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Фото Павла Захарова

Кино третьего сорта.
Почему про зомби?

вого ТС – совместная работа сразу
нескольких городских ведомств,
и она занимает минимум полгода.
Согласно постановлению город‑
ской администрации «Об утвержде‑
нии порядка выявления, эвакуации,
хранения и распоряжения брошен‑
ными транспортными средства‑
ми», выявляют автохлам > Стр. 3

спондент «Вслух о главном» решил
выяснить подробности.

Выявление

реклама

мусора, наркоманы – «закладки»,
алкоголики – места для посиделок.
Возникает резонный вопрос: поче‑
му этот хлам занимает парковочные
места и раздражает глаз? Корре‑

Оказывается, до того момента, по‑
ка брошенное транспортное средство
будет признано бесхозным, проходит
достаточно много времени. Эвакуа‑
ция и дальнейшая утилизация ржа‑

реклама

На таких «брошенках» трениру‑
ются вандалы и пироманы. Про‑
стые граждане устраивают рядом
с когда‑то подвижной грудой метал‑
лолома свалки крупногабаритного

реклама

Брошенные автомобили подобны руинам в центре
города, они так же притягивают неприятности.

2

Новости

14 ноября 2013

Фотофакт

Лица

«Вслух о главном» – 11 лет!

Образование – это сокровище,
а не амбиции

Фото Михаила Калянова

«А заменит ли технический прогресс
учителя? Так вот, старшее поколение
проголосовало за то, что учитель ну‑
жен и важен, а вот прогрессивные
молодые педагоги – что с преподава‑
нием может справиться и компьютер.
В итоге все равно пришли к выводу,
что ни одна технология не заменит
живого общения с учителем. Все но‑
вые технологии, достижения в пред‑
метах и оценках – средства образо‑
вательного процесса. Человека надо
готовить к жизни. Образование – это
любопытство, искусство, сокровище,
а не амбиции. Это не самоцель, а лишь
средство для качественной жизни».

Ольга Ройтблат,
ректор ТОГИРРО

Цифра номера

16 ноября у еженедельника «Вслух о главном» день рождения. Уже второй десяток
лет газета сохраняет свежий взгляд на важные для тюменцев темы. Наши корре‑
спонденты по‑прежнему в центре событий, но их оружие теперь не только блокнот
и ручка, но и фотоаппарат, и даже видеокамера, чтобы как можно скорее поделить‑
ся с читателями новостями на сайте интернет‑газеты «Вслух.ру». Это факт!

В сквере Мужества 9 ноября был
торжественно открыт памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской
атомной станции и других радиационных катастроф. Возложить цветы
к памятнику пришли сотни горожан.
«Наши герои-тюменцы активно
участвовали в ликвидации последствий аварии на комбинате «Маяк»,
на Чернобыльской АЭС, – отметил
на открытии памятника заместитель
председателя Тюменской областной
думы Геннадий Корепанов. – И мы
благодарны им за это, благодарны
их родным и близким. Вечная память
нашим героям-тюменцам, мы всегда
будем их помнить».
Геннадий Корепанов также поблагодарил создателей памятника, макет
которого был одобрен чернобыльцами. Автором идеи является Константин Евтушенко, скульптор – Сергей
Фефелов. Им действительно удалось
создать хорошую композицию: человек – образ ликвидатора радиационных аварий и катастроф – пытается
восстановить руками атомное ядро,
из которого вырываются языки пламени. Это неслучайно, потому что действительно люди были беззащитны
перед радиацией.
«Прошло уже более 27 лет, как произошла катастрофа на Чернобыльской
АЭС, более 600 тыс. человек участвовали в ее ликвидации, – напомнил
собравшимся начальник Главного
управления МЧС Тюменской области
Юрий Алехин. – Первыми шагнули пожарные – очень многие из них погибли
на месте катастрофы, многие скончались в течение нескольких месяцев
и лет. Трудно подсчитать, сколько человек погибло от последствий катастрофы. Тем не менее тогда все как один
пришли на помощь стране, населению
Украины. Этим памятником мы отдаем
долг тем, кого сегодня нет с нами,
и тем, кто жив, и дай Бог им здоровья.
Памятник будет напоминаем нашим
потомкам, что в апреле 1986 года вся
страна выступила на борьбу с катастрофой, и я думаю, что из этой борьбы
мы вышли победителями».
Юрий Шестак

В Тюменском-3 открылся детский сад

нарушений на дорогах Тюменской области
с начала года выявили беспристрастные
фото- и видеокамеры.
Инфографика

Новый детский сад открылся 13 ноября в Тюмени на ули‑
це Николая Зелинского, 21, корпус 1. 400 ребятишек
от двух до семи лет, проживающих в недавно отстроен‑
ном микрорайоне, смогут посещать современный сад.
Сейчас уже более 200 детей стали его воспитанниками.

phototyumen.ru

В Тюмени установили памятник ликвидаторам

242 000

Поздравить юных тюменцев, их ро‑
дителей и коллектив дошкольного
учреждения приехал губернатор
Тюменской области Владимир Якушев. «Мы стараемся, чтобы детские
сады были светлыми, чтобы в них
сложилась хорошая атмосфера, ца‑
рил детский смех. Важны добрые
отношения воспитателей к ребя‑
тишкам, ребятишек к воспитателям,
чтобы взаимоотношения между
коллективом и родителями были до‑
брыми. Все должно быть нацелено
на то, чтобы из стен сада выходили
воспитанные дети, настроенные
по‑доброму ко всему, что будет про‑
исходить в их жизни. Именно в дет‑
ском саду формируется характер,
отношение к миру, – уверен губер‑
натор. – Надеюсь, что родителям сад
понравися, а дети с удовольствием
будут сюда ходить. Для них это –
второй дом».
Традиционно открытие садиков
в Тюмени сопровождается утренни‑
ками. В новом саду под названием

«Волчок» день рождения также от‑
метили песнями и танцами, которые
подготовили дети и воспитатели.
Малыши рассказали губернатору,
что все в их втором доме замеча‑
тельно, но «есть одна проблема – нет
у садика эмблемы». Ее губернатор
помог быстро решить – собрал вме‑
сте с детьми эмблему на магнитной
доске.
Директор сада Светлана Плеханова рассказала о новом здании.
Его площадь – 3 тыс. 832 квадрат‑
ных метра, группы располагают‑
ся на трех этажах, есть сенсорная
комната, четыре студии для раз‑
вития творческих способностей.
На участках установлены веранды
необычной формы – купольной.
Такие сооружения помогают разви‑
вать детское воображение и служат
хорошей защитой от ветра и до‑
ждя. Установлено наружное и вну‑
треннее видеонаблюдение, сделано
все для того, чтобы в саду было
безопасно.
«Проект, по которому построено
здание, раньше в Тюмени не реа‑
лизовывался, однако уникальность
сада не в его архитектуре, а в людях,
которые здесь работают. Поэтому
задача коллектива – сделать его
уникальным, чтобы садик был ду‑
шевным, теплым», – убежден глава
администрации Тюмени Александр
Моор.
Отметим, что Владимир Якушев
назвал идеальной такую схему за‑
стройки города, когда социальные
объекты возводятся одновременно
с жилыми домами. Новый микро‑
район построен именно по такому
принципу. Детский сад уже сдан,
скоро будет введена школа.
Екатерина Скворцова

Карикатура

В ожидании первого снега

Тюмень соскучилась по снегу. Невнятный, нарочный снежок выпадал уже
несколько раз. Но настоящего, крепкого сибирского снега тюменцы пока
не видели, а на дворе уже середина ноября. Художник Виталий Лазаренко
тоже заждался первого снега и посвятил этому карикатуру.
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Подробности

Обездвиженное
имущество
> Стр. 1 квартальные городских управ. Они
делают это во время осмотра имущественного
комплекса.
Специалист комитета по благоустройству
и озеленению управы Ленинского АО Тюмени
Виктор Гиблер пояснил, что при составлении
реестра брошенных ТС учитываются и обра‑
щения граждан, поступающие в управу. Од‑
нако, сообщили в городской администрации,
около 5 % таких обращений – ложные. Во вре‑
мя осмотра авто, на которые «настучали» сосе‑
ди, оказывается, что машина не является бро‑
шенной и ее внешний вид не вызывает ника‑
ких вопросов: нет свободного доступа в салон,
колеса накачаны, автомобиль не разукомплек‑
тован, кузов чистый. Получается, речь идет
о некой «войне» за парковочные места.
Впрочем, настоящих развалюх во дворах то‑
же хватает. «Признаки брошенного транспорт‑
ного средства определяются в большей степе‑
ни визуально. В первую очередь, такие ма‑
шины длительное время находятся на одном
месте, у них спущенные колеса, есть призна‑
ки разукомплектации деталей, – подчеркнул
Виктор Гиблер. – По правилам благоустрой‑
ства Тюмени предусмотрена административ‑
ная ответственность за нахождение таких бро‑
шенных транспортных средств на территории
города в виде штрафа от одной до пяти тысяч
рублей для физических лиц и от пятидесяти
до ста тысяч – для юридических».
За 10 месяцев в реестр Ленинской управы
уже внесено 118 брошенных ТС. Принуди‑
тельно были эвакуированы только 13 машин,
85 авто вывезены самими владельцами по‑
сле предупреждения. Сейчас ведется работа
по 20 машинам. «Квартальные, как правило,
уведомляют владельца, наклеивают на лобо‑
вое стекло предупреждение о том, чтобы он
принял меры по эвакуации транспорта. Бремя
эвакуации должно ложиться на владельца, он
не может нарушать Правила благоустройства
Тюмени», – уверен специалист управы.

Человек, который придет после работы и
не обнаружит свою машину, может заплатить
1493 рубля за ее транспортировку. Первые сут‑
ки машина хранится бесплатно, затем берется
почасовая оплата, в среднем около 300 рублей
в сутки. За полгода ржавая «жестянка» станет
поистине золотой: чтобы вызволить ее со сто‑
янки, придется заплатить 54 тыс. рублей. «Ес‑
ли машину не забирают в течение 3‑4 дней,
максимум двух недель, то уже не заберут. Ис‑

Городской автохлам, пока еще не признанный бесхозным,
занимает около 0,5 гектара парковки.
До того как машину эвакуируют на штраф‑
стоянку, проходит месяц. Если после всех
попыток установить владельца и соответ‑
ствующих запросов в ГАИ никто не выходит
на связь, документы на «брошенку» отправля‑
ются в МКУ «Тюменьгортранс».

Эвакуация
На штрафстоянку по адресу ул. Щербакова,
207 (территория ПАТП № 2) машины отправ‑
ляют не так часто. По словам заместителя
директора МКУ «Тюменьгортранс» Андрея
Ляшкова, в 2013 году специалисты ведомства
эвакуировали 32 транспортных средства.
Сам процесс занимает не более 15 минут.
Эвакуатор приезжает на место и действует
по обстоятельствам: если у машины еще со‑
хранились колеса, их накачивают и при по‑
мощи специальных подставок авто подни‑
мают на платформу. Если же нет не только
колес, но и стекол, поднимают ТС прямо
за крышу.
«Создается комиссия, и автомобиль вывоз‑
ится на специализированную стоянку, – от‑
метил Ляшков. – Там машина стоит полгода.
В течение этого времени производятся все
необходимые процедуры, в суд направляются
документы. Если решением суда машина при‑
знается брошенным транспортным средством,
департамент имущества определяет ее судьбу.
Чаще всего она утилизируется». Деньги за ме‑
таллолом уходят в бюджет Тюмени.

ключения бывают редко», – рассказал замди‑
ректора «Тюменьгортранса».
Встречаются и раритетные претенденты
на утилизацию, но нечасто. Дорогостоящие
автомобили не попадаются «Тюменьгортран‑
су» совсем, но вот старые «американцы» – бы‑
вает. По словам Андрея Ляшкова, свое они уже
отъездили. Исключение – Crysler на ходу. Ког‑
да его эвакуировали, специалисты даже на‑
качали колеса. Не так давно на штрафстоянку
отправился и серебристый Plymouth.

Утилизация
Если собственник брошенного транспортно‑
го средства не установлен, по истечении срока
хранения автомобиля департамент дорожной
инфраструктуры и транспорта принимает ре‑
шение о подготовке документов для приемки
его в муниципальную собственность города.
Финал для ржавого бесхозного авто –
большой пресс. Предварительно из маши‑
ны достанут все, что еще представляет хоть
какую‑то ценность (и что еще не успели вы‑
тащить мародеры). Утилизацией занимается
ООО «Вторчермет».
Своей очереди на свалку на стоянке по ул.
Щербакова, 207 ожидают 44 автомобиля. Юри‑
дически они по‑прежнему являются собствен‑
ностью нерадивых автолюбителей. Очередная
партия из пяти авто уйдет на утилизацию
в ближайшие дни. Всего за 10 месяцев 2013 го‑
да было уничтожено 17 бесхозных машин.

Специалисты «Тюменьгортранса» не рекомен‑
дуют тюменцам расслабляться и грозят вла‑
дельцам свалок на колесах: места на штраф‑
стоянке хватит всем.

Масштабы проблемы
Ради чего нужна такая работа? Чтобы по‑
нять это, достаточно взглянуть на статистику,
которую «Вслух о главном» предоставили спе‑
циалисты управ областного центра. Оказыва‑
ется, за год квартальные выявили и занесли
в реестр чуть менее 500 брошенных автомо‑
билей. После предупреждений о возможных
штрафах граждане самостоятельно вывезли
на дачи и в пункт приема металлолома 360 ав‑
то. Судьба еще 140 машин решается в настоя‑
щий момент.
Лидеры по количеству брошенного транс‑
порта – Ленинский и Калининский АО (вы‑
явлено 140 единиц, 10 эвакуированы прину‑
дительно, 105 – самостоятельно, 25 – в работе).
Тем, кто уверен, что стоящий во дворе раз‑
валившийся «Жигуль» – находка для квар‑
тального, тюменская администрация совету‑
ет обратиться либо напрямую в управу, либо
на сайт «Тюмень – наш дом». Нужно только

убедиться, что в вашем или соседнем дворе ма‑
шина стоит уже длительное время и из‑за про‑
стоя у нее ухудшился внешний вид – спущены
колеса, разбиты стекла, захламлен салон.
Специалисты проведут осмотр автомоби‑
ля, составят акт, установят его собственника
и выдадут предписание о приведении транс‑
портного средства в удовлетворительное со‑
стояние или о его принудительной эвакуации,
а также привлекут владельца к администра‑
тивной ответственности за нарушение Правил
благоустройства Тюмени.
Городской автохлам, пока еще не признан‑
ный бесхозным, занимает около 0,5 гектара
парковки. И это в городе, где все сетуют на не‑
достаток парковочных мест. Пусть ситуацию
с дефицитом парковок утилизация брошен‑
ных авто окончательно не решит, но как одно
из средств для приближения светлого будуще‑
го вполне сгодится.
Не стоит забывать и о том, что старые ржа‑
вые авто однозначно не являются украшением
тюменских дворов. А тем временем, эвакуиро‑
вав 32 ТС, город освободил 320 кв. м.
Павел Захаров
Фото автора

Общественная экспертиза
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Не бедно, но скромно
При сокращениях бюджета решением проблемы может стать развитие
малого и среднего бизнеса

Доходная часть на 2014 год составила 120 млрд
750 млн рублей, расходная – 125 млрд 155 млн
рублей. Объем доходов областного бюджета
на 2015 год составит 123 млрд 263 млн рублей,
расходов – 125 млрд рублей, доходы и расхо‑
ды 2016 года равны 129 млрд рублей. Бюджет
сбалансирован. В нем учтены средства на ре‑
ализацию 36 областных программ. Добавим,
что бюджет области потерял существенную
часть доходов в виде НДПИ, а это 25 %.
В рамках совместного с облдумой проекта
«Общественная экспертиза» еженедельник
«Вслух о главном» предложил депутатам, биз‑
несменам и экспертам еще раз обсудить глав‑
ный финансовый документ области.
Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов:
– Члены фракции «Единая Россия» реги‑
онального парламента внесли в проект об‑
ластного бюджета на 2014‑2016 годы ряд пред‑
ложений, направленных на увеличение со‑
циальных расходов, поддержку дошкольного
образования, улучшение транспортной ситу‑
ации. При согласовании расходов на 2014 год
учтены предложения единороссов на общую
сумму более 18 млрд рублей. Например, вы‑
росла поддержка частных детских садов. Всего
на дошкольное образование предусмотрено
более 9 млрд рублей в 2014 году. Около 20 тыс.
малышей получат образовательную услугу.
Предложение единороссов по увеличению
расходов на дорожное хозяйство также нашло
поддержку у правительства региона. В 2014 го‑
ду запланировано 23,4 млрд рублей. Дорожная
ситуация – тема, волнующая большинство
тюменцев. Также по инициативе фракции за‑
планировано увеличение заработной платы
в бюджетной сфере.
Заместитель председателя комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Николай Токарчук:
– Бюджет Тюменской области на 2014 год
остается социально направленным. Да, со‑
кратилась доходная часть главного финан‑
сового документа региона, но паниковать
не стоит, бюджет сбалансирован, социальные
статьи профинансированы. Например, по не‑
которым статьям есть увеличение. Я курирую
проект «Детские сады – детям», и по этому на‑
правлению выросла финансовая поддержка
для коммерческого сектора дошкольного об‑
разования. Это хорошая мотивация для раз‑
вития внебюджетных детских садов. Сохране‑
ны все стратегические направления, а облду‑
ма и правительство ведут активную работу
по мониторингу дополнительных источников
пополнения бюджета. В частности, создана
рабочая группа по выработке и обсуждению
инициатив по повышению доходной части
бюджета, парламентарии вышли с законода‑
тельной инициативой в Госдуму по измене‑
нию Налогового кодекса РФ. Так что мы будем
жить не бедно, но скромно.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы
Дмитрий Горицкий:
– Бюджетная обеспеченность в регионе
на душу населения высокая – 100 тыс. рублей.
Для сравнения: в Свердловской области – 30
тыс. рублей. Каждый пятый в регионе получает
больше 100 тыс. рублей, а в Кургане лишь каж‑
дый сотый. Если посмотреть на региональный
бюджет 2014 года, то мне хотелось бы выделить
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На очередном заседании Тюмен‑
ской областной думы 25 октября
парламентарии приняли в окон‑
чательном чтении трехлетний
бюджет региона.

ряд принципов. Первый: сбалансированность
и устойчивость, даже несмотря на то, что де‑
фицит бюджета равен 4,5 млрд рублей. Покры‑
тием дефицита станут переходящие остатки
бюджета 2013 года. Второй принцип: бюджет
по‑прежнему остается социально ориентиро‑
ванным. Более 50% всех расходов – это социаль‑
ные обязательства региона перед гражданами.
Третий принцип – публичность и открытость.
Бюджет 2014 года является бюджетом развития,
а не текущих расходов, и это очень важно. По‑
следний принцип – приоритетность бюджет‑
ных инвестиций, направленных на окончание
строительства начатых объектов.
Заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Сысоев:
– Если говорить о бюджете на 2014 год,
то мы видим существенное снижение объ‑
емов доходной части. Минус 25 % в сравнении
с 2013 годом. Но паниковать не стоит. Надо по‑
нимать, что в последнее время федеральные
власти приняли ряд инициатив, которые по‑
влияли на уменьшение доходов тюменского
бюджета. Это и повышение НДПИ на газ, кото‑
рое влияет на прибыль предприятия и суммы
налоговых отчислений, это и падение объемов
добычи нефти. В целом ухудшается и инве‑
стиционный климат в стране. Инвесторы
принимают решения вложить или не вложить
средства, опираясь на риски. Поэтому когда
мы говорим о привлечении инвесторов в Тю‑
менскую область, нужно не забывать о тенден‑
циях в России.
Конечно, определенное замещение в доход‑
ной части бюджета в случае инвестиций мы
получим, но закрыть все потери не удастся.
На мой взгляд, в бюджете заложены достаточ‑
но оптимистичные цифры по налогу на при‑
быль. А в области есть падение по сбору нало‑
гов, ухудшается покупательская способность
населения, увеличивается закредитованность
граждан. Если говорить о расходах, то здесь
на первое место выходит эффективность ис‑
пользования бюджетных средств. Об этом
говорил и президент страны на последнем за‑
седании Госсовета. Эта установка должна быть
доведена не только до областных служащих,
но и до каждого муниципального руководите‑

ля. Через повышение эффективности расходо‑
вания мы сможем где‑то сэкономить и напра‑
вить эти средства на финансирование других
важных социальных задач.
Председатель Тюменского регионального
отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Эдуард Омаров:
– Уменьшение доходной и расходной части
бюджета Тюменской области в 2014 году – не‑
кий толчок для всех отраслей к развитию. Не
было бы счастья, да несчастье помогло. Мы
давно говорим о необходимости перехода
к несырьевой экономике. Это сложно делать,
когда закрома полны. Сегодня при многомил‑
лиардных сокращениях доходов одним из ре‑
шений проблемы может стать развитие малого
и среднего бизнеса в регионе. По оценке на‑
шей организации, потенциал этого сектора
экономики используется лишь на 20 %. Время
от слов переходить к делу. Недавно прошел фо‑
рум для предпринимателей «Территория биз‑
неса – территория жизни», где мы запустили
проект «Лучшие муниципальные практики».
Задача – найти в районах лучшие формы раз‑
вития предпринимательства, которые и смо‑
гут пополнить выпадающие доходы бюджета.
Второе решение проблемы – привлечение ин‑
вестиций. Но под этим всегда подразумевается
внешний инвестор, как минимум из другого
региона, как максимум – из другой страны.
А ведь в России огромный потенциал внутрен‑
них инвесторов, которые могут вкладывать
средства в развитие регионов. Бизнес‑сообще‑
ство страны ищет практические шаги, как это
сделать, анализирует опыт всех регионов.
Сопредседатель тюменского отделения
«Деловой России» Мурат Нурпеисов:
– Бюджет 2014 года говорит о том, что сред‑
ства будут инвестироваться более обдуманно
и рачительно. Уменьшение бюджета скажется
на деловой активности в регионе. Долгое вре‑
мя в области существовал положительный
баланс – хороший бюджет, который серьез‑
но стимулировал активность предпринима‑
тельского сообщества. Однако это пагубно
влияло на бизнес, который становился ори‑
ентированным на бюджет. «Деловая Россия»

сумела сохранить ставку налога в размере 5 %
по упрощенной системе налогообложения. И
в следующем году существующая ставка со‑
хранится, а было предложено повысить ее
до 15 %. У области есть резервы, и они позво‑
лят какое‑то время чувствовать себя комфор‑
тно. Бюджет будет стимулировать на поиск
нестандартных решений, комплексный под‑
ход к экономике и бережное использование
средств. Но надо готовиться к тому, что не‑
приятные симптомы могут проявиться. Я об‑
щаюсь с бизнесменами, которые так или иначе
связаны с госконтрактами, и у них настроение
не очень оптимистичное.
Директор Центра изучения гражданских
инициатив Светлана Ярославова:
– Уменьшение доходной части на 25 % про‑
стые жители на себе не испытают. Эти сред‑
ства направлялись на большие проекты: стро‑
ительство крупных транспортных развязок,
дорог, заводов. Бюджет – не повод для паники.
Я увидела в документе внутренние резервы
и уверена, что заложенный дефицит станет
нулевым в рамках исполнения. Думаю, что ис‑
полнительная и законодательная власть рабо‑
тает над привлечением в регион инвесторов,
поиском новых источников пополнения до‑
ходной части. Кроме того, образовавшиеся по‑
тери из‑за выпадения НДПИ постепенно будут
возмещаться. Что нас не убивает, делает силь‑
нее. Мы перестанем рассчитывать на феде‑
ральные трансферты. Политика «рассчитывай
на собственные силы»» всегда приводила к но‑
вым идеям, проектам, направлениям. Но есть
одна вещь: если центр говорит субъектам –
«живите сами и плывите как хотите», то тог‑
да необходимы новые преференции от Феде‑
рации не в виде денежных дотаций, а в виде
каких‑то послаблений и расширения области
принятия решений. Это позволит региону
быть более самостоятельным в формирова‑
нии налогового законодательства, реестра на‑
логовых льгот для сферы малого и среднего
предпринимательства и все тех же инвесто‑
ров. А что касается участия общественности
в этих процессах, то мы всегда готовы прийти
на помощь.
Полина Перепелица
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Об экономике

Твердые бытовые доходы
Четыре мусоросортировочных завода возведут в Тюменской области
Они появятся в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Об этом
шла речь на выездном заседании комитета по экономической поли‑
тике и природопользованию Тюменской областной думы. Предпола‑
гается, что регион перейдет на принципиально новый подход к об‑
ращению с отходами производства и потребления. Он будет основан
на повторном вовлечении отходов в хозяйственный оборот.
Предполагается, что новая политика обеспе‑
чит переработку до 80 % отходов, образующих‑
ся в регионе. В соответствии с территориаль‑
ным размещением мусороперерабатывающих
заводов Тюменскую область планируется раз‑
делить на аналогичное количество кластеров,
в которых будет создана автономная и неза‑
висимая система сбора, транспортировки, со‑
ртировки, утилизации и размещения отходов.
Для управления будет создан единый оператор.

Цифры со свалки
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По данным регионального кадастра отходов
Тюменской области, в 2012 году в регионе обра‑
зовалось 2 млн 22 тыс. тонн отходов. 38% – твер‑
дые бытовые отходы, из них 89% составляют
отходы IV класса опасности. Попросту говоря,
обычный мусор. Почти повсеместно его захоро‑
нение проводят на полигонах и свалках. По дан‑
ным органов местного самоуправления, сорти‑
ровка для извлечения сырья не осуществляется.
Хотя на деле некоторые предприимчивые граж‑
дане продают право сортировки мусора.
По разным оценкам, твердые бытовые отхо‑
ды содержат от 70% до 80% вторичного сырья
– бумагу, древесину, пластик, металл и т. д. Если
говорить подробнее, то 29,5% в общей массе му‑
сора составляет макулатура, 12,5% – пластмас‑
са, 5,7% – дерево, 5,5% – стекло, 3,5% – метал‑
лы. В Тюменской области этот мусор хранится
на 648 объектах, включающих 23 полигона ТБО,
523 законные и 102 несанкционированные свал‑
ки. На полигонах размещают 70% отходов.
Основными проблемами остаются отсутствие
легальной сортировки для извлечения вторич‑
ных материальных и энергетических ресурсов,
отсутствие необходимых документов у боль‑
шинства санкционированных свалок, значи‑
тельное количество нелегальных свалок. Не все
мусоровозы в регионе оборудованы системами
спутниковой навигации, что позволяет вывали‑
вать мусор, по сути, где вздумается.
Решить проблему призвана комплексная
стратегия обращения с твердыми бытовыми
отходами, утвержденная приказом Минпри‑
роды России. Действуют законы «Об отходах

производства и потребления», «О санитарно‑
эпидемиологическом благополучии населе‑
ния». В Тюменской области принята целевая
программа, рассчитанная до 2020 года. Однако
существующей правовой базы для решения
проблемы явно недостаточно.

Новая логика
В 2012 году за счет средств бюджета приоб‑
ретено 17 единиц специальной техники для по‑
лигонов ТБО – два катка‑уплотнителя и 15
бульдозеров. Ликвидировано 78 несанкциони‑
рованных свалок. В этом году ликвидируется 18
свалок. В регионе открываются предприятия,
использующие отходы в качестве сырья. Ярчай‑
ший пример – завод компании «УГМК‑Сталь».
Построен завод по утилизации отработанных
автомобильных шин. Введены в эксплуатацию
установки утилизации ртутьсодержащих ламп.
При губернаторе Тюменской области соз‑
дан и функционирует совет по экологической
безопасности и рациональному природополь‑
зованию. Именно этому совету принадлежит
идея принципиально иного подхода к обраще‑
нию с отходами. В виде утвержденного доку‑
мента концепции пока не существует. Но сам
замысел одобрен Владимиром Якушевым.
Помимо четырех мусоросортировочных заво‑
дов, в районе Тюмени появятся две мусоропе‑
регрузочных станции.
Правительство региона на условиях частно‑
государственного партнерства намерено объ‑
явить открытые условия заключения концесси‑
онного соглашения и в результате конкурса вы‑
брать инвестора, который возьмется построить
все шесть объектов. Объем лота связан с тем,
что Тюмень наиболее привлекательна для инве‑
стора, здесь образуется большой объем отходов.
Другие территории представляют наименьший
интерес. Таким образом, инвестиции будут
«размазаны» по всей Тюменской области.
Новая система сократит существующие
транспортные издержки. Логистическая схема
изменится полностью. Сегодня граждане платят
за сбор, вывоз и утилизацию мусора управляю‑
щим компаниям и ТСЖ. Те нанимают возчика,

который доставляет мусор на полигон и за день‑
ги же его сдает. С точки зрения предпринима‑
теля – если не брать в расчет моральный аспект
– выгоднее мусор вывалить в лесу, чем платить
полигону. Бизнес‑логика в действующем про‑
цессе отсутствует напрочь.
В будущем население через управляющие
компании и ТСЖ будет продавать отходы
мусоросортировочным компаниям. Именно
они станут новыми собственниками мусора
как товара. Им же предстоит нанимать возчи‑
ка, который будет заинтересован в том, чтобы
доставить мусор на производство, а не в лес.
Компании будут сортировать отходы и полез‑
ные вторичные фракции продавать. Только
после сортировки оставшийся мусор можно бу‑
дет разместить на полигоне, причем с уплатой
за воздействие на окружающую среду.

Деньги не пахнут
В действующей ситуации возчик получает
платеж исходя из квадратных метров жилья –
именно так в составе жилищной услуги оплачи‑
вается движение мусора. А сдает мусор исходя
из его веса. Население получает большие из‑
держки: перевозка занимает около 76% в сумме
платежа. А уровень рентабельности возчика до‑

ших трат. Для реализации проекта планируется
привлечь до 1,5 млрд рублей частных инвести‑
ций. Когда инвестор вернет свои деньги и полу‑
чит доходность, регион останется с государствен‑
ными объектами. Это и есть концессия.
Реализация концепции поставит крест на по‑
пытках частных инвесторов построить ка‑
кие бы то ни было мусоросортировочные про‑
изводства. Время, когда частники могли бы по‑
строить заводы, уже прошло, уверены в прави‑
тельстве. История все расставила на свои места
– рынок частных мусороперерабатывающих
предприятий не сложился. Да и с полигонами
конкурировать они не в состоянии.
В правительстве Тюменской области рассчи‑
тывают на получение концессионной платы в
виде 15 % от прибыли – это миллиарды рублей
доходов в областной бюджет. Поскольку плата
для населения увеличена не будет, мусоросор‑
тировочная компания сможет рассчитывать
на финансовые послабления. В связи с этим
важно отметить, что комплекс сможет рабо‑
тать и с промышленными отходами. А это не‑
регулируемые государством договоры и кон‑
кретная прибыль бизнеса.
20% отходов, которые не охвачены первым
этапом концессии, территориально не состав‑

Реализация концепции поставит крест на попытках частных инвесторов построить какие бы то ни было мусоросортировочные производства.
стигает 200%, чего нет ни в одном виде бизнеса.
В случае воплощения замысла возчик пострада‑
ет, но в этом сегменте деятельности будут созда‑
ны прозрачные рыночные условия.
Малому и среднему бизнесу пытаться соби‑
рать вторичные отходы населения невыгодно,
потому что у них нет критической массы от‑
ходов, которой можно серьезно оперировать.
У мусоросортировочных заводов такая масса
появится. Спрос на вторичное сырье колосса‑
лен. Предприниматели получат возможность
в пешей доступности организовывать пункты
приема вторичных ресурсов. А у населения по‑
явится экономический стимул не выбрасывать
весь мусор сразу привычным способом.
Ключевой пункт концепции – неувеличение
нагрузки на граждан. Любая современная утили‑
зационная технология, если ее тарифицировать,
окажется в десять раз дороже существующей.
Но правительство региона понимает, что ни бюд‑
жет, ни население не может себе позволить боль‑

ляют 20% территории Тюменской области. Речь
идет о местностях, в которых транспортные из‑
держки снизить невозможно. На этих террито‑
риях мусор может послужить малой энергетике.
Вопрос планируется также решать на принци‑
пах частно‑государственного партнерства. Пра‑
вительство берет время, чтобы цивилизованно
вовлечь все объекты в общую схему обращения
с твердыми бытовыми отходами. Ожидается,
что официально условия концессионного согла‑
шения о строительстве заводов и станций будут
объявлены уже в ноябре.
Иван Литкевич

Мнения
Инна Лосева, депутат Тюменской областной думы:
– Во всей России, по статистике, 92 %
твердых бытовых отходов захоранивают
на полигонах и лишь 8 % перерабатывают.
При таких показателях Тюменской области
будет несложно попасть в топ-10 регионов
по этим параметрам. Честь и хвала региональному правительству, уже проведена
огромная работа. Исследована база всех муниципалитетов, просчитано, сколько копится и вывозится мусора, оценена логистика.
Создано несколько рабочих групп, которые
работали и с возчиками, и с представителями муниципальных властей. В Тюменской
области строительство мусоросортировочных производств – проект номер один.
Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора Тюменской области:
– Законодательство таково, что для незаконной деятельности в сфере обращения
с ТБО есть множество лазеек. Не запрещено
перевозить и временно складировать отходы.
Так образуются свалки. Органы Росприроднадзора могут проверять такие предприятия
планово раз в три года. На внеплановую проверку санкцию прокурора просто так не получишь. Как с этим бороться? Можно устроить
облаву и невыносимые условия для продолжения незаконной деятельности. А можно
создать принципиально иную модель общественно-экономических отношений, когда
никто просто не захочет создавать полигон.
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«Бизнес-Старт» со Сбербанком
В рамках программы «Бизнес‑Старт» в Тюмени откро‑
ется магазин «Джинсы Суперцена». Сбербанк предо‑
ставил тюменке кредит на сумму 560 тыс. рублей.
«Бизнес‑Старт» – уникальный кре‑
дитный продукт ОАО «Сбербанк
России», позволяющий открыть
бизнес «с нуля» по программе фран‑
чайзинга или на основании типо‑
вого бизнес‑плана, разработанного
партнером банка. Финансирование

предоставляется в сумме до трех
миллионов рублей (до 80 % объема
средств, необходимых для запуска
бизнеса) на срок до 3,5 лет без за‑
логового обеспечения кроме иму‑
щества, приобретенного в процессе
ведения бизнеса.

Клиентам, начинающим биз‑
нес по этой программе, банк готов
предоставить отсрочку в погаше‑
нии основного долга по кредиту на 6
месяцев.
«Джинсы Суперцена» – франчай‑
зинговая сеть магазинов джинсовой
одежды турецкого производства.
Первый в Тюмени магазин под этим
брендом откроется в середине но‑
ября по адресу: ул. Орджоникидзе,
62 / 3а.
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Записки инвестора
Александр Рыкованов,
инвестиционный департамент компании «Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru

Газ снова под замком
«Нафтогаз» Украины полностью прекратил закупки газа у «Газпрома».
Украина еще не останавливала закупок газа в разгар отопительного
сезона, очередное зимнее обострение конфликта обещает быть бурным
и насыщенным. Эта новость оказала весьма негативное влияние на котировки акций «Газпрома», однако современный инвестор имеет возможность зарабатывать и на негативных новостях.
Чем бы согреться?
Каждый год «Газпром» находит под новогодней елкой очередную проблему
с экспортом и транзитом газа. В этом году сложности начались раньше обычного. Закупки газа начали сокращаться с первых чисел ноября и 8 ноября
прекратились совсем. С транзитом пока проблем нет, для собственных нужд
Украина использует газ, закачанный в подземные хранилища с августа по октябрь. На сколько хватит этих запасов, зависит от того, насколько холодной
будет зима. Естественно, до весны продержаться не удастся, проблему с возобновлением закупок придется как-то решать. Проблема, как обычно в таких
случаях, предельно проста – нет денег. Долг Украины по поставкам газа за август составляет 882 млн долл., за октябрь задолжали 1355 млн долл. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер предложил вообще перейти
на систему предоплаты. Для украинской стороны сделать это будет очень
сложно, так как у «Нафтогаза» денег тоже нет. Долги украинских госпредприятий за электроэнергию перед «Нафтогазом» достигли 1 млрд долл., еще 500
млн долл. составляет задолженность по компенсации тарифов за тепло. Так
что ситуация тяжелая, и простого решения, скорее всего, не будет.
Давление нарастает
Каждое обострение конфликта с Украиной приводит к снижению котировок
акций «Газпрома». Происходит это не из-за украинских неплатежей, они
занимают небольшую долю в общей величине экспортной выручки «Газпрома». Основной риск в отношении Украины заключается в угрозе нарушения
или прекращения транзита газа в Европу. У «Газпрома» и без Украины достаточно сложные отношения с европейскими потребителями, приходится
даже идти на уступки и делать скидки в цене на газ. Не дает покоя «Газпрому»
и американский сланцевый газ. США теперь добывают достаточно много собственного газа и резко сокращают закупки импортного сжиженного газа, поставщики которого вынуждены переориентироваться на европейский рынок,
вступая в конкуренцию с «Газпромом». В итоге осенний всплеск цен на акции
«Газпрома» постепенно становится историей, котировки возвращаются к низким уровням. Буквально месяц назад цены на акции «Газпрома» почти дошли
до 160 руб., на этой неделе котировки достигали минимума в 144,22 руб. Стоит
напомнить, что летом цены падали до еще более низкого уровня в 110 руб.
Деньги любят счет
Что же предпринять инвестору, как извлечь выгоду из сложившейся сложной
ситуации? Прежде всего, акционерам «Газпрома» есть повод уже в который раз
задуматься над тем, вложены ли их средства в акции компании, дающей им максимальную отдачу. Если у инвестора нет акций «Газпрома», ситуация даже оборачивается ему на пользу. В результате массированной распродажи «Газпрома»
высвобождаются существенные средства инвесторов, которые ищут новые
направления для вложений. Деньги это немалые, например, 11 ноября «Газпром» вышел в лидеры по оборотам торгов на Московской фондовой бирже
с результатом свыше 8 млрд руб., обогнав традиционного лидера – «Сбербанк».
Деньги высвободились, и очень вовремя вышла новость об увеличении контролируемой доли «Норильского Никеля» со стороны одного из основных владельцев – Владимира Потанина. Компания ICFI (Cyprus) Limited, бенефициаром
которой является Потанин, приобрела еще 2% акций «Норильского Никеля».
Это означает, что владельцы «Норильского Никеля» уверены в будущем своей
компании, раз вкладывают в нее дополнительные свободные средства. Причем,
скорее все, рассчитывают получить отдачу в скором времени, раз вкладывают
именно сейчас. Возможно, в ближайшие месяцы стоит ожидать начисления специальных дивидендов от распродажи непрофильных энергетических активов
плюс к уже начисленным недавно промежуточным дивидендам за 9 месяцев
текущего года. В целом дивидендная доходность по акциям «Норильского
Никеля» намного выше, чем по акциям того же «Газпрома». Многие российские
инвесторы начинают считать свои прямые доходы от владения ценными бумагами и перераспределяют свои средства в более доходные дивидендные акции,
так что стоит не пропускать модную тенденцию и тоже подсчитать собственные
доходы на фондовом рынке, обсудив ситуацию со своим брокером.

Страховка и жизнь

Организовали встречу Ассоциация
страхования жизни и Всероссий‑
ский союз страховщиков. Тема, ко‑
торую предложили обсудить участ‑
никам форума – представителям
российских и зарубежных страхо‑
вых компаний сектора life и жур‑
налистам: «Есть ли «жизнь» в Рос‑
сии?». Сами страховщики настаива‑
ют, что «жизнь» в России есть.
Страхование жизни остается наи‑
более динамично развивающимся
направлением страхового рынка
страны, отметил, открывая дискус‑
сию, президент АСЖ и страховой
компании «АЛИКО» (группа MetLife)
Александр Зарецкий. По итогам
2010 года темпы роста этого сегмен‑
та равнялись 40 %, 2011‑го – 50 %,
2012‑го – 52 %. Прогноз на нынешний
год – 63 %. «Мы ожидаем, что сбор
премии по итогам года вплотную
приблизится к 100 млрд рублей», –
добавил Зарецкий. По итогам 9 ме‑
сяцев 2013‑го сборы составили 71,52
млрд, а выплаты – 9,16 млрд рублей.
Это данные о деятельности 19 компа‑
ний – членов Ассоциации страхов‑
щиков жизни, по премиям и выпла‑
там занимающих 85% этого рынка.
Однако рост российской «жизни»
больше количественный, чем каче‑
ственный, констатировал предсе‑
датель комитета ВСС по развитию
страхования жизни, генеральный
директор СК «Сбербанк Страхование»
Максим Чернин. «Нужно учитывать
маленькую базу и то, что рынок растет
вслед за развитием кредитования на‑
селения, – пояснил он. – Увеличивает‑
ся абсолютный объем именно кредит‑
ного страхования, и именно на размер
взятого кредита. Эта очень хороший
вид страхования, поскольку снижает
напряженность, исключает ситуацию,
когда с человеком что‑то случается,
а семья не может выплатить кредит,
но в полном смысле это страхованием
жизни не является».

«Довольно опасно, что рынок
больше чем на три четверти зависит
от банков, – продолжил Александр
Зарецкий. – И речь идет не о комис‑
сии, которую банки повышают (сей‑
час, по словам Чернина, она прием‑
лемая – 4‑10%. – Прим. ред.), а о том,
что если в сегменте розничного кре‑
дитования будет серьезное падение,
это неминуемо отразится на стра‑
ховых компаниях». Кроме того, кре‑
дитное страхование жизни в пользу
банка, по сути, является вмененным
и не способствует укреплению репу‑
тации страховщиков жизни, конста‑
тировал президент АСЖ. Выходом,
по мнению игроков рынка, могут
стать развитие собственной сети дис‑
трибуции, в том числе через агентов,
и расширение перечня life‑продуктов,
реализуемых через банки.
Само собой, в первую очередь стра‑
ховщики могут предложить клиентам
программы классического накопи‑
тельного страхования жизни (НСЖ).
Обычно договор заключается на срок
от 5 до 30 лет. Ежегодно раз в полго‑
да или ежеквартально страхователь
вносит определенную сумму, чтобы
к оговоренной дате накопить нужный
объем средств. Эти средства – пре‑
мия – чаще определяются как 2‑3 го‑
довых дохода клиента (но могут быть
и гораздо больше). Именно два года,
свидетельствуют исследования стра‑
ховых компаний, требуется семье, по‑
терявшей кормильца, чтобы вернуть‑
ся к привычному уровню жизни.
Приобретая полис НСЖ, клиент,
как правило, оплачивает страховую
защиту на случай смерти по любой
причине, а также на случай времен‑
ной нетрудоспособности или инва‑
лидности в результате несчастного
случая, возникновения критиче‑
ских заболеваний и пр. На взносы
страхователя ежегодно начисляется
инвестиционный доход; в России по‑
следние три года он мог составлять

до 3‑5 % по договорам в долларах
и 6‑9 % – в рублях. Если владелец по‑
лиса умирает, его наследникам еди‑
новременно выплачивается в каче‑
стве компенсации именно та сумма,
которую он планировал накопить.
Если клиент доживает до окончания
срока действия договора накопи‑
тельного страхования жизни, он сам
получает выплату с учетом инвести‑
ционного дохода.
«Чтобы рост рынка страхования
жизни превратился из количествен‑
ного в качественный, необходимы
действия со стороны государства»,
– уверен Максим Чернин. Объявлен‑
ная властями в середине нулевых во‑
йна со «страховыми» схемами ухода
от налогов (например, когда зарплата
начислялась под видом страховых
выплат) привела не только к оздо‑
ровлению рынка страхования жиз‑
ни, но и, по мнению страховщиков,
к дискриминационному положению
компаний по страхованию жизни.
Например, по отношению к негосу‑
дарственным пенсионным фондам.
Сейчас взносы клиентов страховых
компаний (в том числе и по дого‑
ворам добровольного страхования
жизни сроком действия не менее
пяти лет) не относятся к суммам,
не подлежащим обложению страхо‑
выми выплатами в государственные
внебюджетные фонды.
Кроме того, страховщики просят
государство отменить двойное на‑
логообложение доходов со страховой
выплаты в случаях, когда страхова‑
телем и выгодоприобретателем по до‑
говору являются разные люди, даже
если они находятся в прямом родстве.
Речь, например, о программах, когда
взрослые к нужному сроку хотят на‑
копить определенную сумму для ре‑
бенка – скажем, на образование.
«Диалог с государством на эту тему
начат, но до сих пор остается откры‑
тым вопрос, когда обещания пере‑
растут в реальные действия. Пока
ничего подобного мы, к сожалению,
так и не видели», – высказал Максим
Чернин общее мнение профессио‑
нального сообщества.
«Не все сразу, – глава АСЖ был
более оптимистичен. – Государство
– это большая баржа. Чтобы она по‑
плыла в правильном направлении,
надо приложить много усилий. То,
что в июле правительство приняло
Стратегию развития страхового рын‑
ка до 2020 года, в которой существен‑
ная часть посвящена страхованию
жизни, говорит о том, что баржа бу‑
дет плыть в нужную сторону».
Цели у страховщиков жизни весь‑
ма амбициозные, добавил Зарецкий:
более 500 млрд рублей премии в год
к 2020‑му.
Алена Бучельникова
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Вторая международная конференция «Стратегия раз‑
вития рынка страхования жизни» прошла в Москве
на минувшей неделе.
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О финансах

Ханты-Мансийский банк поможет В Тюмени состоится Вторая
международная конференция
снизить кредитную нагрузку!
«Современные системы

ОАО «Ханты-Мансийский банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1971 от 06.07.2012 г. Реклама

Ханты‑Мансийский банк вышел на рынок с новым пред‑
ложением, которое может существенно облегчить дол‑
говые обязательства человека, обремененного несколь‑
кими займами в различных финансовых организациях.
Это – «Кредит на погашение кредитов других банков».
«Многие сталкивались с ситуацией,
когда срочно нужно что‑то купить,
а сделать это можно только с по‑
мощью заемных средств, – говорит
начальник управления розничного
кредитования Ханты‑Мансийского
банка Ирина Корниенко. – И такие
вот «спонтанные» потребитель‑
ские кредиты, на первый взгляд
небольшие, выдаются легко и про‑
сто, прямо у прилавка магазина.
Но есть один момент, о котором
многие просто не задумываются,
– ставки по ним порой достигают
50 % годовых, а иногда даже выше!
А таких кредитов может накопить‑
ся несколько. Причем в разных ор‑
ганизациях. Так не проще ли взять
ссуду с понятными, прозрачными
условиями и низкой процентной
ставкой в одном проверенном бан‑
ке и закрыть все прежние долги,
тем самым существенно уменьшив
свои денежные потери?»
Как раз для этого и подойдет
предложение «Кредит на погашение
кредитов других банков», которое
позволяет перекрыть текущую за‑
долженность в различных финансо‑
вых организациях.
«Мы предлагаем новый продукт,
в рамках которого можно выгодно
закрыть любой кредит стороннего
банка – потребительский или ипо‑
течный. К примеру, тот же заем
на покупку крупной бытовой тех‑
ники, который был взят прямо в ма‑
газине, – пояснила Ирина Корниен‑
ко. – Принимая во внимание наши

ставки, от 14 % годовых, это позво‑
лит снизить нагрузку по выплате
процентов в два‑три раза. Другими
словами, если клиент видит, что пе‑
реплачивает по кредиту или ему
просто технически неудобно обслу‑
живать займы сразу в нескольких
банках, то наши специалисты опе‑
ративно рассмотрят возможность
перекредитования на выгодных
условиях».

Немаловажно, что кредит пре‑
доставляется в пределах суммы,
первоначально одобренной клиенту
в другом банке. Иначе говоря, если
человек взял 500 тысяч рублей и уже
погасил половину, то ОАО «Ханты‑
Мансийский банк» может выдать
аналогичную сумму: часть средств
пойдет на погашение долга, а остав‑
шиеся 250 тысяч можно потратить
на личные нужды. Максимальная
сумма кредита составляет 1 млн
рублей.
Всю необходимую информацию
по кредиту на рефинансирование
можно узнать на сайте Ханты‑Ман‑
сийского банка в разделе «Кредито‑
вание» или по телефонам: 8 800 1001
700, (3467) 390-962.

инвестирования»

15 ноября в Тюмени пройдет Вторая международная
конференция «Современные системы инвестирова‑
ния». Европейским опытом вложения и приумножения
средств поделится приглашенный спикер – руководи‑
тель направления развития инвестиционных проектов
Европейского союза – Валериюс Томашявичус
(г. Вильнюс, Литва)
ООО «Телетрейд-Регион»

Куда предпочитают вкладывать свои
деньги европейцы для получения
дохода? Акции и инвестиционные
фонды сейчас занимают второе ме‑
сто (42 %)* рейтинга среди инвести‑
ций Западной Европы. В отличие
от США, где этот вид инвестиций
продолжает доминировать (80 %
опрошенных)*, главным приорите‑
том частных инвесторов в Европе яв‑
ляется безопасность их инвестиций.
Согласно последним опросам, 91 %*
жителей Европы предпочитают ин‑
вестиции с низким уровнем риска.
Современные системы инвести‑
рования позволяют свести такие
риски к минимуму. С развитием ин‑
новационных технологий трейдин‑
га и инвестирования (что обеспечи‑
вает огромные денежные обороты
рынка), диверсификацией депозита
и подбором индивидуального инве‑
стиционного портфеля, современ‑
ный рынок Форекс стал настоящей
панацеей для инвесторов, и зараба‑
тывать на данном рынке теперь на‑
много удобнее, безопаснее, быстрее.
Ведущий спикер конференции
Валериюс Томашявичус также

является создателем одного из наи‑
более успешных брокерских продук‑
тов с пониженным уровнем риска
и высоким процентом дохода – про‑
екта «Мастер‑инвест» ГК TeleTrade.
Что выберет современный ин‑
вестор? Что нового предлагают
финансовые рынки уже иску‑
шенным инвесторам? Из чего со‑
стоит идеальный портфель инве‑
стора? Обо всем этом вы узнаете
на конференции.
Конференция состоится 15 ноября в 18:00 в Нобель-парке (ул. Пермякова, 1/5), конференц-зал «Академический». Телефон для справок:
(3452) 689-110.

* По данным сайта http://fin-info.at.uapublinvesticii/kuda_investirujut_chastny_investory/4-1-0-174
На правах рекламы 18+
Региональный представитель ООО «Телетрейд-Регион», ОГРН 1097232019158
Форекс-брокер «группа С». Свидетельство ЦРФИН № 23 серия С от 24.05.2011 г.
Проведение торговых операций на рынке Форекс носит высокорискованный характер. Вся информация на данной странице дается строго
в ознакомительных целях и не является основанием для принятия инвестиционных решений и гарантией для получения дохода.
г. Тюмень, ул. Республики, 164, строение 2, офис 106 (3452) 689-111

Статистика

О состоянии банковского сектора
Данные о ситуации в бан‑
ковской сфере региона
публикует Главное управ‑
ление Банка России.
Банковский сектор Тюменской об‑
ласти (включая Ханты‑Мансийский
и Ямало‑Ненецкий автономные окру‑
га) на 1 октября 2013 года представлен
15 кредитными организациями с 33
филиалами на территории области
и 15 – за ее пределами; 47 филиалами
кредитных организаций, головные
офисы которых расположены в дру‑
гих регионах, 14 филиалами Запад‑
но‑Сибирского банка ОАО «Сбербанк
России», из которых 13 – на террито‑
рии области. Кроме того, в области ра‑
ботают 738 дополнительных офисов
региональных и инорегиональных
банков, 112 операционных касс вне
кассового узла; 93 кредитно‑кассовых
офиса, 292 операционных офиса и 10
представительств кредитных органи‑
заций других регионов.
Все региональные кредитные
организации участвуют в системе
страхования вкладов, пять – имеют
Генеральные лицензии, четыре –
лицензии на проведение операций
с драгоценными металлами.

В сентябре в Тюменской области
открыто 10 дополнительных и опе‑
рационных офисов региональных
и инорегиональных банков, закрыто
пять операционных и кредитно‑кас‑
совых офисов, две операционные
кассы вне кассового узла.
В январе‑сентябре 2013 года со‑
хранилась позитивная динами‑
ка развития банковского сектора
тюменского региона. Ресурсная
база кредитных организаций про‑
должает пополняться за счет при‑
влеченных средств юридических
и физических лиц, которые уве‑
личились 6 %, или на 40,8 млрд
рублей, и превысили 760,4 млрд
рублей. Стабильная динамика ро‑
ста средств клиентов наблюдалась
в региональных банках – на 21 %,
в банках других регионов отмечено
снижение на 3 %.
Вклады населения увеличились
немногим более чем на 7 %, или
на 30,9 млрд рублей, и достигли 450,9
млрд рублей, в том числе на счетах
в инорегиональных банках сосре‑
доточено 327,5 млрд рублей (из них
в Западно‑Сибирском банке ОАО
«Сбербанк России» – 209,5 млрд ру‑
блей), региональных банков – 123,4
млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо‑
ставленных заемщикам области,
увеличился на 25 %, или на 196,9
млрд рублей, и составил 996,6 млрд
рублей. Задолженность по кредитам
юридических лиц возросла на 30 %,
до 517,7 млрд рублей, физических
лиц – на 20 %, до 478,9 млрд рублей.
За 9 месяцев текущего года выда‑
но более 537,8 млрд рублей кредитов
юридическим лицам (включая ин‑
дивидуальных предпринимателей)
и 282,2 млрд рублей – физическим
лицам. По сравнению с аналогич‑
ным периодом 2012‑го объемы
вновь выданных кредитов юрлицам
увеличился на 21 %, физическим
– на 18 %.
Жителям Тюменской области,
Ханты‑Мансийского и Ямало‑Не‑
нецкого автономных округов предо‑
ставлено свыше 27,4 тыс. жилищных
и ипотечных кредитов на сумму
более 58 млрд рублей, что по сумме
на 21 % больше аналогичного пери‑
ода 2012 года. Процентная ставка
по ипотечным кредитам в рублях
против соответствующего периода
2012 года выросла на 0,4 процентных
пункта и составила 12,5 %. По объ‑
ему задолженности по жилищным
и ипотечным жилищным кредитам

(188,8 млрд рублей на 1 октября)
Тюменская область (с учетом ХМАО
и ЯНАО) занимает 3 место в Рос‑
сии после Москвы и Московской
области.
Просроченная
задолженность
по кредитам, предоставленным
юридическим лицам, увеличилась
с начала года на 39 %, до 11,1 млрд ру‑
блей, физическим лицам – на 56 %,
до 12,2 млрд рублей. Основной объ‑
ем просроченной задолженности
имеют банки других регионов – 83 %.

больше, чем за аналогичный период
2012 года.
Ситуация с ликвидностью в банков‑
ской системе региона стабильна, фак‑
тов несвоевременного исполнения
банками своих обязательств перед
кредиторами и вкладчиками не отме‑
чено. Для поддержания достаточного
уровня ликвидности и обеспечения
бесперебойного осуществления пла‑
тежей клиентов Центральный банк
продолжает работу по рефинанси‑
рованию кредитных организаций.

Вклады населения увеличились немногим более
чем на 7 % и достигли 450,9 млрд рублей.
Доля просроченной задолженно‑
сти в общей сумме кредитных вло‑
жений в региональных банках со‑
ставила – 1,9 %, в инорегиональных
банках – 2,4 %.
Совокупный капитал региональ‑
ных банков за отчетный период
увеличился на 32 %, его размер со‑
ставил 74,9 млрд рублей. За 9 меся‑
цев текущего года региональными
банками получена прибыль в раз‑
мере 9,7 млрд рублей, что в 1,5 раза

Наиболее востребованными у банков
являлись расчетные внутридневные
кредиты Банка России, с начала года
их объем составил 202,4 млрд рублей.
В то же время значительный объем
средств кредитные организации ак‑
кумулируют на корреспондентских
и депозитных счетах Банка России.
За январь‑сентябрь региональные
банки разместили в депозиты Банка
России 741,4 млрд рублей.
Вслух
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Зимние пляжи далеких стран
Обзор направлений зимнего туристического сезона
что этот эмират – «сухой». Алкоголь там за‑
прещен в любом виде.
Как ехать: из Тюмени в Дубай самолеты
летают по четвергам и воскресеньям, туры
возможно приобрести продолжительностью 6, 10 или 13 ночей. С конца декабря
начнут летать самолеты в Шарджу раз в
8 дней.
Виза: довольная простая, открывается
в Интернете при покупке тура в агентстве.
Женщинам – за 3 рабочих дня, мужчинам –
за 3-5 рабочих дней.
Сколько стоит: в начале декабря на 6 ночей
– от 22 тыс. рублей, на 13 ночей – от 29 тыс.
рублей с человека в отель 3* с учетом визы.

Египет – дешево, но сердито?

Не успели еще забыться впечатления от летнего отпуска, а тюмен‑
ский турист уже прикидывает варианты, как бы вырваться из осен‑
ней слякоти и зимней стужи под жгучее солнце дальних стран.
Текущий зимний сезон не так богат на новин‑
ки, как предыдущий. Как рассказала директор
туристической компании Weekend Евгения
Мурзина, копилка новых направлений с вы‑
летом из Тюмени пополнилась в этом году
лишь одним – с осени все желающие могут на‑
прямую улететь на китайский остров Хайнань.
С этой новинки мы и начнем текущий обзор.

Таиланд – классика экзотики
Зачем ехать: до появления на массовом ту‑
ристическом рынке Хайнаня Таиланд долгое
время оставался самой доступной экзотиче‑
ской страной для тюменского туриста. При от‑
дыхе здесь важно правильно выбрать место,
исходя из целей посещения.

Хайнань – остров здоровья
Зачем ехать: Хайнань – это не только един‑
ственный в Китае остров с настоящим тро‑
пическим климатом (он расположен на одной
широте с Гавайскими островами и часто име‑
нуется «Восточными Гавайями»), что и делает
его доступным для полноценного пляжного
отдыха в зимний сезон. Хайнань также на‑
зывают «островом долгожителей» – здесь
расположено несколько крупных центров
традиционной китайской медицины, которая
в сочетании с приемом природных лекар‑
ственных препаратов помогает справиться
с серьезными недугами без хирургического
вмешательства.
Впрочем, и просто поваляться на пляжах
крупнейшего курорта острова Саньи тюмен‑
скому туристу будет в удовольствие. Отельная
база курорта в основном представлена гости‑
ницами 4 и 5 звезд, которые пусть и уступают
европейским аналогам, на азиатском туристи‑
ческом рынке вполне конкурентоспособны
по соотношению «цена – качество». Хорошая
экология делает Хайнань одним из приоритет‑
ных зимних направлений для отдыха с деть‑
ми, а чистое море и отсутствие сильных тече‑
ний привлечет любителей дайвинга.
Как ехать: прямой рейс из Тюмени вылетает по понедельникам, так что отправиться
на Хайнань можно на одну или две недели.
Виза: открывается групповая, по которой
единственным ограничением является
выезд на материк: в Пекин, Шанхай и прочие известные туристические места Китая.
Для их посещения необходимо оформлять
индивидуальную визу или визу по прилете.
Сколько стоит: по данным туристической
компании Weekend, недельный тур на Хайнань с вылетом из Тюмени обойдется от 32
тыс. рублей на одного человека с включенными в стоимость завтраками в отелях 4* и 5*.

ко дороже, но зато чистейшее море будет пле‑
скаться у ваших ног. Впрочем, и любителям
ночной жизни на островах скучать не придет‑
ся – Таиланд, в принципе, веселая страна.
Как ехать: самолеты из Тюмени в Таиланд летают с конца октября регулярно:
в Паттайю раз в 10-11 ночей, раз в 13 ночей
– на Пхукет.
Виза: не требуется при посещении страны
на срок до 30 дней.
Сколько стоит: тур в Паттайю обойдется минимум в 27 тыс. рублей с человека
с включенными завтраками. Пхукет – дороже, здесь придется выложить около 37 тыс.
рублей за две неполные недели.

ОАЭ – арабская сказка

Самая доступная и популярная Паттайя
у европейского и американского туриста в пер‑
вую очередь ассоциируется с развлечениями,
которые привлекают на курорт молодые пары
и одиноких мужчин. Наш турист по традиции
еще ездит в Паттайю с детьми, что, мягко го‑
воря, не самый лучший выбор – развитая секс‑
индустрия и грязное море вряд ли обрадуют
ваших чад. Кстати, чтобы все‑таки искупаться
и без риска окунуться в полосу грязи, лучше
всего купить экскурсию на один из многочис‑
ленных островков в 10‑20 км от берега. Стоить
это будет от 600 рублей на наши деньги в за‑
висимости от продолжительности, оплаты
питания и пр. Тогда отдых в стиле «баунти»,
в перерыве между отрывом в ночных клубах
Паттайи, гарантирован. Одним из преиму‑
ществ Паттайи также является относительная
близость к столице – Бангкоку (шопинг) и бо‑
гатые экскурсионные возможности.
Лучшее место для классического пляжного
отдыха (в том числе и с детьми) – это острова
Пхукет и Самуи. Тур сюда обойдется несколь‑

Зачем ехать: Эмираты – чуть ли не самое
популярное зимнее направление 1990‑х на тю‑
менском туристическом рынке. Прямые рей‑
сы, вернувшиеся в наш город в прошлом году,
вновь подняли ОАЭ в топ рейтинга туристиче‑
ских предпочтений. Но уже на новом витке –
страна в XXI веке похорошела и подорожала.
ОАЭ – давно уже не направление для шо‑
пинга, но место очень качественного отдыха.
Лучшие отели расположены в прибрежном
районе эмирата Дубай – Джумейре. Здесь со‑
стоятельный турист окунется в мир насто‑
ящей роскоши, индустрии гостеприимства
и последних новинок технической мысли
в виде небоскребов и искусственных остро‑
вов, построенных на арабские нефтяные день‑
ги. В соседней Шардже (30 км от Дубая) цены
на отдых на порядок ниже, но следует знать,

Древняя земля Египта на протяжении мно‑
гих лет привлекала наших соотечественников
прекрасным пляжным отдыхом, возможно‑
стями для дайвинга в умопомрачительном
по красоте Красном море, системой «все вклю‑
чено» и относительно низкими ценами.
В этом сезоне цены стали еще ниже – вот
только этот факт скорее отталкивает, нежели
привлекает путешественников. МИД России
до сих пор не отменил рекомендации не посе‑
щать эту страну в связи с крупными беспоряд‑
ками на ее территории, переросшими практи‑
чески в вооруженное противостояние.
Впрочем, несмотря на то, что это направле‑
ние до сих пор официально не открыто, рейсы
из России, в том числе – из Тюмени, туда лета‑
ют регулярно. Да и обстановка на главных ку‑
рортах страны – Хургаде и Шарм‑эль‑Шейхе,
по свидетельствам очевидцев, даже в самые
напряженные времена оставалась спокой‑
ной. Но никаких рекомендаций относитель‑
но Египта сегодня быть не может: лететь или
не лететь – решать каждому.
Как ехать: чартерный рейс из Тюмени
летает раз в 10 дней.
Виза: проставляется по прилете за 15
долларов.
Сколько стоит: до новогодних праздников
стоимость тура – от 21 тыс. рублей в отелях
3-4*, в отелях 5* – от 23,5 тыс. рублей. Питание – «все включено».

Зимний сезон 2013‑2014 оставил тюменцев
без европейских направлений. Если в прошлом
году мы могли побаловать себя путешествием
в Чехию с помощью прямого рейса в Карловы
Вары, то в этом чартерную цепочку так и не от‑
крыли. Более того, регулярный рейс в Мюнхен
также будет доступен только на новогодние
праздники. А затем будет снят до самой весны.
Кстати, собирающимся в теплые страны
на новогодние праздники следует помнить,
что в это время стоимость отдыха возрастает
на 50‑100 и более процентов. Неплохой повод
встретить Новый год дома, а на отдых отпра‑
виться, скажем, после 15 января, когда цены
вновь упадут.
Иван Чупров
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Пенсия на карту

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ №1481 от 08.08.2012 г. Реклама

Сбербанк проводит акцию, в рамках которой клиен‑
там, оформившим карту MasterCard Maestro, будут на‑
числены 500 рублей на счет мобильного телефона.
Акция проводится в два этапа: с 15
октября по 31 декабря 2013 года и
с 1 января по 31 марта 2014 года.
Для участия необходимо в ближай‑
шем офисе ОАО «Сбербанк России»
подать заявление на оформление
карты MasterCard Maestro, указав
номер мобильного телефона*, и по‑
сле ее получения совершить по ней
три покупки.
Обязательное условие: оформить
заявку – получить карту – оплатить
три покупки необходимо в рамках
одного из этапов акции. 150 тысяч
клиентов, выполнивших все дей‑
ствия в один период, получат на счет
мобильного телефона, указанный
при оформлении карты, вознаграж‑
дение в размере 500 рублей.
MasterCard Maestro «Социальная»
– это карта для получения пенсии,

социальных пособий или дотаций.
Она дает возможность получать
пенсию в любом банкомате Сбер‑
банка в удобное время и пользовать‑
ся скидками при оплате покупок
во многих магазинах и аптеках Тю‑
менской области. На остаток на сче‑
те карты дополнительно начисляет‑
ся 3,5 % годовых.
Также карта дает доступ ко мно‑
гим банковским услугам через
устройства
самообслуживания
и систему «Сбербанк ОнЛ@йн». С ее
помощью можно легко и просто со‑
вершать любые платежи – от ком‑
мунальных до оплаты сотового
телефона.
* Если нет мобильного телефона, Сбербанк
не сможет перечислить приз. Денежный эквивалент не выдается.

Информация об акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции,
сроках, месте и порядке их получения на сайте www.sberbank.ru

Участок у объездной дороги освоят
комплексно
Высокая плотность застройки Тюмени – серьезная
нагрузка на существующую инфраструктуру. Во дво‑
рах тесно, мест в детских садах не хватает. Дышать
становится все сложнее. Освоение новых территорий
– чуть ли не единственный способ спасти город.
Так, комплексным развитием свободных участков
вдоль объездной дороги займутся сразу два крупных
застройщика.

О недвижимости

Перешагнули
миллион
С начала года в Тюменской области построено более
1 млн 58 тыс. кв. м жилых помещений. Ввод жилья
в расчете на 1000 человек составил 770,8 кв. м, со‑
общает Тюменьстат. Напомним, что в прошлом году
в регионе было построено 1,3 млн кв. м, в нынешнем
планируется не снижать этот уровень.
Большую часть квадратных метров
строители возводят в областном
центре. Так, например, на прошлой
неделе введен в эксплуатацию оче‑
редной дом в ЖК «Юбилейный».
Продажи в 14‑этажке на ул. Широт‑
ная, 172, корп. 2 уже открыты.
На выбор в трехподъездной ново‑
стройке представлены различные
планировочные решения: два вари‑
анта однушек от 38 кв. м, двушки в 62
квадрата и просторные комфортные
трешки – 85 и 90 кв. м. Как сообщили
«Вслух о главном» в отделе продаж
ТДСК, квартиры на верхних жилых
этажах – 13‑м и 14‑м, стоят дешевле
на 30‑100 тыс. рублей в зависимости
от площади квартиры. На других
этажах за однокомнатную кварти‑
ру придется заплатить от 2 млн 400
тыс. рублей, двухкомнатную – 3 млн
350 тыс. рублей, трехкомнатную –
4 млн 100 тыс. рублей.
Для комфорта будущих жителей
на 15 этаже находится техэтаж. Ря‑
дом с домом со стороны подъездов
предусмотрена парковка в пять
рядов, это более 100 машино‑мест.
На сайте застройщика сообщает‑
ся, что выдача ключей начнется
19 декабря. Отметим, что дом по ул.
Широтная, 172, корп. 2 – уже чет‑
вертый объект, который введен
в эксплуатацию в жилом комплексе
«Юбилейный». Всего будет 14 домов.
Срок сдачи – четвертый квартал
2014 года.
До конца нынешнего года в Тюме‑
ни планируется сдать и трехсекци‑
онный панельный дом в ЖК «Луко‑
морье». Это 335 квартир, или 14 тыс.
029,9 кв. м. На сегодня строитель‑
ная готовность 80 %: все наружные

инженерные сети заведены в дом,
полностью готовы системы отопле‑
ния, горячего и холодного водоснаб‑
жения. Завершается окраска фасада

дома, благоустройство придомовой
территории, заасфальтирована пар‑
ковочная зона. Строители присту‑
пили к подготовке входных групп,
обустройству детских и спортивных
площадок. Также подходят к концу
работы внутри дома: отделка мест
общего пользования, остекление
лоджий и балконов.
Как сообщается на сайте «Супер‑
маркет новостроек», в продаже оста‑
лось менее 60 квартир. Есть однуш‑
ки за 1 млн 990 тыс. рублей, треш‑
ки за 3 млн 400 тыс. рублей. Также
в продаже имеются классические
двухкомнатные квартиры и кварти‑
ры «2+» с кухней‑гостиной.

Отметим, жилой комплекс «Луко‑
морье» расположен на северо‑западе
Тюмени, в тихом городском кварта‑
ле, очерченном улицами Велижан‑
ский тракт, Мелиораторов, Путилова.
В шаговой доступности располагают‑
ся муниципальная школа, гимназия,
детский сад, поликлиника, природ‑
ный парк. Проектом предусмотрено
возведение четырех жилых домов
в панельном исполнении переменной
этажности (от 10 до 18 этажей). Каж‑
дый дом будет выполнен в оригиналь‑

ной цветовой гамме, создавая уни‑
кальный архитектурный ансамбль
всего жилого комплекса. Сроки реа‑
лизации проекта: четвертый квартал
2012 года – второй квартал 2014 года.
Добавим, что по‑прежнему в Тю‑
мени активно ведется строительство
в спальных районах. В центральной
части города есть лишь несколь‑
ко площадок. Например, недавно
на рынок вышел жилой комплекс
«Соседи», который построят в рай‑
оне КПД. Он будет состоять из двух
домов в 20 этажей. Сдать жилой
комплекс застройщик планирует
в первом квартале 2016 года.
Татьяна Криницкая

Современные скверы
В Тюмени завершается благоустройство двух скверов.
Помимо газона и деревьев, там появятся детские угол‑
ки, велодорожки и корты.
«Для людей в первую очередь важен
не только район, в котором они будут
приобретать квартиру, но и социаль‑
ные объекты семейной инфраструк‑
туры. Такие как школы, детсады,
паркинги. Генплан развития данной
территории как раз предполагает,
что на ней будут возведены все со‑
цобъекты», – говорит представитель
ГК «ЭНКО» Алла Савушкина.
Совместная реализация проекта
открывает перед девелоперами но‑
вые горизонты. Появляется больше
возможностей сделать микрорайон
самодостаточным. Таких в городе
немного. Жителям не придется лиш‑
ний раз выезжать за его пределы.
Хотя он расположен так, что доступ‑
ными остаются объекты и в других
частях областной столицы. Тем бо‑

лее что на Червишевском тракте
в скором времени движение органи‑
зуют по принципу «зеленой» волны.
«Дело в том, что если смотреть
на карту города, то микрорайон на‑
ходится в трех километрах от центра
Тюмени, также важным аспектом
является наличие развязок, объезд‑
ной дороги, легко можно добраться
до аэропорта Рощино», – пояснила
представитель ОАО «Запсибгаз‑
пром» Татьяна Шуваева.
Стоимость квадратного метра
в строящемся районе считается
средней по городу. Однако здесь
покупателям за те же деньги пред‑
лагают и квартиры, и созданную
для комфортной и удобной жизни
инфраструктуру.
Вслух

В сквере Юность, что на ул. Интерна‑
циональная, осталось установить опо‑
ры освещения и отсыпать газон. После
реконструкции приведены в порядок
пешеходные дорожки, на детских пло‑
щадках установлены игровые ком‑
плексы, сделаны парковки и ограж‑
дения, террасы для тренажеров.
На территории предусмотрена также
площадка для выгула собак. Впе‑
чатляет и спортивный «блок» – есть
корт и трибуны, уличные тренажеры,
сделана беговая дорожка из мелкого
щебня, велодорожка, сообщает пресс‑
служба администрации города.
«Жители настаивали, чтобы все
зеленые насаждения были сохра‑
нены, поэтому мы убирали только
повалившиеся или аварийные дере‑

вья», – рассказал руководитель упра‑
вы Калининского административно‑
го округа Александр Чистяков.
По его словам, обновление сквера
актуально: район постепенно рас‑
тет, появляются новые дома, а с ни‑
ми увеличивается и численность
жителей.
Подходит к концу и благоустрой‑
ство Тенистого сквера вдоль ул. Ре‑
спублики – от Геологоразведчиков
до Тульской. Работы там начались
три месяца назад. «При разработке
проектной документации мы прове‑
ли общественные обсуждения про‑
екта и учли все пожелания. Напри‑
мер, сделали специальную дорожку
для ребятишек, которые еще только
учатся кататься на велосипеде и ро‑

ликах, игровые комплексы отдельно
для детей дошкольного и школьного
возраста, выделили зону для детей
с ограниченными возможностями
здоровья. Учитывая близкое распо‑
ложение сквера к школе, смонтиро‑
вали турниковый комплекс и пло‑
щадку для стритбола, популярность
которых растет. Еще здесь появилось
около 300 новых кустарников и даже
альпийская горка», – отметил руко‑
водитель управы Ленинского округа
Тюмени Максим Афанасьев.
На сегодня завершены все основ‑
ные работы по благоустройству,
ликвидируются замечания, закан‑
чивается установка опор системы
освещения, остается установить ска‑
мейки, урны, парковочные системы
для велосипедов, а также деревян‑
ные скульптуры героев любимых
народных сказок. Все работы плани‑
руется завершить в середине ноября.
Вслух

Об образовании
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Алексей Райдер:

Уж точно не закон благоволил,
чтобы все распоясались

В Тюменской области плата за общежитие вуза не вы‑
росла, она остается в пределах 1 тыс. 200 рублей.
Онлайн‑конференция с участием
директора департамента образо‑
вания и науки Тюменской области
Алексея Райдера состоялась на сай‑
те «Вслух.ру». Он рассказал о том,
что изменилось и изменится с всту‑
плением в силу с 1 сентября нового
закона об образовании.
– Понятие
«образовательное
учреждение» заменено на «образовательная организация». Зачем? Какую цель преследовали
законотворцы?
– Я постараюсь предположить
за законотворцев, но уверен, что так
и есть. На самом деле сегодня закон
об образовании более соотносится
с гражданским законодательством.
Именно законом предусмотрено,
что образовательную деятельность
может осуществлять более широкий
круг юридических лиц, образователь‑
ных организаций, а не только образо‑
вательных учреждений. Сама по себе
типология «учреждения» ограничи‑
вает потенциальный круг лиц, оказы‑
вающих образовательные услуги.
До сих пор понималось, что любые
другие организации не могут предо‑
ставлять гарантированные законом
образовательные услуги. Это несоот‑
ветствие устранено, потому что более
принципиальным является наличие
лицензии на осуществление образова‑
тельной деятельности. Это необходи‑
мый инструмент контроля и надзора.
– Образовательные
стандарты определяют список предметов
и количество часов, которые будут
являться обязательными к изучению и будут бесплатными. Какие
предметы входят в список и в каком количестве?
– Этот вопрос продолжает вол‑
новать многих родителей. На самом
деле стандарты и определили пере‑

чень областей, обязательных к изуче‑
нию. Просто существуют стандарты
разного уровня: начальной школы,
основной, среднего общего образо‑
вания. На память я не отважусь на‑
зывать их, но с уверенностью заве‑
рю, что весь привычный нам набор
областей знаний сохранен на каж‑
дом уровне стандартов. То, что они
в стандарте, – это гарантия их бес‑
платной реализации.
Постановлением
правительства
теперь уточнены требования к оказа‑
нию платных образовательных услуг,
что тоже не исключается в деятель‑
ности каждой образовательной орга‑
низации. Сейчас эти требования уже‑
сточились, черным по белому напи‑
сано, что платные образовательные
услуги могут оказываться лишь сверх
стандартов. И это точно не предметы
общеобразовательного цикла. Это
не привычные нам русский, матема‑
тика, алгебра, иностранные языки,
география, история и другие.
Каких‑либо рисков, в том числе
в новом законе, что часть образова‑
ния станет платной – нет. Стандарты
утверждены, они есть в открытом
доступе, и каждый родитель может
с ними ознакомиться.
– Педагогические
работники
имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
Пенсия за выслугу лет отменена?
– Терминологически пенсия за вы‑
слугу лет потому и назначается пе‑
дагогическим работникам досрочно,
что они выслуживают меньшее ко‑
личество лет. Нет никакой замены,
педагоги, как и раньше, имеют право
досрочно выслужить себе пенсион‑
ное обеспечение. Льготы сохранены
и в законе об образовании, и в законе
о социальной поддержке. Это прин‑
ципиальная льгота.

– Говорят, вырастет количество
бюджетных мест в вузах, правда ли это?
– Я слышал об этом. Бюджетные
места в вузах распределяет и до‑
водит федеральное Министерство
образования и науки, при этом
на условиях открытой конкурсной
процедуры. По субъектам РФ объ‑
являются плановые цифры приема,
каждый вуз заявляется на конкурс
и конкурирует с коллегами. Мини‑
стерство в итоге определяет, кому
отдать те или иные места, с учетом
выпусков предыдущих лет, каче‑
ства трудоустройства и подготовки
специалистов.
В этих условиях трудно сказать,
что в Тюменской области цифры
приема на высшее профессиональ‑
ное образование будут расти. Демо‑
графическая ситуация позволяет
претендовать на их последующее
увеличение, детей становится все
больше и больше. Другое дело, вы‑
играют ли эти места вузы Тюменской
области или близлежащего Екате‑
ринбурга – большой вопрос. Реалии
сегодняшнего дня таковы, что вузы
конкурируют за цифры качеством
подготовки. Каждый ребенок имеет
право претендовать на поступление
на бюджетное место как в Тюмени,
так и за ее пределами.
– Новым законом об образовании установлено, что размер платы
за пользование жилым помещением и коммунальными услугами
в общежитии определяется локальными нормативными актами
образовательных
организаций,
принимаемыми по согласованию
с органами студенческого самоуправления и студенческими профсоюзами. В прежнем законе говорилось, что плата за общежитие
не должна превышать 5% от стипендии. В московских вузах уже
были прецеденты, когда студентам
пришлось отдавать за общежитие

всю месячную стипендию. Как обстоят дела в наших вузах? Не возникает ли у них желание заработать
на студентах и кто будет контролировать ситуацию?
– Ситуация, произошедшая в мо‑
сковских вузах, а это действительно
злободневный вопрос – исключение
из нормы. Уж точно не закон благово‑
лил тому, чтобы все так распоясались
и вдруг кратно повысили размеры
платы за пользование комнатами
в общежитии. Видимо, некоторые
руководители вузов почувствовали,
что получают свободу, хотя в таком
случае нужно понимать, что ты ру‑
бишь сук, на котором сам же сидишь,
будучи руководителем.
У нас в Тюменской области таких
прецедентов не было, та техниче‑
ская отвязка от максимального раз‑
мера доли стипендии должна просто
трезво администрироваться каждым
ректором, что и произошло в нашем
регионе. У нас плата за общежитие
не выросла, сегодня по городу в вузах
она остается в пределах 1 тыс. 200 ру‑
блей. Это вполне вменяемый размер
по сравнению с рынком жилья в на‑
ем. Ребята к этим суммам привыкли,
они не являются для них зловещими.
Планов по их несанкционированно‑
му росту вузы не преследуют.
У нас действует норма, согласно
которой плата за наем общежития
в государственных образовательных
учреждениях не должна превышать
платы за наем в муниципальном
секторе. Эти расценки утверждает
администрация Тюмени для своего
маневренного фонда, они очень ло‑
яльны. Наши учреждения не имеют
права превысить эту планку. Сту‑
дентам я гарантированно заявлю,
что их не ждут катаклизмы в дан‑
ном вопросе. Министерство обра‑
зования среагировало на ситуацию
в Москве, отработало с каждым ву‑
зом. Исключены все факторы, спо‑
собствующие процессу повышения
платы.
– Как завершился процесс введения формы? Подвели ли вы итоги? Большинство школьников носят специально сшитые костюмы
или любую одежду строгих цветов?
Какие цвета чаще выбирают?
– Начнем с цветов. Конечно, они
у нас пока не праздничные. Это усло‑
вия жизни, все определяет практич‑
ность. Цвет должен быть немарким.
Поэтому преобладают серые, темно‑
фиолетовые, черные тона в сочета‑
нии с некоторыми яркими вкрапле‑
ниями. Но это в том случае, когда
школа принимала решение о пошиве.
В сельской местности в большин‑
стве случаев школы сошлись на по‑
купке родителями элементов одеж‑
ды, соответствующих требованиям.
Коллективы решали, что не будет
конкретной формы, прописывали
это в положениях. Каждый родитель
выбирал фасон по карману и нали‑
чию в торговой сети.
У нас довольно мало случаев, ког‑
да школы решили шить форму. Я бы
не сказал, что Тюменская область

пошла по пути индивидуального
пошива форменной одежды. Роди‑
тели не поставлены в ситуацию, ког‑
да нужно потратить колоссальные
деньги на пошив. Поэтому считаю,
что у нас процесс прошел адекватно,
контролируемо.
– Часто
можно
слышать,
что проблема с устройством в детсады детей в области решена. Но
считаете ли вы нормальной ситуацию, когда на одного педагога
в группе приходится по 30 детей?
Не кажется ли вам, что это просто
опасно?
– Не претендую на то, что по‑
сле моего ответа все скажут: «О,
наконец‑то убедил!» Поэтому даже
не буду стараться. Вместе с тем, ис‑
ходя из практики, могу с уверенно‑
стью заявить каждому родителю,
что 30 детей – это не на воспитате‑
ля, а на групповую ячейку детского
сада по списочному составу. Так
устроена жизнь в дошкольном воз‑
расте, что ни в один из дней работы
детского сада 30 детей списочного
состава группы не приходят одно‑
временно. И это действительно так.
Средняя посещаемость групп – 70 %.
Поэтому не возникает ситуации,
когда на плечи воспитателя одно‑
временно свалились 30 детей. Во‑
первых, больничные листы ребен‑
ка, во‑вторых, некому отвезти, и он
остался у бабушки.
Отказываться брать детей, которые
тоже должны начать посещать до‑
школьную организацию, в сложив‑
шихся условиях несправедливо. Мы
не построим одновременно еще 25
детских садов. Когда простаивают
группы ввиду их малой наполняемо‑
сти, мы не имеем права держать дру‑
гих родителей в очереди.
– В ситуации, когда в Тюмени
становится все больше частных
детских садов, могут ли они в будущем рассчитывать на поддержку
властей?
– Да, несомненно. Обязанность
государства – обеспечить детскими
садами детей от трех до семи лет,
охватить их, создать условия, чтобы
они развивались. Муниципальная
или государственная система дет‑
ских садов никогда не была ориенти‑
рована в массовом порядке на детей
меньшего дошкольного возраста.
С 1 января 2014 года по новым нор‑
мам закона об образовании имеющие
в нашем регионе лицензию негосу‑
дарственные дошкольные органи‑
зации будут получать средства об‑
ластного бюджета на образователь‑
ную программу на равных условиях
с государственными организациями.
Теперь каждый родитель имеет пра‑
во, если ему по месту жительства на‑
много ближе частный детский сад,
либо там просто комфортнее, сделать
свой выбор в его пользу. Из бюджета
Тюменской области за его ребенком
и сюда придут деньги.
Подготовил Павел Захаров
Фото автора
Полную версию читайте на сайте
«Вслух.ру»
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Анна Фролина:

Фото автора

Без мотивации
выступать невозможно

Биатлонистка Анна Фролина, ранее известная под фа‑
милией Булыгина, признана одной из лучших спорт‑
сменок Тюменской области за достижения 2013 года.
На чемпионате мира по летнему биатлону в Италии
она завоевала серебряную медаль в гонке преследо‑
вания. Сейчас Анна думает о зимних соревнованиях –
на носу открытие сезона.
– Совсем скоро определится
состав сборной страны. Вы хотя
и тренируетесь не с национальной
командой, но тоже можете участвовать в отборе?
– Действительно, я тренируюсь
с командой Тюменской области под ру‑
ководством Леонида Гурьева по инди‑
видуальному плану. Я не готовилась
со сборной России, но при этом имею
возможность принимать участие
в контрольных стартах национальной
команды страны для отбора на участие
в этапах Кубка мира и IBU. Отбор со‑
стоится в Эстерсунде в Швеции 18 и 20
ноября. Как правило, на таких стартах
проходят контрольные тренировки,
условия приближены к соревнователь‑
ным, чтобы проверить подготовку
спортсменов и отобрать сильнейших.
Отмечу, что соревнования – это луч‑
шая практика. У нас контрольные стар‑

ты проходят не только перед самим се‑
зоном, но на протяжении всех месяцев
подготовки. Такие очные ставки дают
представление о собственных силах.
– Как сложился для вас подготовительный сезон в этом году?
– Было все без сбоев и по плану.
Естественно, у нас проводились и вы‑
ездные сборы. Мы тренировались
в австрийском Рамзау, где есть воз‑
можность покататься по снегу, ледник
почти никогда не тает. Были в Италии,
куда поехали на летний чемпионат
мира, но за одним провели сбор. Два
сбора прошли в Заводоуковске – в мае
и сентябре, сейчас много работаем
у нас, в Тюмени. У тюменских спорт‑
сменов есть замечательная база,
которая соответствует международ‑
ному уровню. Там можно проводить
и полноценные сборы, и соревнова‑
ния. Подготовка в «Жемчужине Си‑

Cправка
Часть женской команды страны под руководством Вольфганга Пихлера
с 9 ноября проводит сбор в шведском Эстерсунде. В составе этой группы
Ольга Зайцева, Екатерина Глазырина, Екатерина Шумилова, Светлана
Слепцова и Яна Романова. Позже в Швецию приедет группа Владимира
Королькевича, куда входят Ольга Вилухина, Валентина Назарова, Ольга
Подчуфарова и четыре спортсменки Тюменского центра спортивной подготовки: Анастасия Загоруйко, Марина Коровина, Ирина Старых и Екатерина Юрьева. Сейчас девушки тренируются в норвежском Шушене, там сбор
продлится до 17 ноября. Контрольные тренировки в Эстерсунде покажут,
кто из спортсменок будет выступать на Кубке мира, кто – на кубке IBU.

бири» проходит ничуть не хуже, чем
в каком‑либо другом месте. Вообще,
что касается мест подготовки, здесь
проблем не возникает, каких‑то труд‑
ностей с этим мы не испытываем.
– Знаю, что с 18 октября вы встали на лыжи в «Жемчужине Сибири»,
где открылась уникальная трасса.
Какие впечатления от ноу-хау?
– Я успела покататься по снегу, тю‑
менская команда в «Жемчужине» сей‑
час проводит сбор. Первые трениров‑
ки только начались, и мы практически
сразу встали на снежную трассу. Ее
успели уже прочувствовать, но, един‑
ственное, новым технологиям непро‑
сто устоять в наших погодных услови‑
ях – трасса обледенела после дождей.
– У вас были проблемы
со стрельбой из положения лежа.
Удалось от них избавиться?
– Сейчас, как я считаю, да и тре‑
нер так думает, со стрельбой стало
лучше. Уже виден прогресс в этом
направлении. Мне сложно сказать,
какого рода сложность возникала
при стрельбе лежа. Точность стрель‑
бы зависит от нескольких компонен‑
тов, и где именно ошибки – в технике
или психологии, – у каждого спорт‑
смена выявляется индивидуально.
– Губернатор наградил вас
за успешное выступление на чемпионате мира по летнему биатлону.
Отлично, что вернулись с наградой,
но отмечу, что состав спортсменов
был не самый сильный. Традиционно не участвуют французы, норвежцы, немцы. Почему так?
– Летний чемпионат не пользуется
популярностью у топовых спортсме‑
нов. Причин здесь несколько, одна
из самых главных – чаще всего у них в
это же время свои планы подготовки,
уже намечены конкретные места сбо‑
ров, и они не совпадают с местами про‑
ведения чемпионата. Менять планы,

которые расписаны на полгода вперед,
резона нет. И потом, топовые спорт‑
смены не считают для себя важным
приезжать на летние чемпионаты.
– В следующем году Тюмень будет
принимать чемпионат мира по летнему биатлону. Что нужно сделать,
чтобы звезды биатлона все-таки стали участниками соревнований?
– Как ни прискорбно, скорее все‑
го, состав будет традиционным, по‑
скольку ситуация стала привычной
и устоявшейся. Но если кого‑то при‑
глашать персонально, может, толк
и будет. Естественно, что для нашего
города чемпионат мира по летнему
биатлону – большое событие, Тюмени
это очень интересно. Наш комплекс
«Жемчужина Сибири» на хорошем

се останутся все – и регион, и биатло‑
нисты. Все довольны, все счастливы
– замечательно!
– Вы, побывав на многих мировых стартах, как оцениваете готовность «Жемчужины Сибири»
к проведению чемпионата мира
по летнему биатлону в 2014 году
и чемпионата Европы в 2016-м?
– Даже
если
сейчас
есть
какие‑то шероховатости, для Тюмени,
для комплекса не проблема их устра‑
нить. У нас это все очень оперативно
делается, система отлажена. Думаю,
чемпионат Европы – не предел мечта‑
ний, мы способны на большее.
– Летом вы вышли замуж.
Не возникла идея посвятить себя
домашнему очагу?

Спортсмены зарабатывают тем, что умеют
лучше всего. Выступать бесплатно – таких
энтузиастов практически не осталось.
счету, ему нужны международные
старты. В Тюменской области сейчас
уделяется пристальное внимание
биатлону, в чем заслуга губернатора.
Если он и наше спортивное сообще‑
ство приложат все усилия для хоро‑
шей организации чемпионата, может,
зрители и смогут наблюдать за при‑
ятной картиной – острой борьбой
за медали. Для привлечения топовых
биатлонистов не последнюю роль
играют призовые. Спортсмены зара‑
батывают тем, что умеют лучше все‑
го. Выступать бесплатно – таких эн‑
тузиастов практически не осталось.
И когда предлагают хорошие деньги
за выигрыш – отказаться от участия
гораздо труднее. Поэтому тюменская
щедрость будет хорошим стимулом,
чтобы к нам приехали лучшие. В плю‑

– Пока нет. Всему свое время.
С биатлоном расставаться не собира‑
юсь. У нас одинаковый образ жизни
(Юрий Фролин, муж Анны, – сер‑
висмен сборной России по лыжным
гонкам. – Прим. ред.). Мы постоянно
в разъездах, и к этому уже привыкли.
За 20 лет занятий спортом для меня
постоянное отсутствие дома – норма.
Я вполне свыклась с тем, что вижу
родных и близких редко и мало.
– С каким настроем начинаете
сезон 2013-2014? Ставите перед собой новые цели?
– Без мотивации выступать не‑
возможно. Поэтому как без целей?
Естественно, ставлю их перед собой.
Но они достигаются пошагово, по пла‑
ну. Сейчас нужно попасть в команду.
Беседовала Екатерина Скворцова

ЗаДело
Субъективно
Артем Кушнир

Кино третьего сорта
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Российский телеканал
захватят тюменские зомби?
Чем закончится первая схватка с мертвецами
на нашей земле, мы вскоре узнаем

От новости о том, что в Тюмени начались съемки
своего зомби‑сериала, я испытал двоякие чувства.
С одной стороны, прекрасно, – вот, снимают что‑то
у нас, наверняка в фильме можно будет увидеть зна‑
комых, смотреть будет полгорода. С другой – недо‑
С начала ноября в Тюмени идут съемки первой серии
умение – почему сериал? Почему про зомби?
фильма озомби. Это, конечно, здорово, однако ходя‑
чие мертвецы на экранах уже порядком поднадоели.
Хотя как раз тут понятно, почему – сериалы и зомби – два отличных ми‑
Удастся ли преподнести зрителю нечто новое и инте‑
ровых тренда. И не покидает ощущение, что автор проекта Роман Мамонтов просто решил «сесть на хвост» успешных трендов и сотворить ресное, особенно в противовес зарубежному мылу?

Фото Юрия Шестака

что‑то свое. Только вот много ли в таком изначально вторичном (если
не третичном) решении своего? Да, создатели козыряют актерами Екате‑
ринбургского театра драмы, режиссером‑англичанином, но такое брави‑
рование только подчеркивает провинциальность (в худшем смысле) про‑
екта. Потому что провинциальна сама идея. Режиссер в данном случае
сам выступает как зомби, направляемый трендами в погоне за славой
и деньгами. Он бредет в этой пустыне холодного безразличия, выставив
руки вперед, и в мозгу только одна команда – слава, слава, слава. Это луч‑
ше, чем команда «убивать» у классического зомби, но тоже как‑то не але.
Ютубная слава не дает покоя – вспоминаю прошлогоднюю историю
с Егоркой, «героем Ютуба». Тогда Роман Мамонтов, видимо, впечатлив‑
шись сотнями тысяч просмотров роликов про не всегда трезвого и адек‑
ватного обитателя тюменского двора, решил снять про него фильм.
Тогда же следовали заявления вроде «Егорку смотрят миллионы, а вы
все неправы», «вы еще увидите Егорку». Последние обновления на кана‑
ле про Егорку были полгода назад, Роман все‑таки снял жалостливый
фильм про героя, но новым PSY тюменский роликмен не стал. И, может,
даже к лучшему. Потому что конвертировать чужие человеческие недо‑
статки в «продукт» – ну как‑то совсем уж противно.
Вообще, региональное кино вроде как и не должно пестреть шедев‑
рами, но вот самобытным оно просто обязано быть. Можно по‑разному
относиться к поделиям тюменских режиссеров, но когда в них есть само‑
бытность – это видно. Вспомним легендарных «Русских деток» Альберта Архипова – прекрасно помню, как в эпоху VHS мы искали эту кассе‑
ту, а потом смотрели раз, второй, обычно следовали рассказы типа «этот
мужик – брат знакомого пацана», а Алена Водонаева учится в соседней
школе. Фильм Архипова, конечно, на «Оскара» не претендует, но в исто‑
рии он остался – хотя бы потому, что был одним из первых. У фильма,
кстати, даже есть страничка на КиноПоиске.
Есть в Тюмени и настоящий, взрослый кинорежиссер Константин Одегов. Помню, смотрели как‑то в «КиноМаксе» его «Наследников» по повести
Сергея Козлова – отличная драматургия и режиссура, такое кино не стыдно
смотреть на большом экране. И что немаловажно – фильм интересен и сам
по себе, а не только как этнографическая зарисовка. Фильмы Одегова мож‑
но смело смотреть без скидок на «провинциальность», хотя и понимаешь,
что это не мейнстримовое кино, но и не артхаус – это просто что‑то другое.
И вот – сериал про зомби. Это отличная тема для фанфика, наподобие
тех, что на‑гора выдают на Ютубе школьники. Но создатели фанфиков
всегда четко понимают, что делают, и не претендуют на что‑то большее.
Технические возможности для создания кинематографического про‑
дукта сейчас есть у очень многих. Что там говорить, Пак Чхан Ук снял
фильм на iPhone 4. И вот как раз тогда, когда технические возможно‑
сти творить есть у всех, выясняется – для творчества не камеры нужны,
не свет, для творчества нужна «тяма». И хоть обложись современными
камерами и спецэффектами, которые доступны любому свадебному
оператору, – это еще совсем не порождает творчества.
Впрочем, я знаю точно и другое – прав бывает только тот, кто делает.
Роман Мамонтов и его команда – делают. И я буду несказанно рад об‑
мануться в своих пессимистичных ожиданиях насчет Первого В Мире
Тюменского Зомби‑Сериала.

Корреспондент «Вслух о главном»
побывал на съемочной площадке
в сквере Оловянникова, где про‑
ходили съемки боя с зомби, и убе‑
дился, что фильм будет достаточно
динамичным: у него есть проду‑
манный сюжет, профессиональные
актеры, режиссер, имеющий опыт
в кинематографе, и огромное жела‑
ние тюменской команды снимать
качественный сериал в жанре экшн.
«Тема зомби действительно за‑
тасканная донельзя, но наш фильм
на самом деле не о зомби, а о при‑
ключениях девушки Зои Корн, ко‑
торая попадает в различные экс‑
тремальные ситуации, – пояснил
«Вслух о главном» автор сценария,
продюсер фильма и директор про‑
дакшн‑студии Parom Travel Media
Роман Мамонтов. – В Западной
Сибири, которую поразил опасный
вирус, превращающий людей в зом‑
би, действует группа военных – ка‑
надских рейнджеров из ООН, миссия
которых состоит в том, чтобы эваку‑
ировать из зоны отчуждения Зою
Корн. Зомби лишь антураж. Основ‑
ная наша задача – показать характе‑
ры героев, как они меняются в слож‑
нейших условиях. Мы хотим сделать
столкновение отряда спецназа с зом‑
би максимально реалистичным».
Весьма правдоподобно выглядят
и сами зомби. Для придания лицам
отвратительного рельефа исполь‑
зовались силикон и желатин. Среди
зомби особенно выделялась невеста
в бежевом платье до пят. Процедура
превращения человека в зомби до‑
вольно длительная. На грим одно‑
го актера уходит до 50 минут. Роль
ходячих мертвецов играют студен‑
ты тюменских вузов. По словам ре‑
бят, хороший грим помогает лучше
войти в роль, в этом начинающие ак‑
теры убедились на собственном опы‑
те. Перед решающей схваткой сту‑
денты еще раз пересмотрели голли‑

вудские фильмы о зомби, на которые
стоит равняться, чтобы лучше копи‑
ровать движения мертвецов. Как та‑
ковых реплик у них нет, поэтому зу‑
брить студентам ничего не пришлось.
Забегая вперед, скажем, что прак‑
тически все загримированные
зомби будут убиты на съемочной
площадке. И убиты по‑киношному
красиво. При попадании пуль из тел
вырывались брызги крови. Кстати,
у зомби кровь на вкус свекольная.
«Специально для батальной сце‑
ны мы сварили четыре литра арте‑
риальной крови и около двух литров
венозной, которая более тягучая,
– поделилась секретами съемки
тюменского боевика креативный

Оба работают в независимом кине‑
матографе. По словам Джонатана,
Тюмень ему понравилась. «Люди
очень приятные, доброжелательные,
– отметил английский режиссер, –
и слегка сумасшедшие, в хорошем
смысле этого слова. Место изуми‑
тельно подходит для съемки».
Важная роль отводится музыке,
дизайну звуков и их комбинации,
все это поможет создать необычную
атмосферу. Именно поэтому Джона‑
тану было интересно приехать в Си‑
бирь. Ответственные роли исполня‑
ют актеры екатеринбургского театра
драмы. Василий Бичев играет лей‑
тенанта Стивенса. На нем военная
форма с нашивкой в виде канадско‑
го флага, в руках американская вин‑
товка М16 от страйкбола.
«Конечно же, в фильме оружие бу‑
дет выглядеть как настоящее, с бо‑
евыми патронами, – пояснил Васи‑
лий. – Единственное, при выстрелах
не видно вылетающих гильз. Огонь,
как я понимаю, дорисуют во вре‑
мя монтажа фильма. Сложностей
как таковых для нас нет, с военной
наукой помогают разобраться ре‑
бята из команды по страйкболу.
Съемки проходят на улице. Холод‑
но, но во время работы, когда ты
постоянно в движении, быстро со‑
греваешься. Считаю, что сценарий
фильма довольно‑таки интересный,
перспективный, его можно разви‑
вать дальше».
Ключевая роль в фильме отво‑
дится Зое Корн. Ее играет тюменка
Екатерина Лукьяненко. «Не буду
раскрывать всех секретов, это только
начало фильма, – рассказала о своей
героине Екатерина в перерыве между
дублями. – У Зои Корн очень сильный
характер, она молодая, но пережила
столько всего, что кажется старше
своих лет. В зоне отчуждения девуш‑

Все зомби будут убиты на съемочной площадке. И убиты по-киношному красиво.
директор продакшн‑студии Parom
Travel Media Анна Скорнякова.
– Кровь нам сварила наш худож‑
ник по костюмам Мария Лапцевич,
она же занималась гримом. Я же го‑
товила грязь, смешивая глину раз‑
ных сортов. Сейчас меня не поки‑
дает ощущение, что вместе с Машей
мы приготовили вкусный обед».
Больше всего Анну Скорнякову
удивила реакция прохожих на съем‑
ки фильма, вернее, ее отсутствие.
Все до единого проходили или про‑
бегали мимо. «Даже зомби прохо‑
жих не удивляют, – смеется Анна.
– Представляю, что здесь творится
в обычные дни. К слову, на съемоч‑
ной площадке мы бережем каждое
деревце и за собой постоянно убира‑
ем, чтобы было чисто».
Над фильмом работают два режис‑
сера. Анита Берхане приехала в Тю‑
мень из Москвы. Ее коллега Джонатан Дэвид Клифф – из Англии.

ка провела довольно много времени,
хорошо знает, что здесь творится,
и знает о зомби гораздо больше про‑
фессиональных военных».
Чем закончится первая схватка
с зомби на тюменской земле, мы
вскоре узнаем. Пилотную серию
фильма «Эвакуация» планируется
закончить до конца года. Формат
фильма – телесериал, состоящий
более чем из 10 серий, каждая чуть
больше 40 минут. Впрочем, о запуске
сериала говорить пока рано. Многое
зависит от того, как отнесутся к идее
нового сериала центральные телека‑
налы. Думаем, что шансы у фильма
есть – не одними же кулинарными
шоу потчевать зрителей? Тем более
режиссер Джонатан Дэвид Клифф
уже заявил, что новый сериал будет
отличаться от всех остальных, кото‑
рые сняты в России.
Юрий Шестак
Фото автора
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О культуре

Тюменский классик в компании
витрувианского дизайнера
Голые художники на выставке в музее
«У Гардубея много выставок, что ред‑
кость – художники боятся показы‑
вать свои работы публике», – за‑
метил на вернисаже дизайнер Геннадий Вершинин. «Что написал, за
то мне нести ответ. На персональной
выставке художник предстает перед
зрителем как голый», – добавил сам
Михаил Михайлович.
«Новая тема» – это в основном ра‑
боты последних трех лет, когда Гарду‑
бей, родившийся в Закарпатской об‑
ласти, вплотную взялся за украинские
мотивы, а также за русские былины,
богатыри из которых плавно переби‑
раются в сибирскую мифологию.
«В современном искусстве тема –
редкое явление, большую тему надо
выбрать, сочинить сюжет, придать
персонажам некие свойства, а это не‑
простая работа», – говорит Вершинин.
Новые герои Михаила Гардубея –
это мифические люди‑кони, могучие,
заросшие бородой и латами мужики,
буквально слившиеся со своими ло‑
шадьми – Илья Муромец, Святогор,
три богатыря, тут же и Ермак. В сво‑
бодное от сечи время это разудалые
казаки, у которых в объятьях или
на шее обязательно восседает голая
панночка. Гоголевские персонажи ле‑
тают по небу в шагаловской манере
– они воспаряют от любви и неги. Ле‑
тающие любовники становятся посто‑

янным мотивом и достигают бароч‑
ных масштабов в «Украинской ночи»
(2011), где пышнотелые красавицы
и казаки заполоняют все небо, подоб‑
но купидонам со старинных полотен,
в то время как на земле нет ни одной
женщины, а только пахари отдыхают,
слушая ученого человека с книжкой.
В воображаемом мире Михаила
Гардубея соединяются закарпатские
пастухи (в память о безвременно
почившем лучшем друге и земляке
Дмитрии Бобониче), давнишний
знакомый Дон Кихот, отдыхающий
под сенью лошади, в виду тюменско‑
го Троицкого монастыря. Дон Кихот
встречается с Ермаком, с казаками.
Примерно в том же месте, где он,
отдыхают на берегу Туры восточные
одалиски с дыньками, собравшиеся
с соседних картин «Юдифь», «Сусан‑
на», «Саломея». Нынешние «гардуба‑
бы» меньше похожи на «Авиньонских
девиц» Пикассо (разве что «Источ‑
ник» (2013) все еще верен этой угло‑
ватой расчлененной манере), они гиб‑
кие, мягкие, как авторская техника
Гардубея, всепоглощающие, сильные
и текучие. В этой же технике исполне‑
на и большая серия портретов Тюме‑
ни. На выставке их немного, но публи‑
ке они известны как всерьез увлекший
автора сюжет. В городских пейзажах
воспевается старинная Тюмень, кото‑

Фото автора

В музее изобразительных искусств открылись выстав‑
ки «Новая тема» Михаила Гардубея и «Игра в предлага‑
емых обстоятельствах» Александра Прудникова.

«Кум Микола с панночкой летал, летал», 2007

рая очаровала когда‑то стажера из Уж‑
городского художественного учили‑
ща, временами Тюмень скрещивается
с любимым Закарпатьем, перерастая
в идеальный ландшафт души Михаи‑
ла Михайловича Гардубея.
Выставка Александра Прудникова, который, уже будучи состояв‑
шимся дизайнером, учился у Гарду‑
бея живописи, представляет собой
нечто совершенно иное. У входа в зал
зрителя встречает голый витрувиан‑

ский Прудников с множеством рук,
в каждой из которых – различные
орудия труда. Он проектирует и во‑
площает интерьеры, рисует, пишет
картины, создает концептуальную
графику. К каждому проекту, будь
то картина или интерьер, прилагает‑
ся удобно сверстанная пояснитель‑
ная записка, посвящающая зрителя
в секреты профессиональной кухни.
Выставка получилась небольшая,
но познавательная, во всяком случае,

для стороннего зрителя, непрофесси‑
онала в области дизайна.
К выставкам вышли два неболь‑
ших альбома с репродукциями ра‑
бот художников и их собственными
текстами, воспоминаниями и пояс‑
нениями. Альбомы и выставки про‑
финансировали Академия культуры
и искусств, а также Министерство
культуры, которое в этом году под‑
держивает фестиваль дизайна. Экс‑
позиции действуют до 30 ноября.

Историю цензуры Мандрика пишет как роман
Автор изобрел новый жанр – patchword
Книгу Юрия Мандрики «Цензура поэтики и поэтика
цензуры. Часть 1» представили на кафедре издатель‑
ского дела ТюмГУ.
Издатель, журналист, кандидат фи‑
лологических наук и краевед, Ман‑
дрика выпустил трехсотстраничную
«коллекцию сведений о сибирской
частной печати конца XIX – начала
XX в. в жанре patchword» в 50 экзем‑
плярах, половину из которых купи‑
ла городская библиотечная система,
еще 16 были разосланы по библиоте‑
кам страны. Желающие могут почи‑
тать книгу не только в библиотеке,
но и на персональном компьютере,
благо электронная версия доступна
в Интернете, или в ответ на запрос
по адресу: lukitsch_mandr@mail.ru.
По словам заведующей кафедрой
издательского дела и редактирова‑
ния Натальи Дворцовой, Мандрике
когда‑то прочили карьеру романи‑
ста. Прочитав «Цензуру», писатель
Виктор Строгальщиков тотчас по‑
звонил автору и сообщил, что текст
вполне сравним с романом. Да и сам

Юрий Лукич признается, что неда‑
лек от модного жанра нон‑фикшн.
«Это не совсем монография в тра‑
диционном понимании. Действитель‑
но, набор сведений, как и обозначено
в подзаголовке, – говорит кандидат
исторических наук Федор Корандей.
– Написано довольно увлекательно,
так что будет интересно не только на‑
учному сообществу, но и обычным чи‑
тателям, потому что цензура – это то,
что касается всех нас».
Юрий Лукич исследует историю
провинциальной дореволюционной
прессы и формулирует гипотезу, кото‑
рая расходится с устоявшимся в исто‑
риографии мнением: «Считается, что
с помощью цензуры царское прави‑
тельство боролось лишь с идеологией
революционеров. Думаю, это не соот‑
ветствует действительности. В пери‑
од модернизации России в XIX веке
ставилась жесткая задача – «сформи‑

поэтому необходим закон, который бы
определил отличие политкорректно‑
сти от цензуры и позволил бы проти‑
востоять последней и отстаивать свои
конституционные права.
Мандрика собирал материал в про‑
винциальных и столичных архивах
последние 7 лет. Начал писать научную

«Поражает и восхищает обилие
первоисточников, на основе которых
она создана – огромное количество ар‑
хивных материалов, десятки архивов
– как столичных (Центральный исто‑
рический архив Москвы; отдел руко‑
писей Института русской литературы,
Санкт‑Петербург; Российский государ‑

«Написано довольно увлекательно, так
что будет интересно не только научному сообществу, но и обычным читателям, потому
что цензура – это то, что касается всех нас».
ровать» публич‑
ного человека, умеющего отстаи‑
вать свою точку зрения на улучшение
жизненных условий не путем рево‑
люционной борьбы, а исключитель‑
но в рамках существующего законо‑
дательства». По мнению Мандрики,
цензура – нормальное явление для го‑
сударства, которое стремится сохра‑
нить свою целостность, вот именно

статью, а когда она разрослась неимо‑
верно и издающая сторона предложи‑
ла сократить, автор отчасти из чувства
противоречия решил не сократить,
а расширить до книги. «В ней много
персонажей, линий и сюжетных ту‑
пиков, они появились потому, что мне
не хотелось терять факты, которые,
возможно, никто больше не раскопа‑
ет», – говорит Юрий Мандрика.

ственный исторический архив, Санкт‑
Петербург и т. д.), так и региональных
– Омска, Томска, Иркутска, Нижнего
Новгорода, – делится Наталья Двор‑
цова. – Причем все многочисленные
документы – это тоже, кстати, фирмен‑
ное мандриковское – в книге оживают,
звучат живыми, (при)страстными го‑
лосами, иногда на повышенных тонах
– как и голос самого автора».
Материалы подготовила Ирина Пермякова

О телевидении
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Премьера на СТС: 16+
«Выжить после»

Одиннадцать молодых людей заперты в подземном бункере.
Они не знают друг друга. Никто из них не помнит, как здесь оказался.
И, самое главное, они не в курсе, что творится снаружи. Их выбрали
для эксперимента. Могущественная корпорация «Вершина» раз‑
рабатывает вирус, цель которого – создание новой расы идеальных
людей, готовых выполнять волю их творца.
Но все идет не по плану. Вирус вырывается
из‑под контроля и превращается в смертельное
оружие. Теперь полем для экспериментов ста‑
новится вся Москва. В считанные часы поги‑
бают десятки тысяч людей. В городе объявлена
эвакуация. Все виды связи прерваны. Москва
опустела. Интригующий сюжет, впечатляющие
спецэффекты, яркие молодые актеры.
Симптомы заболевания вирусом «Клейто»:
воспаление глаз, кашель, резкое повышение
температуры, лихорадка, потеря ориентации
в пространстве, обморок, галлюцинации.
Создатели вируса: корпорация «Вершина»
занимается технологиями будущего, в том числе
биотехнологиями и генетикой. Над созданием
вакцины в секретных лабораториях трудится
талантливый ученый профессор Радомский. Он
не сразу понимает, что им и его открытием ма‑
нипулируют в корыстных целях. У хитрого ру‑
ководителя «Вершины» есть свои планы и свои
рычаги давления на ученого, чтобы заставить
его продолжить работу над вирусом.
Подопытные: у 11 ребят, запертых в бункере,
очень много вопросов и очень мало ответов. Все
подопытные абсолютно разные, но кое‑что их объ‑
единяет. Что именно – им придется догадаться са‑
мим, и это именно то, из‑за чего они все здесь ока‑
зались. А для начала им предстоит познакомиться
друг с другом, научиться сосуществовать вместе,
преодолеть свои страхи и сомнения и, возможно,
поменяться внутренне. Но это удастся не каждо‑
му. Ведь не каждый выживет после.
Иван Макаревич:
– Мне часто предлагают
играть романтичных, немно‑
го потерянных и грустных
героев. А здесь получилось
все иначе: мой герой – су‑
перзакрытый хакер, который

всю жизнь только и занимается тем, что взла‑
мывает какие‑то очень серьезные организации,
нелюдимый парень, мозговитый, но при этом
совершенно не умеющий общаться с людьми,
потому что большую часть времени проводит
в компьютерном заточении. Мне кажется, в каж‑
дой фантастической истории должен быть такой
нейтральный персонаж‑весы, который все время
распределяет, что хорошо, что плохо, кто прав,
кто виноват. Скат как раз такой. Он всегда мак‑
симально адекватно оценивает ситуацию.
На мой взгляд, это первый в России настоя‑
щий мегаталантливый фантастический сериал!
Будет и страшно, и интересно, и трогательно,
и даже смешно. Герои будут влюбляться, расста‑
ваться, раскрываться и проявлять себя с разных
сторон, у каждого из них своя история, каждый
проходит свой путь и так или иначе меняется. Я
с детства мечтал сняться в подобном проекте.
Мечтал побегать от зомби (смеется). Я люблю ка‑
чественную фантастику. Когда прочитал сцена‑
рий, увидел, кто это будет снимать, и как‑то сра‑
зу очень заинтересовался. Мой персонаж мне то‑
же очень понравился. У меня вообще редко такое
бывает, что заболеваю проектом сразу.
Любовь Новикова-Аксенова
– Моя героиня – истерич‑
ная, постоянно плачет. Но
в то же время она очень мяг‑
кая и трогательная, некото‑
рые моменты воспринимает
очень близко к сердцу, по‑
стоянно переживает. То, что
с ней происходит, пробужда‑
ет ее страхи. А люди вообще пропитаны страха‑
ми. Она очень сильно боится умереть. Пожалуй,
это основной страх, которой ею управляет.
Сцены с плачем для меня всегда требовали
отдельной подготовки, времени подумать, со‑

браться, настроиться. В институте во время
учебы я начинала готовиться минимум за 2
дня к тому, что, предположим, послезавтра мне
нужно будет плакать! А здесь я это делала каж‑
дый день, и у меня это даже вошло в привычку!
Что? Плакать? А давайте сейчас я начну – вот
так, по щелчку пальцев (смеется).
В какой‑то момент мою героиню запирают
в комнате с зомби. Специально. Помню, что вы‑
шла с площадки, как после пыток. Мы снимали
очень долго, было много кадров и дублей. Мне
было тяжело несколько часов подряд держать
это напряжение, этот страх, истерику, в которых
пребывает моя героиня. Актер, который играл
охранника, втолкнувшего меня в эту комнату,
вдруг перед командой «Мотор!» шепнул мне: «Ты
знаешь, когда я вталкивал тебя туда, в эту комна‑
ту, я почувствовал, насколько тебе страшно, и мне
правда искренне захотелось тебе помочь!» Мне
эта реплика была очень приятна, потому что мне
самой казалось, что актерски я недотягиваю сце‑
ну и нужно ее усилить. Но, видимо, со стороны
все смотрелось по‑другому. Мне и самой было
страшно. Но я с нетерпением ждала съемок этой
сцены, я о ней много думала, настраивала себя, и
в итоге она мне запомнилась больше всего.
Шамиль Хаматов
– В сериале «Выжить по‑
сле» много героев, у нас у всех
главные роли. Своего персо‑
нажа я постарался сделать
максимально честным, от‑
крытым, человеком чувству‑
ющим, потому что для меня
это важно. Мне кажется, что сегодня и в кино, и
в жизни этого катастрофически не хватает. Се‑
годняшние герои фильмов зачастую не вызыва‑
ют сопереживания. Я себе построил внутри век‑
тор развития в сторону искренности. Хочу, что‑
бы моему герою сопереживали по‑настоящему.
Я являюсь поклонником творчества Михаила
Ефремова, в «Современнике» мы играли с ним
в спектакле «Шарманка». Его работа в фильме
«Какраки» меня просто потрясла. Фильм можно
хвалить или ругать – это уже другой вопрос. Са‑
мое главное то, на каком уровне сопереживания
Ефремов существует как актер. Меня это заде‑
ло, я стал об этом думать и попытался в своих
собственных работах, в частности в «Выжить

Татьяна Казючиц
– Сюжет сериала очень
необычный. Представьте
себе, что вам удается вы‑
жить после апокалипсиса
в ситуации полной блока‑
ды – город закрыт, не хва‑
тает пищи, воды… У мо‑
ей героини Ники мечта
– выбраться из этой западни. Я появляюсь
в сюжете не с начала, где‑то к середине сери‑
ала. Нике повезло – вирус не добрался до нее,
потому что она не ездит в метро. А еще она го‑
няет на мотоцикле и постоянно ходит в мото‑
циклетном шлеме.
Моя героиня озлобленна, находится на грани
отчаяния. Из‑за трагедии с распространением
вируса она потеряла всю свою семью и любимо‑
го человека. Осталась совершенно одна – один
на один со своими четкими принципами: нико‑
му не помогать, ни о ком не думать, кроме себя!
Ее главная задача – выбраться за периметр оце‑
пления, которым окружена зараженная терри‑
тория. В лексиконе моей героини есть всякие
новые для меня слова вроде «ультразвуковые
свистки» или «периметр». Еще Ника в речи ис‑
пользует много молодежного сленга. На самом
деле в жизни моей героини все очень серьез‑
но – потеряв всех близких, она остается одна
и пытается выжить. На истерики и слезы у нее
нет времени – надо выживать, и со стороны ей
никто не поможет. Другого выхода у нее нет.
Но, несмотря на определенный надлом, она
не теряет чувства юмора.
Наверное, все самое сложное – это новое, то,
что ты делаешь в первый раз. Например, слезть
с мотоцикла, не уронив шлем и при этом уму‑
дрившись параллельно красиво достать из ко‑
буры пистолет. Один раз нас с Ваней Макаре‑
вичем загнали на высокий кран – на высокую
железную конструкцию, внутри нее была лест‑
ница, по которой нам надо было ходить и бегать.
Ваня стоял на башне, мы стреляли по банкам,
и ему нужно было сделать 6 выстрелов – типа
он такой меткий и попал по всем банкам. И по‑
сле первого же громкого выстрела я так дерну‑
лась, что ударилась головой о железные пере‑
кладины крана. Мы снимали несколько дублей
– к громкому звуку выстрелов мне пришлось
привыкать, чтобы на уровне условного рефлекса
не вздрагивать. Ваня же реагировал очень спо‑
койно. Он до этого снимался в «Бригаде» и очень
хорошо был знаком с оружием. У меня же такой
проект в первый раз, это было круто!
Новый проект от команды Федора Бондарчука c 18 ноября с понедельника по четверг
в 22:00 на СТС.

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

после», это использовать.
Конечно, все строится на взаимоотношениях
героев. Как ни крути, все приходит к человеку.
Это может быть завуалировано разными кино‑
технологиями, но в принципе все кино снимает‑
ся о человеке или о каких‑то человеческих про‑
блемах. В «Выжить после», например, есть силь‑
ная линия Валеры и Айжан, которая мне очень
нравится. Валера – скинхед, и восточная девуш‑
ка по имени Айжан для него как красная тряпка
для быка. Но под влиянием обстоятельств он ме‑
няется. У моего героя тоже есть серьезная линия.
В целом мотивы своего героя я бы охарактери‑
зовал как бескорыстная помощь другим людям,
оказавшимся в сложной ситуации, – без пресле‑
дования каких‑либо личных целей.
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Новости

Спорт

Спортхроника

В списке авторов лучших голов Петер Анкерсен, отличившийся за «Эс‑
бьерг», Антонио ди Натале («Удине‑
зе»), Панайотис Коне («Болонья»),
Даниэль Лудуэнья («Пачука»), Неманья Матич («Бенфика»), Хуан
Мануэль Оливейра («Наутико»).
Златан Ибрагимович и Неймар за‑
били за сборные Швеции и Бразилии
соответственно. Примечательно, что
в списке претендентов на премию
две девушки – Луиза Несиб из «Ли‑
она» и Лиза де Ванна из «Скай Блю».
Критерии отбора следующие. Во‑
первых, гол должен быть красивым.
Во‑вторых, он не должен быть след‑
ствием ошибок команды против‑
ника и везения. В‑третьих, в число
претендентов должны входить раз‑
личные голы – забитые с дальней
дистанции, через себя, благодаря
командным взаимодействиям. Су‑
щественный фактор – значимость
матча, в котором отличился претен‑
дент. Чем важнее матч, тем больше
шансов у претендента на победу.
Исходя из этого можно, предпо‑
ложить, что предпочтение будет от‑
дано тем, кто забил за национальные

команды. Неймар отличился в матче
Кубка Конфедераций против сбор‑
ной Японии. Забитому мячу пред‑
шествовала неразбериха на полови‑
не поля японцев. Навес Марсело,
скидка грудью и пушечный удар
из‑за штрафной. Златан забил в мат‑
че против Англии. Вратарь поки‑
нул штрафную, выбил мяч головой,
а форвард через себя послал его в во‑
рота метров с тридцати.
Самый красивый гол – понятие
условное, ясное дело. Наверное,
не случайно Премия имени Ференца
Пушкаша вручается лишь с 2009 го‑
да, а ее обладателями успели стать
пока только Криштиану Роналду,
Хамит Алтынтоп, Неймар и Мирослав Стох. Прежде выбор лучшего
гола представлялся если не абсурд‑
ным, то по крайней мере не очень
объективным. И правда что. По‑
пробуйте объективно оценить все

забитые мячи полутора миллиона
команд, существующих в мире.
Что такое красивый гол в принци‑
пе? Представьте себе камерный ор‑
кестр, не только исполняющий кон‑
церт, но и одновременно занятый
написанием натюрморта, разгадкой
кроссворда и лепкой пельменей.
В результате музыка, живопись, го‑
ловоломка и пельмени обязаны быть
исполнены на «пятерку с плюсом».
Чуть больше, чем искусство. Не‑
предсказуемо и невообразимо. Фан‑
тастика и детектив одновременно.
Объективным здесь быть, пожалуй,
невозможно.
Выбор лучшего гола – просто оче‑
редное развлечение для футбольных
болельщиков. Бесполезное, впро‑
чем, как и сам футбол. Если бы ка‑
кому‑нибудь древнему протонароду
рассказали, что спустя десятки ве‑
ков люди будут посвящать столько

времени не земледелию и скотовод‑
ству, а развлечению, наверное, пред‑
ки покрутили бы у виска. Веселье
превратилось в целую индустрию.
Есть в этом какая‑то системная
ошибка человечества. Но какая же
она чудесная.
Принято говорить, что игра за‑
бывается, а в памяти остается лишь
результат. Это правда лишь для ра‑
ботников статистики. А болельщик
никогда не забудет, как Деян Савичевич убегает один на один и обо‑
рачивается, чтобы посмотреть, не
преследуют ли его соперники. Обо‑
рачивается! Никогда не забудет Диего Марадону, забивающего рукой
в ворота англичан. Не забудет Андрея Шевченко, забрасывающего
мяч за спину Александру Филимонову. Не забудет Бебето, качающего
на руках своего младенца. Никаких
премий не жалко.

Происшествия

Уватских лесорубов убили
из-за женщины и денег

Дело о гибели 10-летнего
Коли Юстуса направлено в суд

Следователи раскрыли подробности громкого убий‑
ства в Уватском районе.

Прокуратура Аромашевского района направила в суд
уголовное дело о гибели 10‑летнего Коли Юстуса.
15‑летний подросток из села Аромашево обвиняется
в убийстве малолетнего.

Фото Галины Акимовой

По данным следствия, 2 ноября под ли‑
нией электропередачи в Уватском рай‑
оне Тюменской области в 250 метрах
от федеральной автодороги Тюмень
– Ханты‑Мансийск в ходе распития
спиртных напитков между рабочими
бригады, занимавшейся вырубкой ку‑
старников, возник конфликт, в резуль‑
тате которого двое обвиняемых убили
пятерых своих коллег. Мужчины были
убиты из охотничьего ружья, зарубле‑
ны топором и зарезаны ножом.
Мотивом для жестокой расправы
послужили оскорбительные выска‑
зывания убитых в адрес супруги
обвиняемого, а также подозрения
обоих в том, что заработная плата
им не будет выплачена.
Только одному из находившихся
в бригаде удалось выжить. Старший
соучастник заступился за него, за‑
верив инициатора убийства в том,
что тот не сообщит об увиденном

в органы правопорядка. Его, ра‑
ненного в плечо, обвиняемые взяли
с собой и скрылись с места престу‑
пления на похищенной у жертв пре‑
ступления автомашине в Курган‑
скую область, где и были задержаны.
По дороге они избавились от ору‑
дий убийства. Охотничье ружье об‑
виняемые разобрали и выбросили
в Иртыш в 70 километрах от места
преступления.
В ходе проверки показаний один
из злоумышленников указал место,
куда выбросил части разобранного
орудия убийства. В результате ис‑
следования дна реки с помощью
криминалистического оборудова‑
ния следователи‑криминалисты СУ
СК РФ Тюменской области эти части
обнаружили и извлекли, сообщили
в пресс‑службе ведомства. Расследо‑
вание уголовного дела продолжается.
Вслух

В начале августа 10‑летний Коля Юстус
подружился с 15‑летним подростком,
который проживал с ним по соседству
на одной улице. Дружба стоила маль‑
чику жизни. 13 августа около 17:00 Ко‑
ля со старшим приятелем уехал из до‑
ма на своем велосипеде (за рулем был
15‑летний подросток, а мальчик стоял
на багажнике). В тот вечер Коля до‑
мой не вернулся. Родители найти его
не смогли и на следующее утро обра‑
тились в полицию. К поискам пропав‑
шего присоединились и местные жи‑
тели. Происшествие вызвало большой
общественный резонанс.
15 августа в Аромашево прибы‑
ли сотрудники уголовного розыска
регионального УМВД, которые в
тот же день раскрыли преступление.
Несовершеннолетний злоумыш‑
ленник показал оперативникам луг
у деревни Чигарево (рядом с Аро‑
машево), где в зарослях крапивы
лежало тело Коли с множеством
телесных повреждений. Чуть позже
подросток показал и спрятанный им
у реки велосипед Юстуса.
По версии следствия, вечером
13 августа между ребятами произо‑
шла ссора, в ходе которой подросток
нанес Коле тупыми предметами
не менее восьми ударов по голове,

мир Якушев направил телеграмму Юлии Ефимовой, в которой
поздравил представительницу
Тюменского центра спортивной
подготовки с мировым рекордом
и победами на этапах Кубка мира
в Сингапуре и Токио.
«Все поклонники плавания в Тюменской области искренне рады этим
успехам, разделяют твой позитивный настрой. Желаю плодотворно
потрудиться перед чемпионатом
Европы на короткой воде. Пусть твоя
энергия и лучистая улыбка и дальше
заряжают окружающих оптимизмом.
Обязательно будем болеть за тебя»,
– говорится в телеграмме.
На этих стартах в личном первенстве
и в составе эстафетной команды
Юлия завоевала три золотые и три
серебряные медали.

• После победы ФК «Тюмень»
над питерским «Зенитом» со счетом
2:0 болельщики уже ожидали скорой
игры с «Томью». Однако по решению
РФС поединок 1/8 финала Кубка
России между «Томью» и командой
с берегов Туры перенесен
с 17 ноября на март 2014 года.
По словам тренера Константина
Галкина, команды находились не
в равном положении. Благодаря
переносу у тюменцев появится
возможность целенаправленно
подготовиться к 1/8 финала Кубка
России. После решения РФС игроки
«Тюмени» отправились в отпуск.
Тренер тюменцев рассказал, что в
период трансферного окна команда
будет серьезно усиливаться.

Объявления

причинив линейный перелом левой
височной кости, ушиб головного моз‑
га, после чего задушил его руками.
Следует отметить, что подросток был
сильнее своей жертвы. В свои 15 лет он
при росте 175 см весил 85 кг. Несовер‑
шеннолетний заключен под стражу.
Согласно экспертизе, обвиняе‑
мый хроническим психическим
расстройством не страдал. Вместе с
тем эксперты отметили, что обвиня‑
емый не мог в полной мере осозна‑
вать фактический характер и обще‑
ственную опасность своих действий
и руководить ими.
Несовершеннолетнему обвиняе‑
мому грозит до 10 лет заключения,
так как пожизненное лишение сво‑
боды несовершеннолетним не на‑
значается, сообщили в пресс‑службе
областной прокуратуры.
Вслух

Юридическое предприятие
«Правовая культура»
Регистрация и ликвидация юридических лиц, составление исков,
претензий. Ведение земельных,
семейных, жилищных, страховых
дел. Оформление недвижимости.
Тел. 58-58-08

реклама

Иван Литкевич

ФИФА объявила претендентов на Премию Пушкаша. Обнародован список из десяти
лучших голов сезона в футбольном мире. Первый этап голосования продлится до 9
декабря, после чего претендентов на приз останется всего трое. Номинант, набрав‑
ший наибольшее количество голосов во втором туре, станет победителем. Имя
игрока, который забил самый красивый гол в 2013 году, будет известно спортивной
общественности 13 января следующего года.
• Глава Тюменской области Влади-

Объявления принимаются
при наличии паспорта или письма
с печатью предприятия по адресу:
Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27,
вн. 1029
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Фото Михаила Калянова

Новое развлечение
болельщиков

• Представительницы центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»
Анастасия Куняева и Снежана
Шарапова завоевали серебряную
и бронзовую медали соответственно
в категории до 40 кг на Всероссийском турнире по дзюдо среди
юношей и девушек 1997–1999 годов
рождения, посвященном 94-летию
Михаила Калашникова.
Анфиса Кислицына (до 63 кг) и Надежда Ценалис (до 70 кг) остановились в шаге от пьедестала и заняли
пятые места. Турнир состоялся
в Ижевске 9–10 ноября, в нем приняли участие более 280 спортсменов
из Сибирского, Приволжского, Северо-Западного, Уральского федеральных округов и Санкт-Петербурга.
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Театры
Тюменский
драматический театр

реклама

15, 27 ноября
Премьера! «Женитьба» 12+
16 ноября
«За двумя зайцами» 16+
17, 26 ноября
«Леди Макбет...» 16+
22 ноября
«Дни Турбиных» 16+
24 ноября
«Мольер» 12+
28 ноября
«Три товарища» 16+

реклама

Ул. Республики, 129,
тел. 40‑98‑33

Тюменский театр кукол

реклама

14-15, 19-22, 27 ноября
«Золушка» 6+
16 ноября
«Маша и медведь» 0+
17 ноября
«Теремок» 0+
23 ноября
«Котенок по имени Гав» 0+
24 ноября
«Колобок» 0+
27 октября
Именинный праздник.
День рождения малыша!
«Приключения зайчонка» 0+

реклама

Ул. Кирова, 36, тел. 46‑86‑03

Молодежный
театр «Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко

реклама
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Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36‑45‑02
15 ноября
«Мещанин-дворянин» 12+
16 ноября
«Вино любви» 16+
17 ноября
«Ромео и Джульетта» 12+
22 ноября
«Носферату» 16+
23 ноября
«Золотой цыпленок» 0+
23 ноября
«Баба Шанель» 16+
24 ноября
«Очень простая история» 12+

12+
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