как “Арбат, мой Арбат”, “Надежды маленький оркестрик” и “Ты гори, мой костер”.

«Дом Окуджавы» создадут на грантовые средства
ИсточНИК: ОФИцИАЛьНый САйТ ФК «УРАЛ»


