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Машина без места
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Региональный закон «О  порядке 
перемещения задержанных транс‑
портных средств на  специализи‑
рованную стоянку, их  хранения, 
оплаты расходов на  перемещение 
и  хранение, а  также возврата за‑
держанных транспортных средств» 
действует в Тюменской области поч‑
ти полтора года. Главная цель до‑
кумента – избавить дороги региона 
от  неправильно припаркованных 
автомобилей. Прежде всего, про‑
блема касается областного центра, 
улицы и дворы которого переполне‑
ны транспортом, оставленного в на‑
рушение закона.

Сейчас в  регионе работают 19 
специализированных стоянок 
для  хранения эвакуированного 
с улиц транспорта и 29 эвакуаторов. 
Из  них в  Тюмени – 4 стоянки и  14 
спецмашин. По  подсчетам област‑
ного УМВД, региону необходимо 
как минимум 11 штрафстоянок. Ко‑
личество эвакуаторов тоже нужно 
увеличивать.

Совсем недавно регио-

нальный закон о пере-

мещении транспортных 

средств на штрафстоянку 

стал причиной жарких 

дебатов на заседании 

постоянного комитета об-

лдумы по бюджету, нало-

гам и финансам. В рамках 

совместного с региональ-

ным парламентом проек-

та «Общественная экс-

пертиза» еженедельник 

«Вслух о главном» пред-

ложил депутатам и экс-

пертам еще раз обсудить 

документ.
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Карикатура Инфографика

83 000 
тюменцев приняли участие в общегородском 

субботнике

Привычка 
ко времени
«Если в  России в  2011  году прави‑
тельство приняло решение уста‑
новить летнее время, то, думаю, 
было  бы разумнее, чтобы оно со‑
хранилось как можно дольше и нам 
не  пришлось вновь переводить 
стрелки. Потому что организм адап‑
тируется к тем  условиям, которые 
ему установлены, и сейчас мы к этим 
условиям привыкли. Какие‑то  вну‑
тренние механизмы, биоритмы 
устоялись. Менять ничего не надо».

Татьяна Гагина,  

заместитель директора Центра профилактики 

Тюменской области, к. м. н.

Наша марка

XI Выставка «Тюменская марка» открылась в Выставоч-

ном зале на Севастопольской. На ней представлены 

товары и услуги около 120 тюменских предприятий, 

участвующих в этом году в одноименном конкурсе. 

Экспозиция работает до 23 октября.

Осенью взрослые часто гуляют с деть‑
ми в темное время суток, и водители 
не  всегда могут вовремя их  увидеть, 
объясняют в пресс‑службе областной 
дорожной полиции. Сделать коляску 
заметной в  ночи помогут наклейки, 
брелоки и прочие детали из световоз‑
вращающего материала.

Заявки на  конкурс «Коляска 
на  прокачку!» можно направить 

на e‑mail: gibdd72@mail.ru. Парад 
детских тюнингованных коля‑
сок начнется 31 октября в  16:00 
на  площади у  Тюменского техно‑
парка. Десять семей‑победителей 
получат призы. За  фото «про‑
качанных» колясок, прислан‑
ные в  ГИБДД, тюменцы получат 
сувениры.

Вслух

За продуктами – на ярмарку
Сельскохозяйственная продо-

вольственная ярмарка откроется 

в субботу, 26 октября, в Тюмени.  

С 9 утра местные товаропроизво-

дители и оптовики представят свою 

продукцию на площадках у рынка 

«Михайловский», ТЦ «П. О. Р. Т.», 

Выставочного зала. Можно будет 

купить мясо, свежую выпечку, ово-

щи, фрукты, дикоросы, мед и др., 

сообщает департамент потреби-

тельского рынка администрации 

города.

Вслух

У области новый главврач
Губернатор Тюменской области 

Владимир Якушев подписал распо-

ряжение о назначении на должность 

директора регионального депар-

тамента здравоохранения Инны 

Куликовой, ранее занимавшей 

пост замдиректора этого ведомства. 

До апреля 2013 года Кузнецова 

возглавляла Областной противоту-

беркулезный диспансер, сообщили 

«Вслух о главном» в пресс-службе 

губернатора.

Вслух

Революционная остановка
Остановочный пункт «Сельскохозяй-

ственная академия» переименован 

в «Площадь Борцов Революции», 

сообщили «Вслух о главном» в пресс-

службе горадминистрации.

Вслух

Сибирский Дед Мороз ждет 
писем
Сказочную пресс-конференцию 

«Спроси у Волшебника» проведет 

в честь своего дня рождения Сибир-

ский Дед Мороз 18 ноября в 14:00 

в департаменте культуры админи-

страции Тюмени (ул. Республики, 21). 

Приглашение на нее могут получить 

все ребята. Для этого нужно до 31 

октября с помощью родителей 

направить Дедушке свой вопрос 

на адрес: morozrussia@mail.ru.

В письме необходимо указать: фа-

милию и имя ребенка, класс и школу 

либо группу и детский сад, который 

он посещает, имя и контактный 

телефон взрослого (родителя, 

педагога).

Сибирский Дед Мороз лично отберет 

15 самых интересных вопросов, со-

общили «Вслух о главном» в город-

ском департаменте культуры.

Вслух

В этот сан его возвел Патриарх Мо‑
сковский и  всея Руси Кирилл 8 ок‑
тября за  Божественной литургией 
в Успенском соборе Свято‑Троицкой 
Сергиевой лавры.

Неделей раньше в  московском 
Даниловом монастыре состоялось 
заседание Священного Синода 
под  председательством патриарха, 
на котором заслушали рапорт архи‑
епископа Тобольского и Тюменского. 
Димитрий представил предложения 
по  созданию новой епархии на  тер‑
ритории Тюменской области. Синод 
постановил: образовать в  админи‑
стративных границах Абатского, 
Армизонского, Аромашевского, Бер‑
дюжского, Викуловского, Голышма‑
новского, Ишимского, Казанского. 
Омутинского, Сладковского, Со‑
рокинского и  Юргинского районов 
– Ишимскую епархию, выделив ее 
из состава Тобольской епархии. Епи‑
скопом Ишимским и Аромашевским 
избран архимандрит Тихон (Бобов).

Тогда  же, 2 октября, на  заседании 
Синода решено образовать Тоболь‑
скую митрополию, включающую 
в себя Тобольскую и Ишимскую епар‑
хии, а ее главой назначить Димитрия.

«Статус митрополии возвращен 
Тобольской епархии, – рассказал 

журналистам митрополит Дими‑
трий. – Первоначально она его по‑
лучила 350 лет назад, а затем спустя 
примерно сто лет в  результате ре‑
форм утратила. Возвращение стату‑
са говорит о  признании Тобольска 
как административного и духовного 
центра. Развитие митрополии будет 
зависеть не только от митрополита, 
но и от священников и мирян».

Образование Тобольской митро‑
полии – результат последователь‑
ной политики Русской православ‑
ной церкви. В  2011  году она при‑
ступила к  созданию полноценных 
митрополий и  выстраиванию трех‑
ступенчатой системы организации 
епархий: патриархат – митрополия 
– епархия. 

«При  огромных пространствах 
и  значительном числе приходов 
во многих из существовавших на на‑
чало 2011  года епархий архиереям 
попросту не хватило  бы времени 
и  сил, чтобы лично заняться ре‑
шением всех поставленных задач», 
– так объяснил патриарх Кирилл 
необходимость образования не‑
скольких епархий в пределах одной 
области или республики и создания 
митрополий.

Екатерина Скворцова

В  ходе профилактической операции «Авто‑VIN» тюменские полицейские 
обнаружили четыре транспортных средства, разыскиваемых Интерпо‑
лом. Например, мотоцикл Honda CBR, на  котором гоняли по  Ноябрьску, 
был угнан в Италии. Художник Сергей Дерябин не мог пройти мимо этой 
новости.

Тюменцы – на высоте
Заключительный этап Кубка мира 

по скалолазанию в дисциплине 

«скорость» состоялся в Китае, 

недалеко от Шанхая, 19-20 октя-

бря. У женщин в борьбе за золото 

Юлия Каплина обошла Марию 

Красавину. Обе – воспитанницы 

тюменской областной СДЮСШОР/

ДЮСШ «Алькор». В итоговом зачете 

до Большого кубка мира Капли-

ной не хватило совсем чуть-чуть, 

в результате – второе место. Мария 

также совсем немного уступила 

польской спортсменке Александре 

Рудзинской, которая заняла третью 

позицию. А победу в Большом 

кубке одержала представительница 

воронежской школы скалолазания 

Алина Гайдамакина.

У мужчин обладателем Большого 

кубка мира-2013 в третий раз стал 

Станислав Кокорин, сообщили 

в пресс-службе СДЮСШОР.

Напомним, из 26 медалей, завоеван-

ных российской командой на семи 

этапах Кубка мира-2013, на счету 

тюменских спортсменов 14 медалей 

– шесть золотых, три серебряные, 

пять бронзовых.

Вслух

Духовный статус
Митрополит Тобольский Димитрий на этой неделе 

принял участие в тюменских Филофеевских чтениях 

в новом сане. 

Угнано в Италии

Коляска на прокачку
Госавтоинспекция Тюменской области объявила кон-

курс на лучший тюнинг детской коляски светоотража-

ющими элементами.
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Гарри Столяров, депутат Тюмен‑
ской областной думы:

– По  статистике, в  области эвакуируется 
40‑45 машин в сутки. Стало быть, на один эва‑
куатор приходится по три машины. Как было 
год назад, так все и осталось. Но один эваку‑
атор способен увозить по  семь, а то  и  по  де‑
сять автомобилей. С  нынешним показателем 
никакой экономики в этом процессе не будет 
и  никакая организация не  выживет. Мы мо‑
жем бесконечно увеличивать количество эва‑
куаторов, но  если они будут работать на  30 % 
своих возможностей, то мы этот вопрос никог‑
да не решим.

Два‑три месяца назад стоял вопрос в  том, 
что не  хватает сотрудников ГИБДД, которые 
составляют протоколы. В ведомстве заверили, 
что вопрос решен. А на самом деле это не так. 
Кроме того, нужно понимать, что  только ка‑
рательными мерами мы не  сможем обеспе‑
чить добропорядочным гражданам условия 
для  комфортного передвижения по  городу. 
Надо скорее принимать какие‑то  решения, 
иначе город встанет.

Владимир Ульянов, депутат Тюменской 
областной думы:

– С января по сентябрь 2013 года в регионе 
эвакуировано 11 тыс. 746 единиц транспорта. 
8 тыс. 472 машины транспортированы в связи 
с  тем, что  водитель находился за  рулем в  не‑
трезвом состоянии. Получается, что эвакуато‑
ры в основном работают на тех, кто задержан 
пьяным. И в меньшей мере для очистки города 
от  неправильно припаркованных автомоби‑
лей. Если приплюсовать эвакуацию за управ‑
ление машинами без документов, цифра полу‑
чится еще больше.

На  каждую машину, которая незаконно 
припаркована, сотруднику полиции нужно 
составить протокол. Если мы имеем сто эва‑
куаторов, то нам надо сто сотрудников поли‑
ции. Может быть, тогда больше эвакуировать 
будут. Вопрос штатной численности понятен. 
Но людей больше не станет, потому что в по‑
лиции идет сокращение. Надо рассмотреть 
другую возможность. Может быть, кто‑то 
из  должностных лиц или  муниципальных 
служащих получит право составлять такой 
протокол?

Геннадий Корепанов, заместитель предсе‑
дателя Тюменской областной думы:

– Нужно понимать, что  штраф в  1500 ру‑
блей, который назначают нарушившему пра‑
вила парковки гражданину, касается и его се‑
мьи, которая недополучает эти деньги. Потому 
суммы штрафа должны быть разумными.

Кроме того, надо подумать о том, чтобы бо‑
лее четко отработать всю цепочку перемеще‑

ния автомобиля, чтобы гражданин знал, где 
находится его эвакуированная машина, что‑
бы он оперативно мог пройти всю процедуру. 
Пока мы не достигли совершенства, над этим 
предстоит работать. Закон должен быть жест‑
ким, но не жестоким.

Владимир Пискайкин, депутат Тюмен‑
ской областной думы:

– Если не  хватает эквакуаторов, людей 
не  хватает, почему тогда люди не  идут в  эту 
сферу бизнеса? Вроде бы работы много. Пусть 
будет не пять, а пятьдесят фирм. Конкуренция 
вырастет. Производительность будет больше. 

Не три машины в день будут увозить, а двад‑
цать три. Почему они не  организовываются? 
Сводится все к тому, что все надо упростить. 
Иначе проблемы пробок и  парковок никуда 
не денутся. Так и будут увозить по две‑три ма‑
шины в день.

Фуат Сайфитдинов, депутат Тюменской 
областной думы:

– Больше всего нареканий от  граждан 
по  поводу эвакуации их  автомобилей в  Тю‑
мени, поскольку в  условиях отсутствия 
парковок люди вынуждены нарушать. Не‑
приятная ситуация: человек подходит к  ма‑
шине, а ее уже грузят. И он просит: «Отдайте 
машину, я заплачу штраф за то, что неверно 
припарковался». «Нет, мы уже зацепили од‑
ной стропой и снимать не хотим», – отвечают 
ему. Это же полный бардак! Все полицейские 
начальники сказали, что  нельзя так делать. 
Человек уже пришел, достаточно выписать 
ему квитанцию. Его и  так уже наказали. Но 
на  практике получается, что  машину все 
равно увезут. Работники эвакуатора говорят: 

у  нас порядок такой. А кто  утвердил такой 
порядок?

Денис Аханов, представитель Комитета 
по защите прав автомобилистов:

– Как  человек, занимающийся вопросами 
автоправа, и  автомобилист, считаю, что  за‑
кон Тюменской области о  принудительной 
эвакуации автомобилей за  нарушения пра‑
вил стоянки автомобилей необходим. Этот 
закон работает, вот только ощущают его 
на себе полпроцента горожан, а может быть, 
еще меньше, потому что эвакуация транспор‑
та, по моим наблюдениям, ведется на одних и 

тех же улицах – 8 Марта, Советской, Герцена, 
и в одних и тех же местах. С другой стороны, 
если начнется массовая эвакуация транспор‑
та, автомобилисты будут ставить машины 
во дворах.

Думаю, для  начала необходимо проверить 
в  городе все знаки «Остановка запрещена» 
и  сделать их  видимыми, учитывая размер 
штрафа за  нарушение и  стоимость услуг 
за эвакуацию автомобиля. Необходимо также 
увеличивать количество парковочных мест, 
особенно это касается новых микрорайонов. 
На  мой взгляд, следует также внести измене‑
ния, насколько это возможно, в систему нака‑
зания за нарушение правил парковки, ввести 
прогрессирующую шкалу: для  тех, кто  на‑
рушил в  первый раз, штраф должен быть 
незначительным, за  повторное нарушение 
– серьезный штраф. До сих пор многие авто‑
мобилисты не знают всей суммы, которую им 
придется заплатить, чтобы забрать машину 
со штрафстоянки.

Леонид Крюков, председатель Тюменской 
областной организации ВОА:

– Нужно понимать, что в Тюмени уже дав‑
но ощущается острая нехватка парковочных 
мест, одновременно идет сокращение плат‑
ных стоянок. Местные власти говорят нам, 
что вместо плоскостных парковок будут стро‑
ить многоуровневые, но  пока темпы появле‑
ния таких стоянок явно отстают от  темпов 
автомобилизации. Припарковаться в  центре 
города практически нереально. Дефицит пар‑
ковочных мест порождает нарушения со сто‑
роны автомобилистов. Машины ставят на дет‑
ских площадках, разбивают колесами тротуа‑
ры и газоны, во дворах невозможно проехать 
пожарным, скорой медицинской помощи, осо‑
бенно в ночное время.

Поэтому руководству города, руководству 
области нужно планомерно наращивать тем‑
пы строительства подземных гаражей, мно‑
гоэтажных парковок, только так мы можем 
снять вопрос дефицита парковочных мест.

По моему мнению, эвакуацию автомобилей 
нужно применять лишь в  крайних случаях. 
По  большому счету это вопрос нарушения 

Конституции, когда частную собственность 
берут и  изымают без  твоего ведома. Как  по‑
ступают в  цивилизованных странах? Мы 
были в Кельне, Мюнхене. Так вот, когда стро‑
ится дом, в  нем два этажа отводят под  авто‑
стоянку, которая передается на баланс, по су‑
ти, такому  же автомобильному клубу, как 
и наш – ADAC, автомобильному клубу Герма‑
нии. И  клуб содержит эту стоянку. Порядок 
налицо.

Виктор Смолин, директор департамента 
дорожной инфраструктуры и  транспорта 
администрации Тюмени:

– Для  решения проблемы с  парковками 
в  Тюмени при  реконструкции, строительстве 
и  капитальном ремонте дорог мы значитель‑
но увеличиваем количество мест для  машин. 
Это уже можно видеть по  улице Республики 
или  дорожной сети микрорайона Тура. Кро‑
ме того, третий год выполняется программа 
благоустройства дворовых территорий. При‑
водится в  порядок около ста дворов в  год, 
что  ежегодно увеличивает количество парко‑
вочных мест примерно на 4 тыс. единиц.

В центральной части города предусмотрено 
строительство 24 многоуровневых гаражных 
комплексов общей вместимостью 8 тыс. мест. 
Планируется строительство 181 подземной 
парковки на 24 тыс. мест. На 12 многоэтажных 
паркингов уже получено разрешение на стро‑
ительство. Ежегодно вывозится и  утилизиру‑
ется около 400 единиц брошенного транспор‑
та. Разрабатываются нормативные документы 
на  предмет платной парковки в  центральной 
части Тюмени.

Подготовили Иван Литкевич  

и Юрий Шестак

Машина без места
Закон об эвакуации машин должен быть жестким, но не жестоким

С января по сентябрь 2013 года в Тюменской области  
эвакуировано 11 тыс. 746 единиц транспорта. 8 тыс. 472  
машины – из‑за того, что водитель находился за рулем 
в нетрезвом состоянии.

> Стр. 1
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О законах

Процент «оприборивания»

Начали депутаты с  вопроса о  хо‑
де установки в  многоквартирных 
домах Тюмени общедомовых при‑
боров учета. Большинство счетчи‑
ков уже смонтированы, сообщил 
заместитель главы администрации 
Тюмени Александр Шпиренко. 
При  плане в  755 домов компания 
«Тепло Тюмени» оборудовала 750. 
В оставшихся пяти домах собствен‑
ники отказали специалистам в  до‑
ступе. Сейчас с жильцами проводят 
разъяснительную работу.

«Автотеплотехник» полностью 
установил приборы в  62 домах, СУ‑
ЭНКО смонтировало 1 тыс. 276 при‑
боров при  плане 1 тыс. 277. На  по‑
следнем объекте согласована дата 
установки – 27 октября. Тюмень‑
энерго также завершило работу 
в полном объеме – 51 многоквартир‑
ный дом. Тюменьводоканал устано‑
вил приборы в 771 доме, осталось 54 
объекта. «Но в этих домах отсутству‑
ет техническая возможность. Водо‑
канал обещал после ремонта под‑
валов и откачки из них воды завер‑
шить работы», – пояснил Шпиренко.

Депутат Виктория Безкровная об‑
ратила его внимание, что от тюменцев 
поступают обращения о том, что, хотя 
общедомовые приборы в домах уста‑
новлены, плата за ЖКУ по‑прежнему 
взимается по нормативам. Управляю‑
щие компании игнорируют счетчики. 
«Какие меры вы принимаете, чтобы 
урегулировать проблему?» – поинте‑
ресовалась Безкровная.

По  словам Шпиренко, проблема 
действительно существует. Ее при‑
чина в том, что счетчик смонтирован, 
но не введен в коммерческую эксплуа‑
тацию, поскольку необходимо, чтобы 
прежде собственники взяли прибор 
на баланс. «Мы упустили этот момент, 

много спорили с УК, но сейчас нашли 
взаимопонимание, создана рабочая 
группа, которая и должна урегулиро‑
вать ситуацию», – пояснил замести‑
тель главы городской администрации.

Председатель комиссии Юрий 
Баранчук напомнил депутатам 
историю вопроса: «Собственникам 
жилых помещений была предостав‑
лена возможность самостоятельно 
установить общедомовые приборы 
учета. Для этого был отведен целый 
год. К  великому сожалению, очень 
незначительная часть горожан уста‑

новила счетчики. Затем был дан 
еще  год, чтобы ресурсоснабжаю‑
щие организации, выполняя закон, 
на  свои средства смонтировали их. 
Но в  данном случае о  стоимости 
приборов и монтажных работ никто 
собственников жилья не  спраши‑
вал. В этом и заключается часть про‑
блемы: когда сегодня собственники 

задают вопросы – почему именно 
тот, а не  иной прибор устанавлива‑
ется, почему по  таким высоким це‑
нам, возникает недопонимание. По‑
этому проводится разъяснительная 
работа». «Надеюсь, в конечном итоге 
администрация города и  ресурсо‑
снабжающие компании доведут ра‑
боту до конца», – добавил Баранчук.

Зима идет…

Еще  одна актуальная тема, кото‑
рую обсудили народные избранни‑

ки, – подготовка к  зиме. Жилищ‑
но‑коммунальное хозяйство города 
к отопительному сезону 2013‑2014 го‑
дов подготовлено в  целом удовлет‑
ворительно, констатировал Юрий 
Баранчук. Однако все  же имеются 
некоторые сложности, поскольку 
не на  все 100 % отремонтированы 
сети и  жилой фонд. Беспокойство 
по‑прежнему вызывают ветхие се‑
ти, на  которых происходят порывы; 
дома, нуждающиеся в  капитальном 
ремонте; муниципальные котель‑
ные, которые пока не  требуют вы‑

вода из  эксплуатации, но  находятся 
на  балансе коммерческих структур 
и отапливают частный сектор.

Оценивая состояние объектов 
газоснабжения, депутат отметил, 
что проблем с газоснабжением у об‑
ластного центра нет, однако надо 
думать о  перспективе: «Тюмень 
активно развивается, и  нужно ста‑

вить вопрос, где мы возьмем газ 
через 3‑5 лет. Объем потребляемого 
газа в  городе может ежегодно уве‑
личиваться не на  5‑10, а на  20‑30 
процентов».

Температура воды по городу

Затем депутаты нового созыва об‑
ратились к  вопросам, которые не‑
однократно поднимали их  коллеги 
пятого созыва: о  замене водоподо‑
гревателей и  программе восстанов‑
ления циркуляционных линий.

По словам Александра Шпиренко, 
программа реализуется по  плану. 
Она рассчитана на  три года с  окон‑
чанием в  2014‑м и  финансируется 
частично из  городского бюджета, 
частично – за счет компании «Тепло 
Тюмени». «А по поводу водоподогре‑
вателей – ни в этом, ни в следующем 
году не  предусмотрено средств на 
их замену», – сообщил Шпиренко.

– Когда мы утверждали бюджет 
2013 года, то на комиссии городской 
думы определяли: 250 млн рублей 
– на  водоподогреватели, около 500 
млн рублей – на  капремонт жило‑
го фонда. И  сегодня вы говорите, 
что  средства не  запланированы. 
Как  понимать вашу позицию? – 
возмутился депутат Александр 
Захаров.

– Не  хватило денег, – был не‑
возмутим заместитель главы 
администрации.

– Значит, люди без воды горячей 
сидят? – переспросил депутат.

– Вы прекрасно помните ситуа‑
цию. Домов для  капремонта было 
отобрано на  миллиард рублей, вы‑
делено всего 800 млн рублей, допол‑
нительных средств не  поступило, – 
парировал Шпиренко.

Свою ремарку вставил предсе‑
датель комиссии Юрий Баранчук: 
«Коллеги, что  касается перераспре‑
деления бюджетных средств, это 
не  является компетенцией нашей 
комиссии. И если какие‑то вопросы 
появляются, давайте подготовим 
соответствующие вопросы и  рас‑
смотрим их в  рамках комиссии 
по бюджету».

Ищут наладчиков...

Между тем  вполне в  компетен‑
ции комиссии по  экономической 
политике и  ЖКХ – попытаться со‑
действовать в  решении проблемы 
подготовки кадров. С  развитием 
промышленного потенциала Тюме‑
ни в городе возник дефицит специа‑
листов рабочих профессий, отметил 
Баранчук: «Не  хватает сварщиков, 
фрезеровщиков, слесарей, электро‑
монтажников, наладчиков и т. д.».

«Современные станки и  оборудо‑
вание на  открывающихся в  област‑
ном центре производствах требуют 
от  специалиста инженерных навы‑
ков. При  этом он не  только должен 
думать головой, но и  уметь выпол‑
нять ручную работу. У  меня прось‑
ба, – обратился депутат к  замести‑
телю директора городского департа‑
мента экономики и стратегического 
развития Александру Мышкину, 
– усилить работу с  нашими учеб‑
ными заведениями и  отраслевыми 
объединениями. Потому что не про‑
ходит ни  одного совещания, где  бы 
эта тема не поднималась и не обсуж‑
далась. Мы создаем новые предпри‑
ятия, а работать некому».

Глава комиссии добавил, что при‑
рост населения областного центра 
в  прошлом году составил около  
30 тыс. человек. Из них 20 тыс. – тру‑
довые мигранты. «С одной стороны, 
это хорошо, но с другой – тюменские 
учебные заведения должны гото‑
вить специалистов для  рынка», –  
резюмировал Юрий Баранчук.

Игорь Филатов

Депутаты вышли 
«в поле»
Тюменская городская дума нового созыва приступила к «полевой» работе. На этой 

неделе проходят первые заседания постоянных комиссий парламента. На комис-

сии по экономической политике и ЖКХ 22 октября царил настоящий ажиотаж: 

зафиксировать фактическое начало деятельности гордумы шестого созыва собра-

лись журналисты всех ведущих СМИ региона.

Жилищно‑коммунальное хозяйство города 
к отопительному сезону подготовлено в це‑
лом удовлетворительно. Однако сети и жилой 
фонд все же отремонтированы не на все 100 %.

Квадратные метры по норме
Постановление администрации  

г. Тюмени от 30 сентября 2013 г.  

№ 127‑пк «Об установлении нор‑

матива стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья на III, 

IV квартал 2013 года по городу 

Тюмени»

Норматив стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья в г. Тю-

мени на третий и четвертый квартал 

2013 г. установлен в размере 36 719 

рублей.

Установлен норматив стоимости  

1 квадратного метра общей площади 

жилья по МО городской округ  

г. Тюмень при расчете размера соци-

альных выплат для молодых семей, 

предоставляемых за счет средств 

федерального бюджета, на третий 

и четвертый квартал 2013 года в раз-

мере 36 719 рублей.

Департамент имущественных от-

ношений администрации г. Тюмени 

уполномочен осуществлять расчет 

сумм социальных выплат, предостав-

ляемых за счет средств федерально-

го бюджета.

Минимум для пенсионеров
Закон Тюменской области от  

11 октября 2013 г. № 75 «О вели‑

чине прожиточного минимума 

пенсионера в Тюменской области 

на 2014 год»

С 1 января 2014 г. величина про-

житочного минимума пенсионера 

в Тюменской области установлена 

в размере 5882 рублей.

Закон принят в целях установления 

с 1 января 2014 г. социальной до-

платы к пенсии.

Величина прожиточного минимума 

пенсионера в каждом субъекте РФ 

устанавливается на основании по-

требительской корзины и данных 

федерального органа исполнитель-

ной власти по статистике об уровне 

потребительских цен на продукты 

питания ежегодно законом субъекта 

РФ не позднее 1 ноября года, предше-

ствующего наступлению финансового 

года, на который она установлена.

Законом установлена величина про-

житочного минимума пенсионера 

в Тюменской области на 2014 г. в раз-

мере 5 882 рубля, что выше аналогич-

ного показателя 2013 г. на 340 рублей 

(на 6,1 %). На 2013 год величина 

прожиточного минимума пенсионера 

в Тюменской области была установ-

лена в размере 5 542 рубля.

Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Еженедельник «Вслух о 
главном» продолжает 
публикацию актуальных 
изменений в федераль-
ном и региональном за-
конодательстве. Кроме 
того, на страницах на-
шей газеты квалифици-
рованные специалисты 
ведущих юридических 
фирм Тюмени отвечают 
на наиболее интересные 
вопросы читателей.

Материалы подготовлены специалистами  

ООО НИП Ассоциация «Гарант–Тюмень».  

Телефон в Тюмени: (3452) 529–881
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Всероссийский фестиваль 
меда проходит у ТРЦ «Порт»

Всероссийский фестиваль меда про-

ходит у ТРЦ «Порт». Здесь собрались 

пчеловоды из Забайкалья, Башки-

рии, Уссурийска. Они знают секрет 

крепкого иммунитета. 50 пчелово-

дов съехались в наш город и ждут 

тюменцев у торгового центра «Порт». 

На прилавках полный ассортимент 

от гречишного меда до лесного раз-

нотравья.

«Мы предлагаем июльский сбор, 

в этом меде много трав, поэтому 

для организма, особенно осенью, он 

очень полезен!», – говорит Анато‑

лий Кадочников.

У пчеловода хорошо покупают таеж-

ный мед, ведь лакомство привезли 

из Уссурийска. А вот от простудных 

заболеваний отлично подойдет липа. 

Одну ложку с утра и перед сном, 

тогда болезнь как рукой снимет.

«У нас очень вкусный липовый мед. 

Башкирская липа от всяких простуд 

избавляет, лечит горло, ангину, брон-

хи и от желудочных заболеваний по-

могает, даже головные боли снимает. 

Очень хороший мед», – поделилась 

пчеловод из Республики Башкирия 

Светлана Щербакова.

Многие горожане хотят поправить 

здоровье, поэтому медовые знахари 

всегда подскажут, что приобрести.

В новинку на фестивале – мед из За-

байкалья, экологически чистый. 

Даже вкусом отличается, мягкий 

и тает во рту. «У нас повышенная 

влажность, озеро Байкал в непо-

средственной близости находится 

и фактически весь мед собран в Ба-

грузинском заповеднике. Наши сорта 

меда имеют очень мелкую кристал-

лизацию, то есть ярко выраженного 

такого кристалла у них не бывает», 

– отметил Олег Иванов.

Попробовать все сорта на вкус мож-

но будет до 3 ноября.

Вслух

Лучший участковый
Лучшим участковым уполномо-

ченным полиции региона жители 

Тюменской области назвали Дениса 

Турыгина.

В голосовании на сайте областной 

полиции с 7 по 16 октября приняли 

участие почти 180 тысяч человек. 

Голоса можно было отдать за девяте-

рых лидеров первого этапа конкурса.

Победитель определился с отрывом 

всего в 4 % голосов, сообщили «Вслух 

о главном» в пресс-службе УМВД 

России по Тюменской области.

Денису Турыгину 30 лет и почти  

10 из них он посвятил любимой про-

фессии. На его административном 

участке № 35 (ряд домов по улицам 

50 лет Октября, Энергетиков, Пермя-

кова, Севастопольская) проживают 

более четырех с половиной тысяч 

человек.

Теперь майор полиции Турыгин 

будет защищать честь Тюменской об-

ласти в финале третьего Всероссий-

ского конкурса «Народный участко-

вый». Голосование пройдет на сайте 

партнера конкурса – медиахолдинга 

«Комсомольская правда» – с 1 по 10 

ноября.

Вслух

Кто, кому и сколько должен

Около 10 миллионов российских 
детей живут сегодня в  неполных 
семьях. По  результатам 2012  года 
в Тюменской области на 13,5 тысячи 
зарегистрированных браков при‑
шлось свыше семи тысяч разводов, 
в том числе в семьях, где есть дети. 
В первом полугодии 2013‑го количе‑
ство разводов составило 4,5 тысячи. 
Неслучайно алиментные отношения 
сейчас являются одним из  важных 
и  болезненных вопросов обеспече‑
ния имущественных прав детей.

Судья Тюменского областного су‑
да Анжелла Чеснокова рассказала, 
каким образом начисляются алимен‑
ты. Суммы, которые причитаются 
ребенку, поступают в  распоряжение 
родителя и  должны им расходовать‑
ся непосредственно на  содержание 
чада. Возможно заключить у нотари‑
уса письменное соглашение, которое 
будет иметь силу исполнительного 
листа, там можно указать сумму али‑
ментов, но она должна быть не мень‑
ше той, что установлена законодатель‑
ством. Если соглашения нет, члены 
семьи могут обратиться в  суд с  тре‑
бованием о  взыскании алиментов. 
На  одного ребенка выплачивается 
1 / 4, на двух – 1 / 3 зарплаты и полови‑
на заработка – на трех и более детей. 
Размер долей может быть уменьшен 
или  увеличен судом в  зависимости 
от  материального и  семейного поло‑
жения сторон. Помимо алиментов, 
в  исключительных случаях (тяжелая 
болезнь, увечье ребенка) суд впра‑
ве привлечь каждого из  родителей 
к участию в содержании несовершен‑
нолетнего. Напомним, что наше зако‑
нодательство закрепляет равную обя‑
занность родителей по  содержанию 
и  воспитанию несовершеннолетних 
детей. Она не  снимается при  лише‑
нии родительских прав, нахождении 

в  тюрьме. Даже если ребенку испол‑
нилось 18 лет, но родитель не испол‑
няет свои обязанности, он останется 
должником и  будет таковым, пока 
не рассчитается до копейки.

Если человек задолжал своему 
ребенку, суд его обяжет погашать 
неустойку в  размере 1 / 2 процента 
от суммы невыплаченных алиментов 
за  каждый день просрочки. Но  эта 
ответственность наступает только 
в  том случае, если должник сам ви‑
новат в неуплате. «К сожалению, на‑
блюдается тенденция к  увеличению 
количества дел о взыскании алимен‑
тов, поскольку родители доброволь‑
но не  могут прийти к  соглашению», 
– констатировала Чеснокова.

Половина – должники

Более 50 процентов родителей, 
обязанных платить алименты, не де‑
лают этого. Такова цифра по России 
в  целом, верна она и для  Тюмен‑
ской области. По  мнению старше‑
го помощника прокурора области 
по  надзору за  исполнением законов 
о  несовершеннолетних Екатерины 
Тютюник, корень всех бед в том, что 
в стране неразвита система институ‑
та ответственного родительства.

Заместитель руководителя управ‑
ления Федеральной службы судеб‑
ных приставов по  Тюменской обла‑
сти Андрей Лобанов рассказал, что 
за девять месяцев 2013 года на испол‑
нении находилось 16 тыс. 704 про‑
изводства о  взыскании алиментов.  
На  1 октября остаток составляет  
10 тыс. 342 исполнительных произ‑
водства, из них 3 тыс. 258 возбуждено 
в отношении тех, кто ведет асоциаль‑
ный образ жизни. 5 тыс. 630 человек 
не имеют имущества, не трудоустро‑
ены либо работают неофициально. 
Более трех тысяч человек задолжали 
свыше 100 тыс. рублей.

Безработные должники

«Я не  могу найти работу», – та‑
кие жалобы часто можно услышать 
от  тех, кто не  платит алименты. 
Однако это всего лишь оправдание, 
поскольку устроиться в  нашем ре‑
гионе неспособен только ленивый. 
Директор департамента труда и  за‑
нятости населения Тюменской об‑
ласти Сергей Кабанов отметил, 
что в службу занятости обращается 
не так много тех, кто имеет алимент‑
ные обязательства, в  среднем 250 
человек в год. Около 60 % из них тру‑
доустраиваются или  отправляются 
на  профобучение, после которого 
они находят работу. Около 40 % сни‑

маются с  учета по  различным при‑
чинам, в том числе потому, что боль‑
ше не  хотят пользоваться услугами 
службы занятости.

«В любом муниципальном образо‑
вании есть вакансии, – заверил Каба‑
нов. – Тюменская область – регион, 
который имеет наименьшую напря‑
женность на рынке труда, на каждого 
безработного приходится почти де‑
сять вакансий. Человек, относящий‑
ся ответственно к своим детям, в на‑
шем регионе найдет работу всегда».

В  этом году должникам выдано  
2 тыс. 735 направлений в центр заня‑
тости населения для трудоустройства, 
но дошли туда только 219 человек.

Наказание для должника

Судебные приставы стараются воз‑
действовать на  нерадивых алимент‑
щиков с помощью баннеров на улице 

и  объявлений в  автобусе с  инфор‑
мацией о том, где можно узнать о за‑
долженности. Естественно, такие ме‑
ры действуют лишь на  малую часть, 
остальных приходится наказывать. 
С января по октябрь нынешнего года 
возбуждено 431 розыскное дело, 456 
должников привлечены к  админи‑
стративной ответственности, про‑
изведено 297 арестов имущества. 
На исправительные работы от одного 
до  шести месяцев отправились 185 
человек, от семи до 12 месяцев – 108». 
Самые злостные неплательщики при‑
говорены к лишению свободы, таких 
в  области 22 человека, отправились 
отбывать срок в колонию шестеро. Су‑
дебные приставы ограничили право 
выезда за  пределы Российской Феде‑
рации 3 тыс. 879 должникам по  али‑
ментным обязательствам. После при‑
менения этой принудительной меры 
166 должников оплатили свои долги.

Пора менять законы

«Нужно совершенствовать дей‑
ствующее законодательство, без это‑
го изменить ситуацию невозможно, 
– уверена Галина Калюжная. – Про‑
екты федеральных законов, которые 
были направлены на решение вопро‑
сов по  содержанию и  обеспечению 
ребенка, исполнения судебных реше‑
ний, были сняты с рассмотрения в Го‑
сударственной думе по тем или иным 
причинам. А в начале этого года про‑
ект, который касался поправок внесе‑
ния в действующее законодательство 
по временному ограничению на пра‑
во вождения транспорта, был пере‑
несен бессрочно. Мы получили ин‑
формацию, что, возможно, он будет 
рассмотрен на осенней секции. Важ‑
но, чтобы этот проект дума все‑таки 
рассмотрела и  приняла в  интересах 
ребенка».

Участники круглого стола согла‑
сились с Калюжной: пока действую‑

щее законодательство несовершенно 
и  меры правового воздействия не‑
эффективны, алиментщики‑долж‑
ники так и  будут оставлять своих 
детей без средств. По итогам заседа‑
ния был дан ряд рекомендаций. Так, 
Управлению Федеральной службы 
судебных приставов по  Тюменской 
области – активизировать работу 
в  средствах массовых информации 
по  размещению материалов о  лю‑
дях, не  выполняющих свои обяза‑
тельства по содержанию детей.

Важным пунктом в списке много‑
численных рекомендаций Галина 
Калюжная назвала создание Фе‑
дерального алиментного государ‑
ственного фонда для  выплаты со‑
держания детям, имеющим право 
на алименты, с дальнейшим взыска‑
нием его с должников.

Екатерина Скворцова

Алиментарная 
арифметика
Более 50 процентов родителей не платят алименты

«Кричащей» считает ситуацию с выплатой алиментов уполномоченный по правам 

ребенка в Тюменской области Галина Калюжная, а решение проблемы неисполне-

ния алиментных обязательств – судьбоносным для ребенка. Чтобы всесторонне 

изучить острую тему, комитет областной думы по социальной политике совместно 

со службой регионального детского омбудсмена организовал круглый стол «Обя-

занности родителей по содержанию детей. Вопросы правового обеспечения ис-

полнения алиментных обязательств».

22 жителя региона приговорены к лишению 
свободы за неуплату алиментов, отбывать 
срок в колонию отправились шестеро.
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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»

На этой неделе в Лондоне со‑

стоялось IPO ТКС Банка. Почему 

этого нельзя было сделать 

на отечественной площадке?

Провести размещение на Мо-

сковской бирже, безусловно, 

можно, однако продавцы 

небезосновательно посчитали, 

что спрос на их активы был бы 

в этом случае на порядок ниже. 

А чтобы продать задорого, это 

целесообразно делать там, где 

есть щедрые покупатели, на-

ходящиеся в эйфории от запуска 

печатного станка. Так что место 

и время для IPO банка, который 

на слуху, было выбрано верно. 

На отечественных же площадках 

в последние годы размещают-

ся или пытаются это сделать 

преимущественно низкокапи-

тализированные компании так 

называемого сектора инноваций 

и технологий, о которых мало 

что известно не то что за рубе-

жом, но и в России.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой пря-

мой, 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. 

Финансовый индикатор 16.10 – 23.10.2013

Новости

Банк России прогнозирует инфляцию по итогам текущего года на уровне 

5,8-5,9 %.

USD 31,78 (–46 коп.)

Одобрение Конгрессом США увеличения потолка госдолга страны оказа-

ло серьезное давление на курс американской валюты. Пара евро / доллар 

на международном рынке Forex обновила двухлетний максимум и, судя 

по всему, не намерена останавливаться на достигнутом. Российский 

рубль, воспользовавшись ситуацией, также нанес удар по доллару США, 

который уже стоит дешевле 32 рублей. Таким образом, слухи о переносе 

решения по потолку госдолга США так и остались слухами.

В ближайшие дни значимых изменений на отечественном валютном 

рынке вряд ли стоит ожидать.

Нефть 109,3 USD / бар. (–0,6 %)

Котировки нефти продолжили торговаться в рамках узкого бокового 

коридора, центром которого является отметка $ 110 за баррель. Каза-

лось бы, ослабление американского доллара должно привести к удоро-

жанию цен на нефть, но этого не происходит из-за возобновившегося 

роста запасов сырья и топлива в США.

В краткосрочной перспективе ожидается возврат котировок нефти марки 

Brent к уровню $ 110 за баррель.

Индекс ММВБ 1517 пунктов (–1,1 %)

На российском рынке акций началась умеренная коррекция вниз 

в рамках фиксации прибыли. Между тем большинство «голубых фишек» 

все еще выглядят перекупленными, как, например, акции Газпрома 

и Сбербанка. На этом фоне интерес стал постепенно смещаться к бумагам 

электроэнергетических компаний, которые были аутсайдерами послед-

них месяцев.

Коррекция на рынке, скорее всего, продолжится: индекс ММВБ может 

уйти ниже уровня 1500 пунктов.

Акции Уралкалия обыкновенные 175 руб. (+0,6 %)

Эпопея с Уралкалием продолжается: на этой неделе компания вновь ока-

залась в центре внимания. Ополчившийся на российского производителя 

минеральных удобрений президент Беларуси Александр Лукашенко 

во вторник заявил о готовности возобновить совместную деятельность 

по сбыту калийных удобрений, а также выдать российской стороне ген-

директора Уралкалия Владислава Баумгертнера в обмен на $ 100 млн. 

Данные заявления вызвали в моменте рост котировок акций компании.

При этом информация о снижении чистой прибыли на 40 % за 9 месяцев 

текущего года была проигнорирована.

На территории Западной Сибири че‑
рез Сбербанк в месяц проходит око‑
ло 2,5 миллионов платежей и  пере‑
водов. Банк работает над тем, чтобы 
сделать процесс платежа максималь‑
но удобным для клиентов, и первый 
шаг в этом направлении был сделан 
в  конце 2011  года. Именно тогда 
клиентам Сбербанка для  оплаты 
сотовой связи была предложена ус‑
луга «Автоплатеж». Как  рассказала 
директор управления «Банк XXI» 
Западно‑Сибирского банка Сбер‑
банка России Татьяна Петрушкина, 
из‑за растущей популярности услуги 
было решено расширить спектр ав‑
томатических платежей. Так появил‑
ся «Автоплатеж» за услуги ЖКХ.

Преимущества сервиса «Автопла‑
теж» очевидны: клиентам не нужно 
оперировать квитанциями и  пом‑
нить о том, какие счета они оплати‑
ли, а какие – нет. Подключая «Авто‑
платеж», клиент понимает, что в на‑
значенный день ему придет SMS‑
оповещение с информацией о сумме 
списания за  определенную услугу 
– свет, газ, воду, телефон, в  зави‑
симости от  заранее выбранных па‑
раметров. У  клиента есть возмож‑
ность либо отказаться от  платежа, 
либо подтвердить свою готовность 
к  оплате. И на  следующий день эта 
сумма с  банковской карты спишет‑
ся. Если на карте не хватает средств, 
программа биллинга Сбербанка 
будет обращаться к карте в течение  
10 последующих дней.

По словам Татьяны Петрушкиной, 
надежность услуги оценили не толь‑
ко клиенты банка, но и поставщики 
услуг. В регионе существует пробле‑
ма несвоевременной оплаты водо‑
снабжения, электричества и  других 
услуг. А  сотрудничество с  системой 
«Автоплатеж» гарантирует постав‑
щикам своевременное погашение 
задолженностей. «Можно сказать, 

что  мы работаем вместе, соблюдая 
интересы всех сторон.

Подключение к  услуге «Автопла‑
теж» производится абсолютно бес‑
платно. Кроме того, Западно‑Сибир‑
ский банк продлил акцию по отмене 
комиссии при  оплате услуг ЖКХ 
до  конца 2013  года. Клиент, под‑
ключивший «Автоплатеж» в  этот 
период, осуществляет оплату услуг 
без комиссии.

Сегодня с  помощью «Автоплате‑
жа» услуги сотовой связи оплачи‑
вают более 600 тысяч жителей За‑

падной Сибири, услуги ЖКХ – 200 
тысяч. Подключившись к  сервису, 
клиенты Сбербанка смогут рассчи‑
таться за Интернет, домашний теле‑
фон, коммунальные услуги, за спут‑
никовое и  кабельное телевидение. 
«Автоплатеж» поможет оплатить 
пребывание детей в  детских садах, 
совершить платеж в  адрес Пенси‑
онного фонда, Федеральной нало‑
говой службы, благотворительной 
организации.

На  основе «Автоплатежа» поль‑
зователи карт Сбербанка получают 
возможность автоматически попол‑
нять свои вклады, делать накопле‑
ния. Способ действия тот же: в опре‑
деленный день с  банковской карты 
списывается сумма на  указанный 
вклад, незаметно формируя некий 
онлайн‑депозит.

Кроме того, «Автоплатеж» пред‑
лагает клиентам автоматическую 

оплату любых банковских кредитов. 
Речь идет не только о гашении непо‑
средственно сбербанковских креди‑
тов, но и кредитов любой кредитной 
организации. Услуга дает возмож‑
ность не  беспокоиться, что  кредит 
окажется непогашенным.

Замечательно, что  «Автоплатеж» 
применим не только для оплаты ва‑
ших собственных долгов, но и дол‑
гов  любого члена семьи. Например, 
можно рассчитаться за бабушкин 
телефон или мамину квартиру.

«Порой клиенты говорят, что, 
подключив автоплатежи, они стали 
больше тратить. Это обманчивое 
впечатление. Ведь раньше кто‑то 
из  них не  успевал добежать до  тер‑
минала, а  сейчас оплата поступает 
своевременно. Люди всегда находят‑
ся на  связи. То  же самое – по  ком‑
мунальным платежам. Сотрудни‑

чая с  «Автоплатежом», вы никогда 
не  получите квитанцию с  пенями 
и  штрафами», – говорит Татьяна 
Петрушкина.

Линейка «Автоплатежа» макси‑
мально расширена, население впра‑
ве рассчитывать на  получение лю‑
бых услуг. Перечень поставщиков 
можно узнать через сервис «Сбер‑
банк ОнЛ@йн» или при обращении 
в любой офис банка. Консультанты 
по  онлайн‑продуктам встретят вас 
у терминалов и подробно объяснят, 
как  подключить услугу. Кстати, 
для  подключения совсем необяза‑
тельно знать реквизиты управля‑
ющей компании, ТСЖ или  номер 
лицевого счета – для  сотрудника 
Сбербанка будет достаточно лишь 
вашего паспорта и  банковской 
карты.

Ольга Никитина 

Фото Михаила Калянова

«Автоплатеж» от Сбербанка: 
еще больше возможностей

Вот уже два года Западно-Сибирский банк Сбербанка 

России успешно реализует услугу под названием «Ав-

топлатеж». Сегодня с помощью «Автоплатежа» можно 

сэкономить время, которое обычно затрачивается 

на оплату коммунальных услуг, сотовой связи, налогов.

Подключиться к услуге «Автоплатеж» можно 
абсолютно бесплатно. Кроме того, Сбербанк 
продлил акцию по отмене комиссии при опла‑
те с помощью этого сервиса услуг ЖКХ до кон‑
ца 2013 года. 
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Акционерный 
коммерческий банк 
«АК БАРС» (открытое 
акционерное общество) 

уведомляет кредиторов, общественность и всех 
заинтересованных лиц о том, что изменяется 
местонахождение Западно-Сибирского филиала.

Новый адрес Западно-Сибирского филиала  
ОАО «АК БАРС» БАНК:  

625023, Тюмень, ул. Харьковская, 77. 
За дополнительной информацией обращаться  

по тел.: (3452) 41-64-45, 41-64-53

Все не то, что кажется…

«Россия находится в  достаточно 
сложном экономическом положе‑
нии, – открыл дискуссию председа‑
тель совета директоров Банковской 
группы «Альфа‑Банк» Петр Авен. 
– Темпы роста экономики, которые 
последние лет 12‑15 были очень вы‑
сокими, фундаментально замед‑
лились». Если в  2000‑м ВВП вырос 
на 10 %, по итогам 2012‑го – на 3,4 %, 
то  прогноз Минфина на  нынешний 
год – 1,8 %. «Главная проблема в том, 
что  драйверы экономического ро‑
ста, работавшие после 1998 года, ис‑
черпаны», – пояснил Авен. Сначала 
таким «мотором» была девальвация, 
затем существенный рывок цен 
на  нефть и  ряд институциональ‑
ных реформ, в том числе налоговая. 
При этом «макроэкономическая си‑
туация у нас на самом деле на удив‑
ление хорошая, – добавил эксперт. 
– Внешний долг слегка превосходит 
3,6 % ВВП. Очень стабильная ситуа‑
ция с федеральным бюджетом».

После кризиса 2008  года един‑
ственным фундаментальным фак‑
тором укрепления отечественной 
экономики стало потребление, отме‑
тил Петр Авен: «Понимая это, госу‑
дарство все время наращивало долю 
социальных расходов – с 24 до 33 %. 
И  это не  социалка, образование 
и  здравоохранение, это прямые вы‑
платы из бюджета – пенсии, зарпла‑
ты бюджетникам. Фактически госу‑
дарство продолжает создавать новые 
рабочие места, надеясь, что эта раз‑
дача денег будет тащить экономику».

Во многом благодаря этому «у нас 
сегодня население настроено суще‑
ственно оптимистичнее хозяйству‑
ющих субъектов в отношении своего 
будущего, – констатировал банкир. 
– Люди пока еще не  поверили, что, 
возможно, начинается экономиче‑
ская стагнация, а производитель это 
уже знает. Это достаточно опасный 
гэп, поскольку такие расходящиеся 
ожидания порождают проблемы».

Несмотря на  то, что  темпы роста 
реально располагаемых доходов на‑
селения уменьшились после 2008‑го 

с 10 % годовых в среднем до 3,5 %, по‑
ка россияне готовы тратить больше, 
а не  меньше и  по‑прежнему охотно 
берут кредиты, подвел итог Авен. 
Однако рынок розничного кредито‑
вания все же сужается.

Плоды регулирования

«Если в прошлом году рынок роз‑
ничного кредитования рос на  40 %, 
то  сейчас год к  году на  29 %, и  мы 
прогнозируем дальнейшее его за‑
медление, – рассказал руководитель 
блока «Розничный бизнес» Альфа‑
Банка Алексей Коровин. – В  сле‑
дующем году он, вероятнее всего, 
вырастет в рублях где‑то на 17‑20 %». 
Это примерно как  раз те темпы, 
которые устраивают Банк России 
и  которых он добивается, требуя 
большего капитала под  дорогие не‑
обеспеченные ссуды.

«Какой именно показатель явля‑
ется желаемым – такой цифры нет, 
но  диапазон 20‑25 % был озвучен 
руководством Банка России, и  это 
отражает мнение ЦБ о  том, какой 
темп роста не  вызывает специаль‑

ных опасений», – отметил директор 
департамента надзора за  систем‑
но‑значимыми кредитными орга‑
низациями Банка России Михаил 
Ковригин.

«Снижение темпов роста рынка 
розничного кредитования пока‑
зывает, что  меры регулятора, фак‑
тически направленные на  некую 
стабилизацию ситуации именно 
в  этом секторе, на  обеспечение 
долгосрочной устойчивой моде‑
ли развития, по  нашему мнению,  
безусловно, имеют определенный 
эффект», – согласился главный 

управляющий директор Альфа‑
Банка Алексей Марей.

Ужесточая требования к  резер‑
вам, ЦБ хочет изменить структуру 
продуктового ряда, объяснил и. о. 
директора департамента финансо‑
вой стабильности Банка России Сер‑
гей Моисеев: «Мы ожидаем сжатия 
cегмента POS‑кредитования, то есть 
кредитования в  точках продаж, 
экспресс‑кредитования, снижения 
комиссии розничных и  торговых 
сетей. Возможно – ухода банков 
из этих сетей».

«Предпочтения банков будут 
сдвигаться в  пользу кредитных 

карт с  меньшими операционными 
расходами, ипотеки и  жилищного 
кредитования, – добавил Моисеев. 
– Для  экономики это более инте‑
ресно, потому что  жилищное кре‑
дитование и ипотека – это инвести‑
ции в  строительство, обеспечение  
жильем, в то  время как  потребкре‑
диты – просто проедание средств».

«Кредитные карты, как и  кредиты 
наличными, останутся основными 
драйверами развития рынка роз‑
ничного кредитования», – считает 
и Алексей Коровин. Что касается ста‑
вок, «думаю, что  будущее все‑таки 

за  более активным использованием 
РПБ‑методики, которая предполагает 
индивидуальное определение ставки 
клиенту в зависимости от уровня ри‑
ска, – считает руководитель рознич‑
ного блока Альфа‑Банка. – По  мере 
того, как  портфель кредитов будет 
сокращаться, скорее всего, ставки 
на  рынке тоже будут снижаться. 
Тем более что Центральный банк де‑
лает все, чтобы банкам было невыгод‑
но кредитовать по высоким ставкам».

Другие времена?

Оценивая состояние банковско‑
го сектора страны в целом, Михаил 
Ковригин констатировал, что стати‑
стика свидетельствует, что  пока он 
развивается не хуже, чем в 2012 году. 
Хотя «условия, в которых банки осу‑
ществляют деятельность, меняются, 
– признал директор департамента 
надзора за  системно‑значимыми 
кредитными организациями Банка 
России. – Внешний фон становится 
таким, что  заставляет напрягаться 
больше, чем обычно».

Тем не менее за 9 месяцев 2013‑го 
банковские активы продемонстри‑
ровали рост на  9,8 %, что в  рамках 
статистической погрешности фак‑
тически соответствует аналогич‑
ному показателю 2012‑го – 10,2 %. 
«Реальный годовой темп составляет 
18 % годовых, и это вполне нормаль‑
ный темп роста для  банковского 
сектора», – отметил Ковригин. «Кор‑
поративные кредиты вообще вы‑
росли ровно как в  прошлом году –  
за  9 месяцев на  10 %, – добавил он. 
– Годовой темп роста держится 
на уровне 12‑13 %. Вклады населения 

увеличиваются немного быстрее, 
чем в прошлом году – годовой темп 
где‑то 22‑23 %. Доверие к банкам на‑
ходится на  весьма высоком уровне. 
Думаем, объем вкладов населения 
может превысить 16 трлн рублей уже 
в ближайшие месяцы».

«Маржа банковской системы пока 
достаточно стабильна, но не  растет, 
а  достаточность капитала находит‑
ся не на  самом высоком уровнем – 
13‑14 %, что при минимуме 10 % опре‑
деленный запас оставляет, но он уже 
небольшой, поэтому к каким‑то шо‑
кам часть системы будет уже не го‑
това, – дал свою оценку состояния 
банковской сферы Алексей Марей. 
– Также следствием сложившейся 
ситуации станет то, что  прибыль‑
ность всего сектора будет падать». 
Все это, по мнению главного управ‑
ляющего директора Альфа‑Банка, 
приведет к  консолидации банков‑
ского сектора: «Как  мне кажется, 
дополнительное давление будут 
испытывать небольшие банки. Но, 
в  принципе, то, что  банковский 
бизнес – бизнес больших игроков, 
– общемировая тенденция. Обычно 
рынок в  основном контролируют 
несколько или  несколько десятков 
банков – в силу того, что он требует 
больших инвестиций, в  том числе 
в IT‑технологии».

В  любом случае, констатировал 
Марей, пришло время думать о кли‑
енте: «В  ситуации, когда нет долго‑
срочной уверенности в  будущем, 
конкурентоспособность и внимание 
к  тому, как  мы работаем с  клиента‑
ми, может быть одним из выходов».

Алена Бучельникова

Время клиента?
Россияне смотрят в будущее с оптимизмом и продолжают брать кредиты
Восьмая ежегодная конференция для журналистов 

прошла в Альфа-Банке на минувшей неделе. Темой 

встречи стало замедление темпов роста российского 

банковского сектора. Банкиры и представители ЦБ 

дали оценку экономической ситуации в стране и обо-

значили перспективы рынка кредитования.

«Статистика свидетельствует, что пока 
российский банковский сектор развивается 
не хуже, чем в 2012 году, хотя внешний фон 
становится таким, что заставляет напря‑
гаться больше, чем обычно».
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Петр Авен, Алексей Марей, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков и директор по информполитике Альфа-Банка 

Леонид Игнат

ОАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ №2590 от 31.07.2012 г.  
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Инвестиционная идея по  акциям 
«АЛРОСА» очень проста, срок ин‑
вестирования минимален. Сейчас 
на  бирже акции «АЛРОСА» стоят 
около 35 рублей. Диапазон разме‑
щения на  предстоящем аукционе 
определен в  35‑38 рублей. На  мо‑
мент проведения аукциона цены 

на бирже, как правило, уравнивают‑
ся с  ценой аукциона. Аналогичным 
образом события развивались год 
назад при  размещении Сбербанка 
(цены на бирже уравнялись с ценой 
аукциона в  92 рубля). С  «АЛРОСА» 
мотивация у  инвесторов такая  же: 
если на  момент аукциона цены 
на  бирже будут ниже, инвесторы 
будут приобретать акции на бирже, 
и биржевая котировка пойдет вверх, 
пока не  достигнет цены аукциона. 
Соответственно, можно приобрести 

акции на бирже заранее по 35 рублей 
и  оказаться в  выигрыше при  цене 
аукциона выше минимальной от‑
метки. Максимальный эффект бу‑
дет достигнут в  случае размещения 
по  верхней границе диапазона в   
38 рублей, в этом случае доход от опе‑
рации составит 8,5 %. Срок инвести‑

рования очень небольшой, цена аук‑
циона будет объявлена 28 октября, 
сам аукцион завершится 31 октября.

Ложка дегтя

Самый большой минус инвести‑
ционной идеи по «АЛРОСА» очеви‑
ден: размещение может состоять‑
ся по  нижней границе диапазона 
(по  35 рублей), в  этом случае зара‑
ботать не  получится. Причем этот 
вариант вполне возможен: при объ‑
явлении ценового коридора со сто‑

роны представителей государства 
отмечалась приоритетность мак‑
симального объема размещения, а 
не  максимальной цены. «ВТБ Ка‑
питал», организатор размещения, 
оценил «АЛРОСА» в  38‑44 рубля 
за  акцию. Государство сразу дает 
покупателям скидку, предлагая 
приобрести хороший актив ниже 
его реальной цены. Таким образом, 
все упирается в  интерес междуна‑
родных фондов и  отечественных 
инвесторов к  алмазодобывающему 
сектору. Если он окажется мень‑
ше предлагаемого объема акций, 
размещение произойдет по  мини‑
мальной границе диапазона. Одна‑
ко такой вариант маловероятен. 21 
октября досрочно завершилось раз‑
мещение российского «ТКС‑банка» 
на  Лондонской бирже. Причина 
досрочного закрытия размещения 
заключается в  превышении спроса 
над предложением в 11 раз, причем 
большая часть инвесторов была 
готова приобрести акции по  верх‑
ней границе диапазона. Это фено‑
менально успешное размещение 
продемонстрировало готовность 
международных фондов вклады‑
вать значительные средства в  рос‑
сийские активы.

Там, за горизонтом

Спрос на  алмазы в  мире рас‑
тет, особенно со  стороны Японии 
и  США. При  этом по  соотношению 

цена / прибыль акции «АЛРОСА» 
стоят значительно дешевле других 
публичных алмазодобывающих 
компаний, что  подстегнет интерес 
иностранных инвесторов. Руковод‑
ство «АЛРОСА» тщательно подго‑
товилось к успешному размещению, 
поток позитивных новостей по ком‑
пании в  последний месяц радует 
глаз. Больше всего инвесторов впе‑
чатлила успешная сделка по  про‑
даже непрофильных нефтегазовых 
активов Роснефти за 1,38 млрд долл. 
(выше предполагаемой ранее сум‑
мы в 1,15 млрд долл.). Плюс к этому 
«АЛРОСА» планирует повысить 
отчисления на  дивиденды до  35 % 
от  прибыли по  международным 
стандартам.

Широкие возможности

На  примере с  «АЛРОСА» сто‑
ит особо отметить саму возмож‑
ность для инвесторов зарабатывать 
не только на выкупах акций и диви‑
дендах, но и на аукционах по разме‑
щению. Российский фондовый ры‑
нок постоянно развивается, с  каж‑
дым годом появляется все больше 
инструментов для  инвестирования 
и  инвестиционных идей, которые 
буквально несколько лет назад бы‑
ли совершенно неактуальны. Теперь 

фондовый рынок в целом и Москов‑
ская биржа в частности использует‑
ся ведущими российскими компа‑
ниями для  привлечения крупных 
инвестиционных сумм для  разви‑
тия бизнеса. Соответственно, бир‑
жевая котировка акций превра‑
щается из  абстрактного понятия 
в  очень важный для  руководства 
компаний показатель. Возможности 
заработать для  инвестора возника‑
ют постоянно, так как  сами компа‑
нии сейчас весьма заинтересованы 
в  формировании максимального 
потока прибыли для  акционеров 
в виде дивидендов, выкупов, курсо‑
вого роста.

Об экономике

О ТЭКе

Специалисты службы учета элек‑
троэнергии филиала ОАО «Тюмень‑
энерго» Тюменские распределитель‑
ные сети совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов об‑
ласти проверили более 800 абонен‑
тов Тюменского района. По  итогам 
рейда было выявлено 48 случаев 
хищения электроэнергии, потери 
энергокомпании составили 780 тыс. 
кВт / ч. По ряду фактов были состав‑
лены протоколы об  администра‑
тивной ответственности. Уже под‑
готовлены материалы для  решения 
вопроса о  возбуждении уголовного 
дела в  отношении 22 нарушителей. 
Инспекторы сразу проверяют состо‑
яние приборов учета: владельцам 
старых, не  соответствующих совре‑
менным требованиям выданы пред‑
писания о  необходимости замены 
энергоприбора.

Безучетное и  бездоговорное по‑
требление электроэнергии опасно, 
в  первую очередь, превышени‑
ем максимально допустимой на‑
грузки. Это становится причиной 
технологических нарушений в  ра‑
боте энергосистемы. В  результате 
противоправных действий соседей 
пострадают добросовестные по‑
требители: пожары, вызванные за‑

мыканием электропроводки, выход 
из  строя бытовой электротехники 
из‑за  скачков напряжения. Энерге‑
тики в  очередной раз предупреж‑
дают, что  стремление «сэкономить» 
на  электричестве может закончить‑
ся смертью или серьезными травма‑

ми как для самих нарушителей, так 
и для окружающих.

К  сожалению, число тех, кто  го‑
тов рискнуть своим имуществом 
и  здоровьем, не  уменьшается.  
За  9 месяцев 2013  года специ‑
алисты филиала Тюменские рас‑
пределительные сети составили  
301 акт по  фактам бездоговорного 
потребления электроэнергии и око‑
ло 140 – по  фактам безучетного. 
Если потребители отказываются 
возместить нанесенный ущерб, до‑
кументы передаются в  судебные 
инстанции. Нарушители забывают, 

что их  могут привлечь как к  ад‑
министративной ответственности 
по  ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное 
подключение и  использование 
электрической, тепловой энергии, 
нефти или газа», так и к уголовной 
по  ст. 165 ч. 1 УК РФ «Причинение 

имущественного ущерба путем об‑
мана», которая предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до двух лет.

О  фактах незаконного присо‑
единения к сети, хищения электро‑
энергии или  оборудования любой 
житель Тюменской области и  ав‑
тономных округов может конфи‑
денциально сообщить по круглосу‑
точному телефону доверия службы 
безопасности ОАО «Тюменьэнерго» 
8‑800‑200‑55‑03.

Елена Акимова 

Фото из архива Тюменьэнерго

«Бесплатное» электричество 
может стоить жизни
На юге Тюменской области продолжается борьба с хи-

щениями электроэнергии. В ходе очередного рейда 

сотрудники ОАО «Тюменьэнерго» выявили 18 фактов 

безучетного энергопотребления и 30 случаев бездого-

ворного присоединения к электросетям. Ущерб энер-

гокомпании в денежном выражении составил около 

700 тыс. рублей. За нелегальное подключение и энергопотре‑
бление в ряде случаев предусмотрена уголов‑
ная ответственность в виде лишения свобо‑
ды сроком до двух лет.

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Записки инвестора

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой пря-

мой, 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. 

Небо в алмазах
В конце октября состоится аукцион по размещению 

16 % акций крупнейшего в мире производителя алма-

зов – российской компании «АЛРОСА». Аукцион ин-

тересен не только крупным международным фондам, 

возможность заработать есть и у рядовых инвесторов.

С каждым годом на российском фондовом 
рынке появляется все больше инструментов 
для инвестирования. 
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реклама

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Переводы «Колибри» доходят 
до  получателя менее чем за  10 ми‑
нут. Чтобы отправить деньги с  по‑
мощью «Колибри», достаточно 
иметь при  себе паспорт или  дру‑
гой документ, удостоверяющий 
личность, и  назвать сотруднику  
ОАО «Сбербанк России» фамилию, 
имя и  отчество получателя. Услуга 

доступна более чем в  11000 отделе‑
ний Сбербанка.

В  рамках услуги отправителю, 
и  получателю доступно бесплатное 
SMS‑информирование о  статусе пе‑
ревода: отправитель уведомляется 
о  выдаче перевода, а  получатель – 
об отправке и отмене.

С  жалобой в  прокуратуру обрати‑
лась 57‑летняя тюменка, с  больным 
сыном и  несовершеннолетним вну‑
ком проживающая в  доме из  бруса 
1959 года постройки. Этот дом в ию‑
не 2012  года был признан аварий‑
ным и  подлежащим сносу в  связи 
со  значительной степенью повреж‑
дения несущих и  ограждающих 
конструкций.

Согласно Жилищному кодексу 
РФ гражданам, жилые помещения 
которых признаны в установленном 
порядке непригодными для прожи‑
вания, жилье по  договорам соци‑
ального найма предоставляются вне 
очереди. Между тем администрация 
областного центра жилье женщине 
не предоставила. В связи с этим про‑
куратура округа обратилась с иском 
в Центральный районный суд Тюме‑
ни. Иск в декабре 2012 года был удов‑
летворен судом, сообщили в  пресс‑
службе областной прокуратуры.

Администрация обжаловала су‑
дебное решение в  апелляционном 
порядке, но в апреле 2013 года на ос‑
новании заключения прокуратуры 
в  удовлетворении данной жалобы 
было отказано.

В  сентябре этого года админи‑
страция подала кассационную жа‑
лобу. На днях президиум Тюменско‑
го областного суда с учетом позиции 
прокуратуры отклонил ее, поставив 
точку в  этом деле. Президиум ука‑
зал, что  семья заявительницы про‑
живает в аварийном доме и являет‑
ся малообеспеченной – среднедуше‑
вой доход семьи составляет 5,5 тыс. 
рублей – в  связи с чем  неспособна 
самостоятельно решить жилищную 
проблему. Поэтому районный суд 
обоснованно обязал администра‑
цию обеспечить ее жильем.

Прокуратура взяла под  контроль 
исполнение судебного решения 
о  предоставлении жилья малоиму‑
щей семье.

Вслух

По  словам разработчика проекта 
Нурлана Сапарова, участок вдоль 
ул. Мориса Тореза, от  ул. Малыги‑
на до  ул. Республики, планирует‑
ся разбить на  три квартала общей 
площадью 4 га. Между ними будут 
проезды.

На  всей территории определена 
общественно‑деловая зона. Сей‑
час здесь ветхое жилье, скверик у   
ул. Республики и  небольшой тор‑
говый объект. Планируется, что 
в самом большом квартале (угол ул. 
Мориса Тореза и  Малыгина, напро‑
тив строящегося ТЦ «Вояж») разме‑
стится культурно‑досуговый центр 
с  подземной парковкой. В  квартале 
поменьше (напротив существую‑
щей парковки по ул. Мориса Тореза) 
вдоль улицы возможна организация 
наземной парковки, которая разгру‑
зит дворы в центре города. А в самом 
маленьком квартале (ближе к  оста‑
новке «Станкостроительный завод») 
сохранится сквер и  планируется 
строительство детского кафе.

Участники публичных слуша‑
ний не  очень радостно восприняли 
идеи разработчиков. Житель дома 
по  ул. Малыгина, 5 Евгений Леви‑
тин считает, что  торговых и  раз‑
влекательных центров в  Тюмени 
уже достаточно. А  вот спортивных 
объектов не хватает. По его мнению, 
в этом районе совсем нет бассейнов. 
Будет лучше, если на месте ТРЦ по‑
строят бассейн. Нурлан Сапаров 
сказал, что лично он не против стро‑
ительства такого объекта и добавил, 

что  передаст пожелание жителя 
в компанию.

Одна из  участниц публичных слу‑
шаний предложила построить не‑
большое здание для  школы искусств  
им. В. В. Знаменского. По ее словам, зда‑
ние напротив остановки «Океан» на‑

ходится в  аварийном состоянии, одно 
крыло закрыто, и  дети вынуждены 
ездить на занятия в Заречный микро‑
район и на Мыс. Разработчик проекта 
сказал, что школа – хорошо, но одно это 
здание не удержит настолько большой 
градостроительный узел. Только если 
в составе комплекса можно воплотить 
эту идею в  жизнь. Начальник управ‑
ления строительства департамента 
градостроительной политики админи‑
страции Тюмени Николай Черепанов 
отметил, что все лето в Тюмени прово‑
дились публичные слушания, на кото‑
рых и нужно было вносить такие пред‑
ложения. Он сказал, что порекомендует 
владельцу участка строительство шко‑
лы искусств, но подчеркнул, что на ны‑
нешних публичных слушаниях по про‑
ектам планировки обсуждается лишь 
разбивка на кварталы, а не застройка.

Но  жители центра города как 
и не слышали председателя. «Не пред‑
ставляю, что  сюда можно воткнуть! 
Мы живем как в газовой камере, здесь 

самая большая загазованность, до‑
ма стоят окно в  окно. А  вы там  вон 
сколько понарисовали!» – возмути‑
лась жительница дома по ул. Мориса 
Тореза, 2. И  никакие заверения про‑
ектировщика, что не  планируется 
на этом участке многоэтажек, не мог‑
ли ее успокоить. «Это издевательство 
над нами. Мы выступим так, что вам 
мало не покажется. Если надо – до Пу‑
тина дойдем!» – заявила жительница.

«Меня устраивает, что  здесь 
не  планируется масштабной за‑
стройки, – отметил Черепанов. – Все 
предложения участников публичных 
слушаний записаны. Техническое за‑
дание пока еще не  выдано. В  нем‑то 

и будут отражены назначение объек‑
та, его площадь и этажность».

Напомним, что  Тюмень – передо‑
вик по развитию застроенных терри‑
торий, несмотря на то, что и у нашего 
города не так много опыта. В Тюмени 
с 2008 года действует муниципальная 
адресная программа сноса и  рекон‑
струкции многоквартирных домов 
на отдельно застроенных территори‑
ях. Тогда рабочая группа определила 
11 территорий (сейчас уже 15 тер‑
риторий, 319 домов). По двум из них 
ведется работа. Один участок – вдоль 
ул. Мориса Тореза, другой – в грани‑
цах улиц Парковая, Амурская, Ново‑
сибирская, Магнитогорская. Срок 
освоения застроенных территорий 
– 5  лет 6 месяцев (окончание срока 
исполнения договоров – IV квартал 
2017 года). К этому времени планиру‑
ется осуществить снос 22 многоквар‑
тирных домов и предоставить благо‑
устроенное жилье более 80 семьям.

Татьяна Криницкая

«На  сегодня именно среди моло‑
дых семей наблюдается наиболь‑
шее количество просрочек по  за‑
ймам. Участники других программ 
в  финансовом вопросе проявля‑
ют большую ответственность, –  
отметила заместитель директора 
центра государственной жилищ‑
ной поддержки Тюменской об‑
ласти Людмила Бусарова. – Воз‑
можно, причиной являются моло‑
дость, неопытность, забывчивость. 
Однако все это не  освобождает 
от ответственности».

Кроме того, список должников 
в  последнее время пополняется 
за  счет семей, которые получи‑
ли возможность списания части  
займа в  связи с  рождением ребен‑
ка. «Наблюдается тенденция, когда 
молодые семьи, которым в  связи 

с  рождением ребенка было до‑
срочно погашено 30 % основной 
суммы займа, перестают вносить 
платежи. А это в свою очередь ве‑
дет к образованию задолженности 
со  всеми вытекающими из  этого 
последствиями», – подчеркнула 
Бусарова.

Специалисты центра напомина‑
ют: оплачивать займы нужно вовре‑
мя и согласно графику. В противном 
случае центр оставляет за  собой 
право прибегнуть ко всем законным 
методам взимания задолженности. 
Небрежное отношение к предостав‑
ленной господдержке чревато не‑
приятными последствиями вплоть 
до  ареста жилого помещения, при‑
обретенного с помощью средств об‑
ластного бюджета.

Вслух

В центре Тюмени 
снесут «деревяшки»
Участок в границах улиц Мориса Тореза 
и Малыгина попал под программу развития 
застроенных территорий

Согласно документу победитель аукциона расселяет 

жителей ветхого и аварийного жилья, сносит деревян-

ные дома, а на их месте строит что-то новое, нужное 

для города. Варианты развития территорий выносятся 

на публичные слушания. Свои идеи ООО «Монолит» 

сообщило в понедельник тюменцам.

Сбербанк снизил комиссии 
на срочные переводы «Колибри»
Сбербанк снизил комиссии на срочные переводы 

наличными по России «Колибри». Теперь комиссия 

составляет 1,5 % от переводимой суммы, при этом она 

не превышает 1000 рублей. Тем самым становятся 

особенно выгодными переводы «Колибри» на крупные 

суммы. Ранее комиссия составляла 1,75 %, при этом 

не превышала 3000 рублей.

Молодые, забывчивые
165 участников программы «Молодая семья», получив-

ших льготные займы, не вовремя вносят платежи либо 

и вовсе забывают это делать.

Прокуратура в помощь
Прокуратура Центрального округа помогла отстоять 

жилищные права малоимущей семьи.

Участок вдоль ул. Мориса Тореза планируется 
разбить на три квартала общей площадью 4 га.
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По  мнению московского искусство‑
веда, заслуженного деятеля искусств 
Татьяны Бойцовой, в  последнее 
десятилетие авторы стремятся впи‑
саться в  общемировой контекст, и 
на  этом фоне стало более очевид‑
ным противопоставление традиций 
академического, «классического» 
искусства, которое поддерживает 
Союз художников, и западного акту‑
ального искусства. Возник поток ху‑
дожественных провокаций, в то вре‑
мя как  четких критериев, по  кото‑
рым актуальное искусство отлича‑
ется от не‑искусства, не выработано.

Художник Константин Шохов, до‑
цент кафедры изобразительного ис‑
кусства ТГУ, также отметил противо‑
стояние contemporary art и академи‑
ческого искусства, однако, осмотрев 
выставку «Урал», пришел к  выводу, 
что  представленные на  ней работы 
относятся к классическому и модер‑
нистскому искусству, эпатажных 
постмодернистских экспериментов 
с  формой и  содержанием практи‑
чески нет. Художники лишний раз 
подтверждают, что  мы относимся 
к европейской культурной традиции, 
в которой мерилом всех вещей явля‑
ется человек. К вечным гуманистиче‑
ским ценностям апеллируют авторы 
натюрмортов, пейзажей и портретов. 
По  наблюдениям художника и  пе‑
дагога, прошло ложное ощущение 
1990‑х годов, что классическое искус‑
ство находится на  обочине, что  оно 
неважное, несовременное.

Однако из  доклада Константина 
Олеговича следует, что представите‑

лям классического искусства не хва‑
тает стратегического подхода, мар‑
кетинга и  брендирования. Скажем, 
он обратил внимание на отсутствие, 
на  его взгляд, особенного ураль‑
ского образа; своеобразия, объеди‑
няющего уральских художников. 
Региональная идентичность размы‑
вается, теряясь в  общероссийской, 
не стоит  ли выявить эстетическую 
матрицу, к  которой апеллируют ху‑
дожники, задается вопросом Шохов.

В перерыве конференции Татьяна 
Бойцова по  просьбе «Вслух о  глав‑
ном» прокомментировала предложе‑
ние Константина Шохова. По ее мне‑
нию, региональная идентичность – 
нечто вроде национальной идеи, она 
либо есть, либо выдумывать ее нет 
смысла. На  взгляд московского ис‑
кусствоведа, посещающего по долгу 
службы все межрегиональные вы‑
ставки, Урал всегда выделялся в рос‑
сийском контексте. Одна из отличи‑
тельных черт – большое внимание 
к  форме: «Виден урбанистический, 
промышленный замес, совсем иной, 
нежели, например, в Рыбинске с его 
иконописными традициями».

Шохов в  своем докладе предло‑
жил смягчить конфронтацию между 
классическим и современным подхо‑
дами к  изобразительному искусству, 
применив к выставкам Союза худож‑
ников концептуальный принцип, как 
в  галереях современного искусства. 
По  мнению Константина Олеговича, 
нынешние выставки Союза создают 
ощущение случайной подборки, а 
вот  бы придумать для  каждой цен‑

тральную идею, чтобы авторы пред‑
лагали именно тематические работы. 
Например, для выставки «Урал» мож‑
но было предложить объединяющую 
идею «От войны к миру» – в память 
о грядущем столетии с начала Первой 
мировой войны.

Татьяна Бойцова не  согласилась 
с тем, что сборные «безыдейные» вы‑
ставки не нужны. «Урал» и «Россия» 
– выставки, которые проходят раз 
в пять лет и призваны отразить все 
происходящее в искусстве без огра‑
ничений по  теме. Концепция этих 
выставок как  раз в  подведении не‑
ких творческих итогов, в отображе‑
нии текущего состояния региональ‑
ного и российского искусства.

Особенности курганской художе‑
ственной жизни обрисовала Ольга 
Луцко. Будучи одновременно и  за‑
местителем директора Курганского 
областного художественного музея 
по  науке, и  искусствоведом, и  ху‑
дожником‑акварелистом, Ольга Ви‑
тальевна выразила неравнодушное, 
эмоциональное отношение к  ситуа‑
ции в  Курганском отделении Союза 
художников. Она отметила, что глав‑
ной проблемой региона становится 
несменяемость поколений худож‑
ников, самые молодые члены Со‑

юза – 40‑летние. Молодежь покидает 
не  слишком процветающий регион, 
а у старшего поколения в творчестве 
наблюдается стагнация. Некоторые 
картины, привезенные курганцами 
на отчетную выставку, были написа‑
ны в начале 2000‑х, потому что более 
поздние картины не  прошли отбо‑
ра экспертов. Искусствовед особое 
внимание обратила на  засилье «са‑
лонных» произведений, созданных 
на потребу дня, в угоду неразвитому 
обывательскому вкусу, и  даже про‑
демонстрировала подборку слайдов 
с живописью в жанре фэнтези и ка‑
нонического «пейзажа с березками».

Тюменский искусствовед Та‑
тьяна Борко отметила следующие 
тенденции в  нынешней выставке: 
уход в  традицию XIX  века и  луч‑
шие традиции советской живопи‑
си 1960‑х; очевидное преобладание 
пейзажа над  другими жанрами; 
художественная манера, возраст, 
время создания картины перестали 
«считываться», произведения об‑
рели некую унифицированность; 
исчезла «большая тема», социаль‑
ная проблематика, характерная еще 
для искусства 1990‑х годов, поэтому 
в произведениях искусства не хвата‑
ет духа времени, духа места.

Иллюстрацией может послужить 
исследование екатеринбургского 
искусствоведа Галины Шарко, ко‑
торая проанализировала множество 
изображений родного города и  об‑
наружила, что авторы крайне редко 
пишут город таким, каким он явля‑
ется сейчас – в пейзажах занимают 
передние планы старинные здания, 
а  современные небоскребы просто 
стираются, так что создается впечат‑
ление городской картинки XIX века.

В  определенном смысле Татья‑
на Борко солидарна с  Шоховым: 
«Региональная выставка помогает 
ответить на  вопрос, кто  мы среди 
других. Но  «Урал‑XI» могла  бы на‑
зываться «Пейзаж России», а  авто‑
ры могли бы быть из какого угодно 
региона». Художники не  стремят‑
ся определить себя на  этом месте, 
в это время через действие, они от‑
гораживаются от внешнего течения 
событий в  пейзаже. Может быть, 

это закономерно, надеется искус‑
ствовед, и  вскоре за  интровертным 
созерцанием наступит активное 
размышление над  современными 
темами. По  наблюдениям Борко, 
за  межрегиональными выставками 
всегда следует всплеск творческой 
активности, тематические экспози‑
ции, новые инициативы местного 
Союза художников.

Выставка «Урал» расположилась 
в Тюменском музее изобразительных 
искусств до 30 октября.

Ирина Пермякова

Художники ушли 
в себя?
Искусствоведы о выставке «Урал» и не только

На какие размышления наталкивает искусствоведов грандиозная выставка «Урал», 

проходящая в Тюмени. Нужна ли художникам региональная идентичность. Стоит ли 

искусствоведам бить тревогу по поводу засилья «салонных» произведений искус-

ства. На конференции, которая состоялась в рамках межрегиональной выставки 

Союза художников, обсуждали как общие проблемы развития российского изобра-

зительного искусства, так и частные явления художественной жизни Екатеринбур-

га, Кургана, Тюмени, Магнитогорска, Ханты-Мансийска и других городов.

«Бог резни» покорил  
липецких зрителей
Тюменский спектакль «Бог резни» 

в постановке Александра Баргмана 

получил приз зрительских симпатий 

фестиваля «Липецкие театральные 

встречи», который завершился  

20 октября. Наталья Коротченко 

награждена дипломом за роль Аннет 

Рей, режиссер Александр Баргман 

получил диплом критиков за внекон-

курсный моноспектакль «Душекру-

жение», сообщает сайт тюменского 

театра.

Критики особенно выделили четыре 

спектакля: «Дядя Ваня» (Липецкий 

драматический театр имени Льва 

Толстого), «Из жизни огней» (Елецкий 

драматический театр «Бенефис»), 

«Бог резни» (Тюменский театр 

драмы) и «Тартюф» (Воронежский 

драматический театр), пишет портал 

Most.tv.

«Надо отметить, что мнение членов 

экспертного совета, состоящего 

из известных критиков и театро-

ведов, во многом совпало с мне-

нием зрителей, которые делились 

своими впечатлениями о показах 

в специальном журнале», – пишет 

Lipetskmedia.ru.

Вслух

Тепло родного Иваново

Приближается ноябрь, уют и тепло 

в квартирах становятся настоящим 

спасением от подступающих моро-

зов. Так хочется укутаться в теплый 

плед и, не обращая внимания 

на непогоду, за чашкой горячего чаю 

смотреть любимый сериал.

Предвосхищая зиму, 6 ноября в Вы-

ставочном зале откроется выстав-

ка-ярмарка текстиля из Иваново. 

Тюменцам и гостям города будет 

представлен широкий ассортимент 

подушек и одеял работы ивановских 

мастеров, а также китайский и ита-

льянский текстиль.

На выставке можно будет приоб-

рести такие новинки, как постель-

ное белье из египетского хлопка 

и бамбукового волокна, покрывала 

из страусиного пуха, а также подуш-

ки и одеяла из тутового шелкопряда.

Тепло родного Иваново будет ждать 

вас с 6 по 10 ноября по адресу:  

ул. Севастопольская, 12.

Реклама
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«Может быть, вскоре за интровертным со‑
зерцанием наступит активное размышление 
над современными темами».
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Между тем огромное количество графоманов, 
не  подозревая о  своем литературном бездар‑
стве, продолжают заси… простите, засорять 
просторы Интернета. Далеко не  пойдем, вот 
прекрасный образец, как писать нельзя.

Мой нежный трепет – ты,
Моя вечерняя ты грусть.
Без глаз твоих меня мой жар сжигает.
Ни разу я не подарил тебе цветы, 
Тебя другой ночами обнимает.
Моя ты радость,
Мой ты свет в окне.
Моя ты оттепель…

Я уж  не  говорю о  такой поэтической клоа‑
ке, как «Стихи.ру». Но то Интернет, особенно 
жить не мешает: отрубил провод – и наслаж‑
дайся настоящей поэзией в тиши комнат. А вот 
окружающее нас пространство – не Интернет, 
его одной кнопкой не отрубишь.

Намедни в  областной столице открыли 
очередной «памятник» – земскому доктору. 
С  помпой открыли, с  приглашенными VIP‑
персонами, с  громкими речами. Только по‑
чему назвали «земским», ума не приложу. Ну 
именовали  бы «памятник» – «участковому 
терапевту» (боюсь, для  многих собравшихся 
«земский», как  «мадагаскарский» – далеко 
и  непонятно). Да  бог с  ним, ничего против 
«земского» по  большому счету не  имею. Вот 
только это уже третий (не сбиться бы со сче‑
ту) памятник за последние полгода в Тюмени 
и окрестностях. До этого был памятник соци‑
альному работнику на  территории психболь‑
ницы, а еще  до  этого – почтальону в  самом 
центре города с ошибкой на конверте. Это уже 
просто какая‑то эпидемия памятства.

Не знаю, есть ли у скульпторов понятие, по‑
добное графомании, но иначе эти сомнитель‑
ные скульптуры не  назовешь. И  ведь скажи, 
что  это так и  есть – возразят, мол, скульпту‑
ра символизирует героический труд врача, 
почтальона, социального работника. Скажи, 
что  монументальности в  этом ноль, так тебе 
ответят – это не  памятник, а  малая архитек‑
турная форма. МАФ – вот синоним графома‑
нии в скульптуре. А что такое МАФ? Так стоит 
почитать многочисленные релизы о  благо‑
устройстве областного центра – через строчку 
найдете. МАФ не  требует утверждения како‑
го‑нибудь творческого совета или союза деяте‑
лей, не требует выделения огромного участка 
земли, не памятник же. А синонимов у МАФа 
много – детская площадка, скамейки и прочие 
незатейливые вещи, дополняющие городской 
пейзаж, даже урна для мусора. Вот просто же‑
лезная урна – «не  комильфо», а  вот, скажем, 
в форме унитаза, уже «найс», уже МАФ. Что же 
получается: урна, символизирующая героиче‑

ский подвиг земского врача; урна, символи‑
зирующая героический подвиг почтальона; 
урна, символизирующая героический подвиг 
социального работника.

Конечно, могут мне возразить, мода на уста‑
новку сомнительной художественной цен‑
ности городских скульптур не с  Тюмени на‑
чалась. У  нас сейчас в  стране что не  город, 
то обязательно памятник сантехнику найдете. 
Но  чтобы понять всю абсурдность ситуации, 
ее надо довести до абсурда. Почему отдельной 
«урны» удостоились только эти уважаемые 
профессии? В России принят Общероссийский 
классификатор профессий. Могу ошибаться, 
но  наткнулся на  следующую цифру: класси‑
фикатор содержит перечни из 5491 профессии 
и  2598 должностей. Это сколько  же памятни‑
ков в Тюмени можно установить! А еще, поми‑
мо законом утвержденных профессий и долж‑
ностей, есть специализации. Одних только 
менеджеров всевозможных не  одна сотня – 
менеджер по продажам, менеджер по рекламе, 
менеджер по персоналу и т. д. и т. п.

А чем  хуже, скажем, хирург, офтальмолог, 
гинеколог, стоматолог, ухо‑горло‑нос того  же 
земского врача? Разве их профессии менее ге‑
роичны? Разве они каждый в отдельности не‑
достойны памятника при жизни? Говорят (сам 
не видел), что в известном тюменском магази‑
не «Пассаж» в конце девяностых прошлого ве‑
ка его владелец установил свой позолоченный 
бюст. А чем хуже Иван Иванович Иванов, Петр 
Петрович Петров, Сидор Сидорович Сидоров 
владельца «Пассажа»? Разве они недостойны 
позолоченного бюста при жизни? А ведь есть 
еще  Иван Петрович, Петр Кузьмич, Сидор 
Каземирович и еще  миллиард комбинаций 
из  имени, отчества и  фамилии. Так и  пред‑
ставляю себе Тюмень лет эдак через …дцать, 
где ступить будет невозможно, чтоб не  стол‑
кнуться лицом к лицу с очередным скульптур‑
ным «шедевром».

Не  хочу проводить историческое сравне‑
ние, но все‑таки попробую. При царе не жил, 
как там  памятники и  скульптуры устанавли‑

вались, не ведаю. Но вот власть советскую за‑
стал. И там было не без абсурда – достаточно 
вспомнить хрестоматийную «бабу с  веслом» 
в каждом городском парке. Но ведь в те годы 
существовало и  представление о  монумен‑
тальности, о  скульптуре как  произведении 
искусства. Ведь была хоть какая‑то классифи‑
кация того, кто  достоин памятника, за  какие 
такие заслуги.

Самый известный пример. Герой СССР 
или Соцтруда удостаивался при жизни брон‑
зового бюста у себя на малой родине. А чтобы 
получить звание Героя, и  сейчас надо совер‑
шить подвиг. То  есть наравне с  гипертрофи‑

рованной пропагандой здорового образа жиз‑
ни в  виде все той  же «бабы с  веслом», суще‑
ствовало и вполне осознанное представление 
о  подвиге, о  славе, о  героизме. Действовали 
и  имели реальную силу творческие союзы, 
которые при  всей их  предвзятости все‑таки 
не  выпускали в  свет откровенную халту‑
ру. А что  сегодня? Поизмельчали! И  твор‑
ческие союзы, и  представления о  подвиге, 
о славе, о героизме. Вот и строгаем, что при‑
дется и как  придется. И  если вас устраивает 
жить в  подобном городском пространстве, 
в  таком случае – кто  последний в  очереди 
за памятником?

ЗаДело

Субъективно

Кто последний в очереди 
за памятником?

У людей пишущих есть такое понятие, как «графомания». Слово нелицеприятное и даже ругательное.  

Ну попробуйте назвать «графоманом» литератора, стабильно выпускающего по книге в год. Ведь обидит-

ся на всю жизнь, перестанет здороваться и будет переходить на другую сторону улицы, только завидев 

силуэт обидчика. Ладно, если человек умный – прекратит писать. А если недалекий, ведь продолжит 

строгать по книге в год, свято веря, что если он не великий писатель, то, по крайней мере, его «произве-

дения» получат хотя бы историческую ценность у потомков через несколько десятков лет. И будут по его 

книгам изучать нравы тюменского общества в дисциплине «литературное краеведение».

Игорь Филатов
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О  профессии этой сложено немало пословиц 
и поговорок. Зачастую ироничных. На деле же 
работа инспектора таможни очень даже пыль‑
ная, сложная и  нередко сопряжена с  риском 
для  жизни. А  главное, люди, выбравшие эту 
стезю, уже не могут позволить себе отступить 
от  своих принципов. Чувство долга превыше 
всего.

Неслучайно героем таможни является пер‑
сонаж фильма «Белое солнце пустыни» Павел 
Верещагин, произнесший знаменитую фразу: 
«Я  мзду не  беру. Мне за  державу обидно…» 
Кто  такие таможенники и в  чем  заключается 
их  служение Отечеству, я  решила проверить 
на  себе, примерив форменный китель и  про‑
ведя один день на  Тюменском таможенном 
посту.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Рабочий день сотрудников Тюменского 
т / п начинается в  9:00. К  этому времени все 
инспектора должны находиться на  своем ра‑
бочем месте, как  говорится, в  полной боевой 
готовности – в  форме и с  четким планом ра‑
боты на  день. Попивая чай из  строгой белой 
кружки с эмблемой Тюменской таможни, ожи‑
даю выдачи формы и распоряжения высшего 
руководства о  дальнейшем плане действий. 
По  моим наблюдениям, средний возраст со‑
трудников Тюменского таможенного поста 
от 25 до 35 лет. Немало среди них и женщин. 
Несмотря на то, что форма украшает мужчи‑
ну, женщин она, надо сказать, тоже абсолют‑
но не портит. Скорее наоборот. Надеваю тем‑
но‑зеленый китель с  белой рубашкой, и  вот 
я  готова к  выполнению своих должностных 
обязанностей.

Люди с юмором

Первое задание. Нам предстоит провести 
таможенный досмотр транспортного сред‑
ства, ранее вывезенного для работы в Узбеки‑
стан. Автомобиль необходимо идентифици‑
ровать, то есть проверить номерные агрегаты 
кузова, двигателя, комплектацию и  сверить 
со  сведениями, поданными в  декларации, 
сфотографировать. Старший государствен‑

ный таможенный инспектор отдела таможен‑
ного досмотра Тюменского т / п Денис Сохань  
и я отправляемся на  задание. Площадка, где 
нам предстоит досмотреть автомобиль, ка‑
жется, обдувается всеми ветрами. Леденящий 
холод, думаю я, а  ведь люди проводят такие 
досмотры и зимой. Плюс ко всему, поскольку 
располагается здесь в основном тяжеловесный 
транспорт, на  грунтовой дороге большие ко‑
леи и выбоины. Работать нужно исключитель‑
но в  резиновых сапогах. Если  бы не  легкий 
морозец с  утра, я в  своих легких ботиночках 
оказалась бы профнепригодна.

Сотрудники смотровой площадки тем  вре‑
менем шутят, что  грязь лечебная, и  многие 
не моют сапоги неделями. Капот уже открыт, 
и  нам лишь остается забраться и  проверить 
необходимые номера и  сфотографировать 
их. Далее последует описательная часть до‑
смотра. Ее составлением Денис займется уже 
в  офисе. После чего акт осмотра будет пере‑
дан инспектору, который непосредственно 
будет оформлять этот товар – сверит данные 
с предыдущей декларацией на вывоз и примет 
решение по транспортному средству. Как пра‑
вило, разрешение выдается на следующей день 
после подачи декларации, если не  возникает 
каких‑то вопросов.

На этом этапе для осмотра мы использова‑
ли лишь фотоаппарат и  собственное зрение. 
На деле  же в  арсенале таможенников доста‑
точно много технических средств. К  приме‑
ру, есть прибор под  названием «Зоркий». Он 
позволяет определить подлинность номера 
машины. Еще  один прибор, внешне похожий 
на  радар, который позволяет выявить состав 
тех или  иных металлических сплавов. При‑
бор этот крайне важен при досмотре продук‑
ции, заявляемой в декларации как бижутерия 
с  меньшой величиной ввозимой пошлины, 
чем драгоценности. Но таможенников не про‑
ведешь! Они строго блюдут интересы государ‑
ства. Кроме того, часто таможенники прибега‑
ют к  использованию специального прибора‑
камеры «Кальмар», позволяющего досмотреть 
товар в  труднодоступных местах. В  целом 
за 2012 год сотрудники поста провели 289 до‑

смотров, из них 81 – международно‑почтовых 
отправлений. Самым большегрузным това‑
ром, прошедшим через пост, стал башенный 
кран весом в 65 тонн, доставленный на тюмен‑
скую землю из Китая.

На  посту все товары в  обязательном по‑
рядке проходят радиационный контроль 
и  могут храниться на  складе от  2 до  4 меся‑
цев. При этом если в течение месяца владелец 
не подает декларацию и не вывозит товар об‑
ратно, груз задерживается.

Декларация всему голова

Само декларирование – важная часть ра‑
боты. За  последние 15  лет принцип работы 
сильно изменился, рассказывает отличник та‑
моженной службы ГГТИ отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля Татьяна 
Солянова. «Раньше мы работали с  бумажны‑
ми носителями, видели участников внешней 
экономической деятельности, проверяли под‑
линность печати и  подписи руководителя, 

– говорит она. – Сейчас мы полностью от них 
изолированы: 97 % деклараций подается в фор‑
мализованном, электронном виде, это позво‑
ляет исключить конфликтные ситуации и зна‑
чительно сократить сроки выдачи документов. 
Согласно новым правилам экспортная декла‑
рация готовится в течение 4 часов, импортная 
– не  более 2 дней. С  2014  года мы полностью 
переходим на электронный документооборот».

По  словам Соляновой, объем декларирова‑
ния за  прошедшие годы существенно вырос. 
За  сутки через Тюменскую таможню в  сред‑
нем проходит до 300 деклараций. Кроме того, 
в 2011 году Россия вступила в Таможенный со‑
юз. Сотрудники Тюменского т / п должны были 
в крайне сжатые сроки изучить новое законо‑
дательство и продолжить оперативно оформ‑
лять декларации. «Раз в три года мы проходим 
глобальное обучение, ежегодно – плановые 
и  внеплановые тестирования. Наш профес‑
сиональный уровень должен соответствовать 
изменившимся реалиям», – отмечает Татьяна 
Солянова.

Таможне она отдала 15  лет. В  свое время 
перешла в  службу с  должности геолога‑мате‑
матика. Тогда профильное образование та‑
моженникам еще не требовалось. В таможню 
люди попадали преимущественно по  своим 
общечеловеческим качествам – ответствен‑
ности, способности мыслить, правильно ре‑
агировать на  различные ситуации. Сейчас 
профильное образование можно получить 
в  Тюменском государственном университете 
на факультете таможенного дела. Что не изме‑
нилось, так это строгость отбора на госслуж‑
бу. Человеку нужно не  только иметь диплом, 
но  пройти несколько тестовых испытаний 
и  собеседование. Сегодня на  одно место пре‑
тендуют до 18 человек.

Что же касается Татьяны Викторовны, свой 
путь в  таможню она, как и  многие, начинала 
с должности инспектора, дослужилась до зва‑
ния «главный», а  также является федераль‑
ным госслужащим, советником государствен‑
ной службы второго класса и  отличником 
таможенной службы. «Мы в  семье тяготеем 
к правоохранительным органам, – смеясь рас‑
сказывает Татьяна Викторовна. – Моя мама 
работает судьей, дочь – помощником судьи, 
сын – помощником адвоката».

Еще  один старожил Тюменского т / п, Сер‑
гей Валерьевич Елфимов, пришел в  службу 
с электромеханического завода. В начале 90‑х 
многие предприятия начали стремительно за‑
крываться. Елфимова, тогда еще только окон‑
чившего институт, отправили на полгода в от‑
пуск без  содержания. Будучи человеком дея‑
тельным и не привыкшим сидеть на месте, он 
устроился в таможню. И проработал здесь уже 
более 20  лет. Через его руки прошло оформ‑
ление деклараций на  ввоз оборудования 

для  Антипинского нефтеперерабатывающего 
завода, тюменского онкологического центра. 
«Интересно было через поставки наблюдать, 
как  развивается город, промышленность, 
регион», – рассказывает Сергей Валерьевич. 
Скромный по  натуре, человек дела, а не  сло‑
ва, он неохотно отвечает на личные вопросы. 
Но признается, обидно слышать, когда в СМИ 
рассказывает о коррупции в таможенных ор‑
ганах: «У  нас дружный, сплоченный коллек‑
тив, работа ответственная, но  интересная, 
и  когда слышишь подобные истории, трудно 
соотнести это со своей службой».

О  том, что  люди, работающие в  таможне, 
– личности увлекающиеся и  стремящиеся 
к новым знаниям, видно и на примере еще од‑
ного таможенника со  стажем, ГГТИ ОТОиТК 
Рафаэля Галиханова. О  своей работе он го‑
ворит четко и короткими фразами, похожими 
скорее на рапорт. В Тюменской таможне рабо‑
тает с 2002 года, на Тюменский пост перешел 
в 2008 году, имеет профильное (юридическое) 
образование. Не  раз был наставником ново‑
бранцев. По его мнению, главное – знать и по‑
нимать законодательство, практические на‑
выки придут со временем.

Нет сомнения, что  эти люди, и  все сотруд‑
ники Тюменской таможни, как и Павел Вере‑
щагин, в  любое, даже в смутное для  страны 
время сохранят свои не  только профессио‑
нальные, но и жизненные принципы. Кстати, 
у  Тюменской таможни тоже есть свои герои. 
Они и многие другие сотрудники получат на‑
грады и благодарности в свой профессиональ‑
ный праздник. Но, готова поспорить, главная 
награда для них – это признание коллег и чув‑
ство выполненного долга.

Кира Санникова

Фото Михаила Калянова

23 года на посту
В октябре Тюменская таможня отмечает сразу две значимые даты:  

24 октября – 23 года со дня образования и 25 октября – День тамо-

женника Российской Федерации.

За сутки через Тюменскую таможню в среднем проходит 
до 300 деклараций. 

Татьяна СоляноваРафаэль Галиханов

Кира Санникова
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Продолжение темы – 
на стр. 15

Напомним, 16 октября на официальной стра‑
ничке группы болельщиков «Рубина» «ВКон‑
такте» появилось открытое письмо губернато‑
ру Тюменской области Владимиру Якушеву. 
В  своем обращении фанаты и  болельщики 
команды требовали уволить главного тренера 
клуба Мисхата Фахрутдинова, потому что он 
– «человек, исчерпавший свой тренерский та‑
лант», «давно не  может предложить команде 
новую тактику», и  поэтому «тюменский «Ру‑
бин», некогда грозная команда, – теперь се‑
реднячок ВХЛ». Также в письме авторы пред‑
ложили конкретные кандидатуры на  освобо‑
дившееся место – «поставить временно глав‑
ным тренером Виталия Ячменева – бывшего 
игрока ХК «Рубин». В  качестве замены реко‑
мендуем рассмотреть Андрея Кирдяшова – 
экс‑тренера ХК «Сарыарка». В общем, письмо 
вызвало резонанс и в  среде болельщиков, и 
у дирекции клуба.

Встреча началась скомканно. Дирекция 
клуба не  ожидала, что  болельщиков придет 
так много, поэтому долго не  могла опреде‑
лить место, где  же выслушивать претензии 
фансектора. Поскитавшись по  залу пресс‑
конференции и  трибунам, решили осесть 
в  кафе. Конечно, заявленных в  письме 3,3 
тыс. человек не было, но добрая сотня все же 
набралась. Слово держали директор клуба 
Игорь Ефременко, который и был инициато‑
ром встречи, капитан «Рубина» Лев Трифо‑
нов, лидеры команды Станислав Голованов 
и Алексей Акифьев.

«Повод вы знаете. Хотя я не считаю нужным 
собираться из‑за  этого. Периодически такие 
письма приходят и в  клуб, и в  областной де‑
партамент по спорту. Если болельщики хотят 
пообщаться с  командой, это нужно делать 
глаза в глаза, а не с помощью анонимной пере‑
писки», – отметил Игорь Ефременко. Кстати, 
главный виновник «торжества» Мисхат Фах‑
рутдинов на  встречу не  пришел. Ефременко 
сообщил, что тренеру здесь быть незачем, при‑
сутствующие компетентны ответить на любой 
вопрос. Правда, в  итоге именно тренерской 
точки зрения на проблемы и не хватало.

Но все же Мисхат Фахрутдинов прокоммен‑
тировал письмо фанатов «Рубина». Произо‑

шло это на  пресс‑конференции после побед‑
ного матча над красноярским «Соколом». Тре‑
нер напомнил, что за три года в ВХЛ команда 
играла дважды в  финале: выиграла Братину, 
стала вице‑чемпионом. Два года подряд была 
победителем регулярного чемпионата и в про‑
шлом году заняла второе место. «Это мой от‑
вет на письмо», – заявил он.

Интересно, но, по  словам директора клу‑
ба, первые письма с  подобным содержанием 
стали поступать в  адрес хоккейного клуба 27 

сентября, после того, как  команда сыграла 
всего пять матчей в  регулярном чемпионате.  
С 16 по 19 октября в адрес губернатора посту‑
пило более десяти писем с одним и тем же тек‑
стом, но отправленных с разных адресов. По‑
сыл у всех один: снять главного тренера.

Ефременко рассказал болельщикам, что гу‑
бернатор в курсе обращения и всей ситуации. 
«Он тренировался у  нас сегодня. Спросил, 
а чем  это мы занимаемся? Я  ему сообщил, 
что переписку ведем, а работать некогда. Счи‑
таю, что  письмо является заказным. Когда 
команда идет на  четвертом месте в  регуляр‑
ке (в  прошлом году мы были на  21‑м месте в 
это  же время), паниковать глупо», – отметил 
он. На что болельщики резонно ответили, что, 
несмотря на  место, игры у  команды нет, нет 
и  реализации большинства, команда не  до‑
рожит шайбой и «сушит» игру уже в третьем 
периоде. «У  нас в  команде 35 человек, из  них  
24 пришли в  этом сезоне. Кто‑то и  может 
за полтора месяца сыграть команду, но я таких 
не знаю, – возразил Ефременко. – Подождите, 

пятерки сыграются. И  игра в  большинстве 
наладится».

Алексей Акифьев добавил, что  письмо вы‑
звало резонанс и среди игроков. «Наша задача 
– играть и  выигрывать, а  мы пропускаем че‑
рез себя эту ситуацию, переживаем. В команде 
здоровая обстановка, положительный микро‑
климат, мы доверяем тренерскому штабу и на‑
строены на игру», – заметил Акифьев.

Поинтересовались болельщики и  физиче‑
ским состоянием игроков команды, и  нали‑

чием командного духа. В  частности, почему 
команда к  плей‑офф выдыхается, а не  нахо‑
дится на пике формы? Алексей Акифьев отве‑
тил, что сезон длинный, и время вносит свои 
коррективы: травмы, смена состава. «Ребята 
стараются и  отдаются по  полной программе. 
В  этом году лавка длинная, игроков много, 
и я уверен, что на всех ляжет нагрузка, – от‑
метил он. – Если говорить о командном духе, 
то он определенно имеется. Двадцать человек 
выходят на  игру, кто‑то  себя чувствует луч‑
ше, кто‑то  хуже, у  кого‑то  получается игра, 
у  кого‑то  нет. Но  мы хоть одну игру слили? 
Нет. Мы боремся. Это и есть командный дух».

Затронули на  встрече тему привлечения 
болельщиков к  участию в  жизни клуба. «Вы 
заметили, что фансектор в ледовом стал прак‑
тически пустым? Приходят единицы. Поверь‑
те, письмо не заказное, и писали его от чисто‑
го сердца те, кому больно смотреть на  игру. 
Корень всех проблем во  взаимоотношениях 
между болельщиками и  командой – закры‑
тость клуба, неумение работать менеджеров 
и  пресс‑атташе. Многие проблемы были  бы 
сняты, если бы руководство клуба умело и хо‑
тело правильно общаться с болельщиками», – 
возмутился один из фанатов.

Ефременко сообщил, что  клуб не  закрыт 
для  фанатов. «Если вы хотите пообщаться 
с  ребятами, будьте инициаторами встреч, – 
уточнил он. – Говоря о работе с фансектором, 
мы посмотрим, что  можно сделать, и  все не‑
доработки ликвидируем. Одно хочу сказать, 
сколько с болельщиками ни работай, но, если 
команда выигрывала, а  потом начинает про‑
игрывать, трибуны пустеют».

Где‑то в  середине разговора к  руководству 
и хоккеистам обратился и автор резонансного 
письма Дмитрий Симанов. Человек, который 
заводит весь фансектор, выезжает с  клубом 
на  гостевые матчи. «Письмо было основано 
на  мнениях фанатов, которые появляются 
в  Интернете, в  официальной группе болель‑
щиков. Мы ничего не придумали. Резких от‑
зывов об игре команды, о тренерском подходе 
множество. Самые нелицеприятные прихо‑
дится модерировать, – отметил он. – Вы ска‑
зали, что  письмо заказное, вы на  самом деле 
считаете фанатов продажными?» Ефремен‑
ко ответил, что  благодарен фанатам за  под‑
держку команды. «Но, возвращаясь к письму, 
удивило одно, что при  всей массе свобод‑
ных тренеров звучит только одна фамилия 

– Кирдяшов. Смотрите, за  всю его практику 
тренера с  1998  года лучшего результата он 
добился лишь в  прошлом году, заняв первое 
место в  регулярном чемпионате ВХЛ. Поче‑
му вы не  предложили другие кандидатуры?» 
Дмитрий Симанов возразил, что, предлагая 
кандидатуру Кирдяшова, у  фанатов не  было 
никакого заговора и  злого умысла. «Тренер 
показал себя в  прошлом сезоне. Достойно 
показал. Только этим мы мотивировали наш 
выбор. Мы вам не враги, ни в коем случае», – 
уточнил он.

После этого Ефременко решил расставить 
все точки над  «i». «Когда хотят всколыхнуть 

команду, провести встречу, указать тренеру 
на ошибки, взбодрить ребят – это одно. А ког‑
да посылают десять писем в адрес губернато‑
ра, где в  каждом написано «снять Фахрутди‑
нова» – это другое. Кто так делает? Не враги? 
Так друзья себя не  ведут. Это удар в  спину. 
В  начале сезона требовать отставки тренера, 
который многое сделал для  команды», – вы‑
разил он свое личное мнение, не  командное. 
Директор клуба добавил, что на сегодняшний 
день в  высшей лиге нет ни  одной слабой ко‑
манды, нет понятий «лучшая» или «худшая». 
За три года существования лига стала совсем 
другой. «Рубин» не стал хуже, просто осталь‑
ные подтянулись.

В  конце болельщики спросили, стоит  ли 
ждать локальных изменений в  тактике игры 
«Рубина»? Хоккеисты ответили утвердитель‑
но. «Поверьте, мы не  стоим на  месте, стре‑
мимся к лучшему. У команды есть проблемы, 
и важно их решать по пути к плей‑офф. Зада‑
ча одна – выход в финал и победа. В этом го‑
ду команда усилилась в  обороне, вратарской 
линии», – сказали Алексей Акифьев и  Лев 
Трифонов.

Завершилась встреча мирно. Дирекция по‑
обещала рассмотреть просьбу болельщиков 
по установке в ледовом мемориала трагически 
погибшему игроку «Рубина» Ремиру Хайдаро‑
ву. Также было принято решение о более тес‑
ной работе клуба с фанатами.

Полина Перепелица
Фото автора 

Болельщики vs «Рубин»: 
друзья или враги?
Болельщики хоккейной команды «Рубин» встретились с дирекцией клуба
Повод – письмо в адрес главы региона с просьбой отстранить глав-

ного тренера команды от занимаемой должности. За полтора часа 

эмоционального общения удалось выяснить основные претензии 

фанатов к менеджменту клуба, игрокам и тренеру. А также услышать, 

что дирекция клуба думает о «писаках».

«Письмо было основано на мнениях фанатов, которые 
появляются в Интернете, в официальной группе болель‑
щиков. Мы ничего не придумали. Резких отзывов об игре 
команды, о тренерском подходе множество. Самые нелице‑
приятные приходится модерировать».
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С 1 октября в эфире «Домашнего» по‑
явились новые ID‑заставки. Они ста‑
ли логическим продолжением разви‑
тия весенних изменений на канале – 
темы метаморфозы и преображения, 
которая в  той или  иной степени от‑
ражена в контенте. Каждый ролик – 

это сжатое по времени превращение 
одного женского образа в  другой. 
В течение 5‑7 секунд зритель увидит, 
как с изменением прически и макия‑
жа изменяется образ модели.

После каждого превращения по‑
является призыв «Будь собой!», 
как бы предлагающий и зрительни‑
цам раскрыть себя через новые об‑
разы и преображения.

Теперь и у  простых зрительниц 
появилась возможность попасть 
в  эфир любимого канала! Мы пред‑
лагаем зрительницам принять уча‑
стие в  настоящем всероссийском 

кастинге‑конкурсе «Стань лицом 
«Домашнего!» 

Пятого декабря на  портале будут 
объявлены три победительницы, вы‑
бранные руководством канала и  ве‑
дущими‑мужчинами. Победитель‑
ниц ждет приезд в Москву в середине 
декабря на профессиональную фото‑
съемку роликов телеканала**. Ролики 
с победительницами появятся в эфи‑
ре «Домашнего» в январе 2014 года.

Помимо выбора героинь для  но‑
вых ID, будет идти интернет‑голо‑
сование за приз зрительских симпа‑
тий. Победительница голосования 

не будет принимать участие в съем‑
ках, но  получит весомый ценный 
приз (в процессе обсуждения).

«Два отца, два сына»

Телеканал СТС и компания Yellow, 
Black and White приглашают тебя 
посмотреть новый комедийный се‑
риал «Два отца, два сына». Это исто‑
рия взаимоотношений трех поколе‑
ний мужчин одной семьи.

Павел Гуров (Дмитрий Нагиев) – 
успешный актер, любимец (и  боль‑
шой любитель) женщин, сигар 
и виски. И то, и другое, и особенно 
первое необходимо Гурову как воз‑
дух. Семья и долгие отношения с де‑
вушками не для него. Когда‑то дав‑
но Павел оставил в  Брянске жену 
с ребенком и уехал в Москву делать 
карьеру актера…

Прошло 20 лет. Совсем уже взрос‑
лый сын Гурова Виктор (Максим 
Студеновский) вместе со своим сы‑
ном Владом (Илья Костюков) появ‑
ляется на отцовском пороге. Виктор 
приехал в Первопрестольную, чтобы 
вернуть сбежавшую от  него жену 
Аню (Виктория Лукина). Квартиру 
отца он воспринимает как  времен‑
ный перевалочный пункт. Однако 
ни через день, ни через два, ни даже 
через неделю Аня не  возвращается, 
а Гуров‑старший с ужасом для себя 
понимает, что  родственнички при‑
ехали надолго…

Как  уживутся под  одной крышей 
три поколения мужчин семейства 
Гуровых, смотри в  новом комедий‑
ном сериале «Два отца два сына» 
с  понедельника по  четверг в  20:30 
на СТС‑Ладья

«Восьмидесятые»

На  СТС стартовал третий 
сезон популярного сериала 
«Восьмидесятые». 

Приключения Вани и  его друзей 
продолжаются: стремительно раз‑
виваются отношения молодых геро‑
ев, образовываются и  распадаются 
пары, ребята начинают ощущать за‑
пах первых денег.

У  Сереги бурно цветут отноше‑
ния с  Машей, от  Вани уехала Инга, 
а у Стаса начинаются проблемы с от‑
цом и, соответственно, с  деньгами. 
Заработка ищет и  Ваня, поэтому 
устраивается работать в видеосалон 
– вместе с  Серегой крутит кассеты 
для людей

В  третьем сезоне «Восьмидеся‑
тых» появляются и  новые герои. 
Так, зрители увидят начинающую 
певицу Таню, дочь директора ДК, 
на базе которого открыт видеосалон, 
где теперь работает Ваня. Жизнь 
движется дальше, мир вокруг ге‑
роев меняется, и  перемены коснут‑
ся практически всех персонажей: 
кто‑то сменит работу, а кто‑то обре‑
тет любовь, выйдет замуж.

Сериал «Восьмидесятые» – это 
история про  один из  самых инте‑
ресных периодов в  жизни нашей 
страны. В то время мы как‑то обхо‑
дились без Интернета и мобильного 
телефона. А  чтобы передать ключ 
от  квартиры, просто оставляли его 
под  ковриком. Это было странное 
время, когда нельзя было ничего 

купить, но достать можно было все. 
В каждой квартире обязательно сто‑
яли югославский гарнитур и  швед‑
ская стенка, а  лучшим подарком 
были французские духи и  электри‑
ческая бритва. Это время и вспоми‑
нает второкурсник Ваня Смирнов, 
который живет в  обычной москов‑
ской хрущевке и первым в своей се‑
мье получает высшее образование.

Тебя ждет история страны через 
отношения простых парней и  де‑
вушек конца 80‑х. Любовь, дружба, 
дефицит, мечты о красивой жизни 
и надежда на светлое будущее – все 
это смотри в новом сезоне сериала 
«Восьмидесятые» на СТС

Смотри сериал «Восьмидеся‑
тые» с  понедельника по  четверг 
в 20:00 на СТС‑Ладья!

Новый сезон 
на телеканале СТС

Хочешь стать лицом телеканала «Домашний»? У тебя 

есть шанс! Если ты фотогенична и любишь «Домашний» 

– присылай свои фото и прими участие в конкурсе! 

Победительниц ждет профессиональная фотосессия 

с лучшими стилистами и возможность оказаться в эфи-

ре любимого канала!  

Подробности конкурса – на портале «Домашний точка 

ру». Будь собой! Стань лицом «Домашнего»!*

Для участия в конкурсе не-
обходимо с 1 по 24 ноября 
включительно:
1. Зарегистрироваться на портале 

Domashniy.ru.

2. Заполнить небольшую анкету (имя, 

фамилия, город, возраст, род заня-

тий, короткий рассказ о себе).

3. Загрузить 3 фотографии хорошего 

качества в разных образах.

4. Ждать результата!

*К участию в акции допускаются все жительни-

цы России старше 18 лет.

**Расходы по приезду и проживанию несет 

телеканал.

Всероссийский конкурс  
«Стань лицом «Домашнего»!
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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.

Тел. 58-58-08

Объявления

СпортхроникаСпорт

Происшествия

ре
кл

ам
а

Новости

Ф
от

о 
Га

ли
ны

 А
ки

м
ов

ой

ре
кл

ам
а

Достоянием жуликов стали три пнев‑
матических пистолета «Вальтер», 
«ПМ», «Дейзи‑5501», пневматическая 
винтовка «В1‑1», пять ножей туриста, 
два бинокля «Брейзер», монокуляр, 
несколько складных ножей и 9 тысяч 
рублей наличными. Общий ущерб 
составил более 37 тысяч рублей.

Воры не  пощадили и  павильон 
«Инструменты» того же  магази‑

на, из  которого выкрали 4  тысячи 
рублей.

По фактам краж возбуждены уголов‑
ные дела. Полицейский эксперт изъял 
с места происшествия ряд веществен‑
ных доказательств, способных уско‑
рить раскрытие этих преступлений, 
рассказал «Вслух о главном» источник 
в правоохранительных органах.

Виталий Лазарев

• В ближайшие три года престижный 

турнир по дзюдо «Большой шлем» 

и первые межконтинентальные со-

ревнования «Герои дзюдо –  

Европа бросает вызов Азии» – 2014 

пройдут в Тюмени. Соглашение 

об этом подписали во вторник,  

22 октября, в Санкт-Петербурге глава 

SportAccord, президент Междуна-

родной федерации дзюдо Мариус 

Визер и губернатор Тюменской 

области Владимир Якушев.

• Тюмень всерьез заявляет о себе 

как о биатлонном центре между-

народного уровня. В ближайшем 

будущем помимо чемпионата мира 

по летнему биатлону-2014 «Жемчу-

жина Сибири» примет чемпионат 

Европы по биатлону 2016 года. Такое 

решение принято на заседании 

исполкома Международного союза 

биатлонистов (IBU) в австрийском 

Леоганге.

• Тюменская пловчиха Софья Спо‑

даренко на первенстве Уральского 

федерального округа по плаванию 

завоевала золото на дистанциях 

100 и 200 м брассом и серебро – 

на дистанции 200 м комплексным 

плаванием. В рамках чемпионата 

УФО среди взрослых спортсменов 

Софья завоевала серебряные медали 

на дистанциях 50 и 100 м брассом, 

а также стала бронзовым призером 

в дисциплинах 50 м баттерфляем 

и 200 м брассом.

• 85 тюменцев приняли участие 

в фестивале скандинавской ходьбы 

в минувшую субботу на лыжной базе 

лесопарка «Затюменский». Соревно-

вались горожане в возрасте от 40 лет 

и старше. Самыми возрастными 

участниками, которым исполнилось 

75 лет, оказались Маргарита Труби‑

на и Нина Попкова.

• Кубок мира по греко-римской 

борьбе пройдет в Тюмени в мае 

2014 года, сообщил журналистам 

президент федерации греко-рим-

ской борьбы Тюменской области 

Владимир Чебоксаров. «У нас в ре-

гионе планировалось два больших 

мероприятия: мы подавали заявку 

на проведение кубка мира и турнира 

памяти Ивана Поддубного, – рас-

сказал он. – Однако было принято 

решение отдать Тюмени одно меро-

приятие международного уровня». 

Как‑то  все подзабыли о  заслу‑
гах наставника, который привел 
«Рубин» к  Кубку Братины и  по‑
бедам в  регулярном чемпиона‑
те. Можно подумать, еще за  год 
до  этого кто‑то  выступал с  таки‑
ми громкими претензиями. Ведь 
и  мечтали‑то  как‑то  больше молча. 
Место в  восьмерке устраивало. Но, 
как  верно говорят в  народе, к  хо‑
рошему люди быстро привыкают. 
Пусть быстро, пусть пресытились 
победами. Но это ведь не  дает по‑
вода ни для  хамских претенциоз‑
ных оценок тренерской работы, ни 
для заявки на участие в действиях, 
чужого, скажем так, акционерного 
общества.

Современному человеку очень 
важно быть услышанным. Он ощу‑
щает в  этом острую потребность. 
Не  знаю, может быть, социальные 
сети, а  может быть, поведение тай‑
ного мирового правительства сдела‑
ли нас такими. У людей появляется 
нервный тик, если с ними не согла‑
шаются или не  слушают их  вовсе. 
Спортивные болельщики, очевидно, 
от всех прочих граждан отличаются 
мало. Им только того и  надо было, 
чтобы их  послушали – так доста‑
точно быстро бурное обсуждение 
стало абсолютно мирным на встрече 
руководителей и  игроков «Рубина» 
со своими фанатами.

Надо отдать должное директору 
ХК «Рубин» Игорю Ефременко, ко‑
торый в  компании игроков Алек‑
сея Акифьева, Льва Трифонова 
и  Станислава Голованова пришел 
на встречу с болельщиками. Не ска‑
зать, что  последние были особо 
удовлетворены ответами. Скептиче‑
ски встретили, например, суждение 
о  том, что  особым образом постро‑
ена подготовка игроков – на  пик 
формы хоккеисты выйдут даже не 
к  десятому матчу, а  гораздо позже. 
Не  очень‑то  понравился им рассказ 
о  том, что для  сыгранности обнов‑
ленной команде требуется время. 
Более чем  убедительные, кстати, 
объяснения.

К  слову, за  скепсисом, как  пра‑
вило, контраргументов не  следу‑
ет. Вспоминается памятная беседа 
фанатов футбольного «Спартака» 
с  главным тренером Валерием 
Карпиным.

– Валера, иди сюда, *****!
– Что? Мотивация была плохая? 

Мы создали 15 моментов. Мотива-
ция плохая?

– Где вы 15 моментов создали?
– А сколько?
– Ну, эээ…
– Почему играют в команде Ибсон 

и Кариока? Что это?
– Кариока сегодня был лучшим.
– Эээ…
– А селекция где у нас?
– Да не  поедет к  нам Фалькао, 

*****.
– Эээ…
Все это закончилось знаменитым 

уже «Валера, верим!» в  адрес тре‑
нера. Примерно так  же в  свое вре‑
мя закончился поход разъяренных 
фанатов римского «Лацио» на  базу 
команды, чтобы на  кулаках объяс‑
нить футболистам, как надо играть. 
Поговорили, успокоились. Надеюсь, 
что до  Тюмени «увлечение» решать 
вопросы спортивных объединений 
столь радикально не  докатится. 
Мало того, что  это нерезультатив‑
но. Так еще и  несправедливо. Ну 

кому придет в голову писать письмо 
Алексею Миллеру с  требованием 
купить «Рубин»? А  ведь можно бы‑
ло бы. Еще так задорно, с эмоциями. 
Только представьте, сколько пользы 
любимой команде.

Вообще участие фанатов в жизни 
спортивных клубов – явление край‑
не противоречивое. Высказывать 
игрокам или  руководству команды 
претензии за  игру, которая не  нра‑
вится кому‑либо, – можно. Но  при‑
мерно так же полезно, как упрекать 
в  работе актеров или  режиссеров 
кинофильма. Во‑первых, фильм 
уже снят и  переснимать ради вас 
его не  станут. Во‑вторых, не  факт, 
что  следующий фильм станет бо‑
лее удачным после вашей критики. 
В‑третьих, вас в лучшем случае вы‑
слушают, но в  съемочную группу 
точно не возьмут, как ни старайтесь. 
Не  нравится, снимайте фильмы са‑
ми или просто смотрите другое ки‑
но. Даже если вы с детства смотрели 
только это.

Смотрите 
другое кино
Болельщики тюменского «Рубина» обсудили с руководством клуба письмо, направ-

ленное в адрес губернатора региона с предложением отстранить от работы глав-

ного тренера команды Мисхата Фахрутдинова. Дескать, он не может предложить 

команде новую тактику, из-за чего все основные соперники знают «Рубин» как свои 

пять пальцев. Да и вообще, мол, наставник исчерпал свой тренерский талант. По-

нятно, что болельщик всегда подвержен эмоциям и даже его негодование – всегда 

от сердца, от любви. Однако Мисхат Фахрутдинов – последний человек, который 

заслуживает подобных упреков в свой адрес.

Он успел сказать лишь: «Извини, 
братишка, не  посмотрел, моя вина» 
– и  получил удар в  челюсть. Вто‑
рым ударом разъяренный водитель 
«Лэнд Ровера» разбил пожилому 
человеку очки, повредив глаз, а тре‑
тьим – уложил на  землю. Бедняга 
потерял сознание и попал в больни‑
цу. Об этом дичайшем случае в соц‑
сетях рассказала дочь потерпевшего 
Надежда. Она пояснила, что маневр 
ее отца был незначительным, он 
даже не  успел выехать на  дорогу. И 
за это бить, да еще так жестоко?

«Мама выскочила из  маши‑
ны с  криком: «Что  вы делаете?», 
– и  он направился к  матери с  на‑
мерениями, по‑видимому, сделать 
то  же самое и с  ней, – написала 
в  сообщении на  форуме Надежда. 
– Если бы в этот момент не закри‑
чал ребенок, я  боюсь представить, 
что могло  бы случиться. Все про‑
изошло напротив учебного центра 
«Шлюмберже».

Как  сообщила «Вслух о  глав‑
ном» пресс‑секретарь межрайон‑

ного отдела полиции МВД России 
«Тюменский» Анастасия Дюкова, 
сообщение об  этом случае к  ним 
поступило в тот  же день из  боль‑
ницы, куда был доставлен постра‑
давший. Он написал заявление 
в полицию.

Установлен автомобиль и  адрес 
его владельца. Владелец «Лэнд Рове‑
ра» прописан в  Тюмени, но по  ука‑
занному адресу найти его не  уда‑
лось. Розыск владельца продолжает‑
ся. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Юрий Шестак

Восемнадцатого октября около 
18 часов не совсем трезвый житель 
деревни 1969 года рождения за сло‑
манную антенну жестоко распра‑
вился с  32‑летним односельчани‑
ном‑собутыльником. У своего дома 
по  улице Октябрьская  он  двумя 
выстрелами из  давно найденного 
в лесу ружья  «ТОЗ‑34 ЕР» распра‑
вился с  соседом. От  полученных 
ранений тот  скончался на  ме‑

сте. Осознав степень своей вины, 
убийца выстрелив в  себя из  того 
же ружья.

Следственно‑оперативная груп‑
па изъяла на месте преступле‑
ния охотничье ружье 12  калибра, 
три стреляные гильзы от него и це‑
лый патрон, рассказал «Вслух о 
главном» источник в правоохрани‑
тельных органах.

Виталий Лазарев

Вооружены и опасны
Целый арсенал пневматического оружия украли не-

давно из павильона магазина «Рыбалка», что в Восточ-

ном микрорайоне Тюмени.

Убил другого и себя
Сломанная спутниковая антенна стала причиной кро-

вавых разборок в деревне Елань Нижнетавдинского 

района Тюменской области.

Извиниться не успел
Выезжая из поселка Молодежный на трассу, пожилой 

автомобилист не заметил мчавшийся по дороге 

«Лэнд Ровер». Водитель иномарки успел уйти в сто-

рону. Затем он остановился и вышел из автомобиля. 

Пенсионер тоже – чтобы извиниться.
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12+
12+

16+

12+

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

24 октября 
«Он, она, окно, покойник» 16+

26 октября 
«Одолжите тенора» 16+

27 октября 
«Женитьба» 12+

31 октября 
«За двумя зайцами» 16+

1 ноября 
«Изобретательная влюбленная» 12+

2 ноября 
«Гроза» 16+

Театры

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

25 октября 
«Повесть о Мусье Жордане – уче‑
ном‑ботанике, и дервише Мастали‑
шахе, знаменитом колдуне» 12+

26 октября 
«Калигула» 16+

27 октября 
«Вино любви» 12+

27 октября 
«Волшебный горшочек» 0+

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

24-25 октября 
«Золушка» 6+

26 октября 
«Волшебный дождик» 0+

27 октября 
День рождения малыша 
«Еще раз о Красной Шапочке» 0+

29 октября 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

30 октября 
«Три поросенка» 0+

30 октября 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайна старого сундука » 6+

1 ноября 
«Аленький цветочек» 6+

2 ноября 
«Гуси-лебеди» 6+


