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Почему автобусы 
боятся «карманов»?

В частности, он предлагает сделать 
ставку «на  общественный кон‑
троль, на  активных неравнодуш‑
ных пассажиров, проживающих 
в разных концах города и ежеднев‑
но совершающих поездки на обще‑

ственном транспорте». Иванов 
считает возможным заключить 
с  ними соглашение. Только тогда 
перевозчики будут чувствовать 
постоянный контроль со  стороны 
пассажиров и не нарушать 

У горожан накопилась масса претензий по работе 

общественного транспорта. Тюменец Геннадий Иванов 

систематизировал все жалобы в открытом письме  

к городским властям и выдвинул ряд предложений. 
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Инфографика

Карикатура

Цифра номера

1 223 100
кубических метров отходов принято к разме‑

щению в первом полугодии 2013 года на полиго‑
ны ТБО на Велижанском тракте Тюмени.

26 ноября домашнюю утку и ее дикого собрата, оказав-

шихся в ледовом плену на Утином пруду в Тюмени, вы-

пустили на незамерзающем водоеме за ТЭЦ-1. «Белую 

шейку» и селезня, проживших пару дней в строящемся 

здании у пруда, выпустил Николай Спицын. Он вместе 

с другими рыболовами провел операцию по поимке 

уток в скованном льдом водоеме. 

Спасение «белой шейки»

Губернатор приглашает 
к разговору

«Прямой разговор с Владимиром 
Якушевым» снова в эфире. 2 декабря 
в 15:00 на телеканалах «Тюменское 
время» и «Россия-24» губернатор 
Тюменской области в прямом эфире 
ответит на вопросы жителей реги-
она. Онлайн-трансляция передачи 
будет идти на сайтах интернет-газеты 
«Вслух.ру», агентства «Тюменская 
линия», «Мой портал» и портале 
правительства Тюменской области 
www.admtyumen.ru. Свой вопрос вы 
можете задать по электронной почте 
vopros@72to.ru.
Сбор вопросов и интернет-голосо-
вание за самый интересный из них 
будет также вестись на интернет-
площадках «Тюменская линия», 
«Вслух.ру», «Наш город», «Мой 
портал», «Кар72», тюменском сайте 
для родителей «Детки».
Задавая вопрос, не забудьте пред-
ставиться и оставить контакты 
для обратной связи. На все вопросы, 
поступившие в адрес губернатора, 
будут даны ответы как в ходе самой 
передачи, так и по ее завершении.

Вслух

Ответственен 
перед каждым
«Участковый – не невидимка. У него 
очень много должностных обязан‑
ностей и  большая ответственность 
перед каждым гражданином. Если 
даже взять просто мою семью: у ме‑
ня ответственность перед супругом, 
перед детьми. А у участкового перед 
всем населением, проживающим 
на участке, перед всеми 3,5 тыс. че‑
ловек. Я  молчу про  участкового, 
который обслуживает микрорайон, 
потому что там населения в два раза 
больше».

Кристина Турыгина,  

капитан, старший участковый  

уполномоченный полиции отдела № 5

Как тюменские водолазы с шугой 
боролись

На Метелевской водоочистной станции на этой неделе велись работы по борь‑
бе с природным явлением – шугой, усложняющей процесс забора воды из ре‑
ки Тура. Художник Сергей Дерябин представил свое видение этой новости.

«Зима в  нашем регионе начинает‑
ся в  конце первой декады ноября, 
то  есть 8‑9 числа, по  многолетним 
данным, мы должны отмечать нача‑
ло зимы. Однако в этом году ноябрь 
оказался уникальным. Месяц еще 
не завершился, но за 25 дней средне‑
месячная температура +1,1 градуса 
при норме –8», – отметила Шарун.

В  Тюмени за  погодой начали на‑
блюдать в  конце XIX столетия, спе‑
циалисты располагают данными 
с  1895  года. «За  более чем  сто лет 
такого теплого ноября не  было, – 
констатирует Елена Михайловна. 
– Единственное, в  1899  году была 
зафиксирована среднемесячная тем‑
пература ноября +1,8 градуса, но это 
вызывает вопрос, поскольку неясно, 
насколько наблюдения были стан‑
дартными. В  2008  году ноябрь тоже 
был теплым (+0,6 градуса), а  снеж‑
ный покров составлял всего 5 см, 
что  мы наблюдаем и в  этом году, 
тогда как норма составляет 10‑14 см. 
В  нынешнем ноябре оказался дваж‑

ды перекрыт абсолютный максимум: 
9 и 25 ноября были самым теплыми 
днями за всю историю наблюдений».

В предстоящие дни погода немного 
изменится. Перестройка синоптиче‑
ского процесса наметилась 27 ноября: 
увеличилась облачность, возросла 
влажность. Температура значитель‑
но не  понизится. Ночью ожидается 
–3… –7, днем – около ноля. 30 ноября 
при  прояснении температура по‑
низится до  –7… –12, начало декабря 
может быть морозным. С 1 по 3 чис‑
ло, скорее всего, будет сухая погода, 
хотя осадки в виде снега не исключе‑
ны. Ночные температуры –8… –13, 
в отдельных местах при прояснении 
до –20. Дневной фон –0… –5.

Температура в  декабре прогнози‑
руется в пределах нормы, это значит 
–13… –14 градусов, в первой и второй 
декаде предполагаются большие ко‑
лебания температуры. В  третьей де‑
каде ночью преобладающей темпера‑
турой будут ‑17… – 22, днем ‑5… – 10.

Екатерина Скворцова

Зима опаздывает
Зима в этом году не спешит к тюменцам. Об этом на 

пресс-конференции 27 ноября рассказала начальник 

отдела метеорологических прогнозов Тюменского 

гидрометцентра Елена Шарун.

В Тюмени создано Медицин-
ское общество взаимного 
страхования
Тюменское медицинское общество 
взаимного страхования получило 
официальную регистрацию. Цель 
общества – формирование механиз-
мов компенсации вреда пациентам, 
пострадавшим от профессиональных 
ошибок медицинских работников. 
Тюменская область – один из пи-
лотных регионов России, где будет 
создана модель общества взаим-
ного страхования для медицинских 
учреждений и врачей, пояснил 
председатель правления Тюменского 
регионального медицинского обще-
ства Евгений Чесноков.
Идею создания общества взаимного 
страхования активно поддерживает 
президент Национальной медицин-
ской палаты Леонид Рошаль. Этот 
инструмент дает возможность обе-
спечить защиту интересов лечебных 
учреждений и медицинских работни-
ков, сформировать полноценную 
систему экспертизы и в итоге урав-
новесить интересы врачей, медицин-
ских организаций и пациентов.
Напомним, что это не первый опыт 
Тюменского регионального меди-
цинского общества в страховании. 
Уже два года большинство крупных 
тюменских клиник имеют страховую 
защиту. Однако у такого подхода 
есть свои недостатки. Большин-
ство претензий пациентов связано 
с удовлетворением морального 
вреда, который страховые компании 
не готовы компенсировать, сообщи-
ли «Вслух о главном» в пресс-службе 
общественной организации.
Евгений Чесноков подчеркнул, что се-
годня медицинские учреждения, 
как никто, заинтересованы в защите 
своих прав, но в 2016 году субъектом 
права станет сам врач, и бремя от-
ветственности падет на него. 

Вслух
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Подробнее  – 
на www.vsluh.ru

установленные правила. 
По  мнению Геннадия Иванова, 
работающие на  линии контролеры 
не замечают или не хотят замечать 
массу недостатков.

«Вроде бы мелочь – автобус оста‑
новился не у  бордюра, как  положе‑
но, а в метре от него, но из‑за этого 
пенсионеры, мамы с  колясками ис‑
пытывают трудности, заходя в  ав‑
тобус, – пояснил «Вслух о главном» 
Геннадий Иванов. – Даже водители 
низкопольных автобусов игнориру‑
ют подъезд к бордюру. Для чего тог‑
да их покупают?»

В  своем письме неравнодушный 
к  городским проблемам тюменец 
перечислил основные нарушения, 
которые допускают водители обще‑
ственного транспорта. Многие из них 
мы просто не  замечаем, потому что 
к  ним уже привыкли. В  том числе – 
водители не  объявляют остановки, 
не открывают переднюю дверь авто‑
буса, обзор из  салона закрывает ре‑
клама на окнах и так далее.

О  нарушениях можно говорить 
очень долго, но, как говорится, луч‑
ше один раз увидеть, что на  самом 
деле творится на  линии. В  роли на‑
шего эксперта выступил заядлый 
пассажир Геннадий Иванов.

Остановочный «карман» 
на Мельникайте – 
под парковку

Следующая остановка, на которую 
мы обратили внимание, называется 
«Лицей», находится на  улице Мель‑
никайте сразу за перекрестком с ули‑
цей Республики с нечетной стороны. 
По наблюдениям Геннадия Иванова, 
остановка дублирует другую, которая 
находится дальше по  Мельникайте 
на  расстоянии не  более 50 метров 
от первой. Почему их тут две? Раньше 
на первой остановке тормозили толь‑
ко маршрутки, а на  второй – только 
автобусы. Сейчас  же и  маршрутки, 
и автобусы на дорогах Тюмени стали 
равноправными. Геннадий Иванов 
предлагает оставить лишь одну оста‑
новку – вторую, а ту, что ближе к ули‑
це Республики, отвести под парковку.

Комментарий  

«Тюменьгортранса»: 

«Два остановочных кармана у оста-

новки «Лицей» существуют давно, 

в связи с тем, что количество транс-

портных средств здесь всегда очень 

большое. В этом году мы не получили 

ни одной жалобы или предложения 

по остановочному пункту «Лицей». 

Но если, по мнению горожан, есть 

необходимость отказаться от одного 

из остановочных карманов, готовы 

такую возможность рассмотреть. 

Однако прежде всего нужно вы-

слушать мнение жителей города, 

часто пользующихся этой останов-

кой, транспортников и убедиться 

в том, что нынешнее расположение 

остановочных пунктов действительно 

создает помехи для движения других 

автомобилей».

Почему остановка 
превращается в стоянку 
для легковых авто

Еще  одно «интересное» место, 
на  которое эксперт попросил обра‑
тить наше внимание, остановка «Газ‑
пром». Тут царит полное безобра‑
зие, при этом трудно понять, кто же 
все‑таки виноват: водители авто‑
бусов или  автомобилисты, которые 
паркуются на  ней? Суть проблемы 
в  том, что  все автобусы, как  марш‑
рутки у  «Космоса», скапливаются 
в  начале остановочного кармана. 
Проезжать вперед не  хотят, потому 
что  боятся потерять пассажиров, 
которые почему‑то стоят у края оста‑
новки. И нередко, чтобы зайти в ав‑
тобус, приходится обходить огражде‑
ние. Тут уж не до комфорта, лишь бы 
сесть и уехать. Тем временем внутри 
«кармана» напротив остановочного 
комплекса и  дорожного знака «Ав‑
тобусная остановка» «елочкой», как 
на парковке, стоят автомобили.

Мы сделали замечание трем ав‑
томобилистам, решившим при‑
парковаться на  остановке. Как  нам 
рассказал автомобилист Михаил 
на  синем «Фиате», он выбрал оста‑
новку в  качестве парковки, потому 
что  автобусы все равно в  этот край 
«кармана» – у  остановочного ком‑
плекса – не заезжают. Все кучкуются 
в начале остановки, где стоят пасса‑
жиры. Из‑за  этого останавливается 
весь крайний ряд вплоть до  улицы 
Мельникайте, и  зачастую образо‑
вавшийся затор перекрывает ее.

«Почему все автобусы останавли‑
ваются в том краю, ведь на остановке 
столько свободного места, – возму‑
щается Михаил. – Водители автобу‑
сов нередко создают заторы на доро‑
гах: и здесь, и на улице Ленина у «Гор‑
сада». Сперва едут в  крайнем левом 
(третьем) ряду, потому что он быстрее 
движется, а когда пересекают Перво‑
майскую, перестраиваются в первый 
ряд, перекрывая всю улицу».

Одним словом, проблема налицо, 
и  она не  кажется нам какой‑то  не‑
разрешимой. Просто нужно обязать 
всех водителей автобусов с  раннего 
утра и до вечера занимать весь «кар‑
ман», а не его малую часть. А для лю‑
бителей парковаться на автобусных 
остановках нужно установить знак 
«Работает эвакуатор».

Комментарий  

«Тюменьгортранса»: 

«Карман остановочного пункта «Газ-

пром» стал довольно протяженным 

после расширения улицы Республики 

в этом районе, поэтому ни водите-

ли автобусов, ни пассажиры еще 

не адаптировались к такому большому 

пространству. Но если ожидающие 

на остановке люди по привычке стоят 

в конце остановки, ближе к перекрест-

ку, то водители автобусов зачастую 

не могут проехать в начало кармана 

из-за припаркованных в нем машин.

Остановка «Газпром», а также остано-

вочные пункты «Музей», «Ул. Володар-

ского», «Медицинский колледж», «ЖБИ» 

и «Стахановцев» давно стали местами 

стихийной парковки автомобилей. 

В дневное и даже в вечернее время 

«карманы» этих остановок забиты 

автомобилями. К нам уже обратились 

перевозчики с просьбой как-то повли-

ять на ситуацию. Мы приняли решение 

силами наших сотрудников во время 

еженедельных осмотров остановочных 

пунктов фотографировать припарко-

ванные на остановках машины и пере-

давать эти фотоматериалы в ГИБДД. 

Первое письмо, отправленное нами 

в ГИБДД, дало позитивный отклик. Вла-

дельцы около 30 автомобилей получат 

штрафы за неправильную парковку».

Юрий Шестак

Фото автора

Неравнодушные 
контролеры
Заядлый пассажир проинспектировал работу 
общественного транспорта

«Надеюсь, эта победа придаст уве‑
ренности в собственных силах, и ты 
продолжишь радовать нас, твоих 
болельщиков, прекрасными высту‑
плениями в  следующих стартах», 
– говорится в поздравительной теле‑
грамме. Об  этом сообщает пресс‑
служба главы региона.

На  первом этапе Кубка IBU, ко‑
торый прошел в  выходные в  Индре 
(Швеция), в  спринте тюменец Ан-
дрей Маковеев с двумя промахами 
завоевал золото. На  второй и  тре‑
тьей ступеньках пьедестала поче‑
та расположились немец Даниэль 
Бём и  ветеран биатлона, 37‑летний 
австриец Даниэль Мезотич. У  них 
по  три промаха, но  отставания 
от  Маковеева символические –  
0,5 сек. и 0,8 сек. соответственно.

Естественно, прицел тюменца 
– Кубок мира, куда он не  попал по‑
сле отбора. Уже известно, что  после 
двух этапов грядет ротация, и самые 
успешные на  Кубке IBU могут по‑
пасть на соревнования рангом выше.

В  рамках Кубка мира в  выходные 
прошла смешанная эстафета, с  ко‑
торой начался сезон в  Эстерсунде. 
Екатерина Глазырина и  Алексей 
Волков провели свои этапы неплохо. 
Забойщица Глазырина прошла свой 
старт на  четверку, вновь показывая, 
что  ногами мы по‑прежнему не  мо‑
жем тягаться с быстроходными сопер‑
ницами. Волков сработал, как обычно 
– ровно, без срывов. А вот кто удивил, 
так это лидеры сборной. Ольга Зайце-
ва оставила незакрытыми две мише‑
ни и пробежала два штрафных круга, 
после чего отставание нашей четверки 
было более двух минут. Антон Шипу-
лин также не справился со стрельбой 
и завернул на штрафные 150 метров. 
В итоге российская команда стала ше‑
стой. Золото досталось чехам.

В  среду, когда верстался номер 
«Вслух о  главном», в  рамках Кубка 

мира проходила индивидуальная 
гонка у женщин. Отметим, что в ос‑
новной команде страны есть две 
представительницы Тюменского 
областного ЦСП – Ирина Старых 
и Екатерина Юрьева.

Юрьева – давний участник Кубка 
мира. Ее дебют состоялся в 2005 году, 
сезон 2007‑2008 стал самым удачным 
в  карьере спортсменки, по  его ито‑
гам она стала шестой в общем зачете. 
На следующий год разразился допин‑
говый скандал, и  Юрьева была дис‑
квалифицирована на  два года. Воз‑
вращение на этапы Кубка мира в про‑
шлом сезоне триумфальным не было: 
лучший результат – 13‑е место.

Старых в  Кубке мира дебютиро‑
вала год назад, провела всего две 
гонки, заняла 37‑е и  21‑е места. От‑
метим, что у  биатлонистки был пе‑
рерыв в спортивной карьере в связи 
с  рождением сына Захара. Теперь 
Ольга Зайцева – не  единственная 
мама в нашей сборной.

Сегодня, в  четверг, в  Эстерсунде 
побегут мужчины. В составе сборной 
два представителя Тюмени: Иван 
Черезов и Евгений Гараничев.

Черезов начал выступать на этапах 
Кубка мира ровно десять лет назад. 
Он – трижды чемпион мира в  эста‑
фетных гонках и обладатель серебра 
и  бронзы в  эстафетах на  Олимпий‑
ских играх в  Турине‑2006 и  Ванку‑
вере‑2010. На  этапах Кубка мира он 
более 40 раз поднимался на пьедестал 
почета. У Ивана были тяжелые време‑
на, когда он получил травму на  лет‑
нем чемпионате России в  2011  году, 
был прооперирован, затем почти 
сезон восстанавливался. В  прошлом 
сезоне участвовал лишь в нескольких 
гонках, большого успеха не добился.

Евгений Гараничев дебютировал 
на Кубке мира в сезоне 2010‑2011, тогда 
медалей не было, но уже на следующий 
год он начал борьбу за  призовые ме‑
ста. К началу нынешнего сезона у не‑
го в копилке шесть наград за личные 
гонки, в том числе одно золото, и три 
– в эстафете, из них одна золотая. Га‑
раничев – бывший лыжник, скорост‑
ные качества у  него превосходные, 
но со  стрельбой не  все было гладко. 
Однако из года в год процент точных 
выстрелов растет, и  65 %, которые он 
показывал на  заре своих занятий би‑
атлоном, сменились на более чем 80 %. 
По итогам прошлого года Евгений за‑
нимал 14‑е место в общем зачете.

До  конца недели в  рамках Кубка 
мира пройдут спринт и  гонка пре‑
следования, в  рамках IBU – спринт 
и индивидуальная гонка.

Екатерина Скворцова

Открыт сезон охоты на медали
С золотым почином в начавшемся олимпийском сезо-

не биатлониста Андрея Маковеева поздравил губерна-

тор Тюменской области Владимир Якушев.

> Стр. 1
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Встреча прошла по  инициативе 
руководства национальной обще‑
ственной организации «Единство 
корейцев».

Евгений Воробьев отметил, 
что  внешнеэкономической деятель‑
ностью в  Тюменской области зани‑

мается другой исполнительный ор‑
ган, но комитет по делам националь‑
ностей в этой работе тоже принима‑
ет участие. «Ваше общение с  теми 
людьми, которые как  нацию пред‑
ставляют корейцев в  Тюменской 
области, будет полезно. Они в  Тю‑

менской области заметны. По коли‑
честву их немного, но как говорится, 
мал золотник, да дорог», – сказал он.

По  словам руководителя коми‑
тета, среди его хороших знакомых 
есть корейцы. С  корейской кухней 
он познакомился почти сорок лет 
назад в  Казахстане, где проживало 
много корейцев. Представителей 
этой национальности Евгений Во‑
робьев охарактеризовал как  мир‑
ный, трудолюбивый народ. Они ни‑
когда не были замечены в каких‑ли‑
бо межнациональных конфликтах 
в Тюменской области.

Корейцы играют видную роль 
в развитии региона, причем в самых 
разных сферах. Среди старейшин, 

пришедших на встречу с консулом – 
заслуженный строитель, заслужен‑
ный работник сельского хозяйства, 
заслуженный работник культуры, 
заслуженный геолог России. Они 
рассказали, что в  ДК «Строитель» 
действует отдел корейской культу‑
ры, который проводит множество 
различных мероприятий.

Пак Ген Сус поблагодарил рос‑
сийскую сторону за  приглашение. 
«Наше посольство уже давно должно 
было приехать в Тюмень, но прежде 
не было возможности. Нам любопыт‑
но, как  проживает здесь корейская 
диаспора, хотели увидеть людей, по‑
знакомиться, и вот мы здесь. Прежде 
всего меня интересует, как  они обо‑

сновались, как  живут и  какую роль 
играют в регионе», – отметил консул.

По его словам, современная корей‑
ская культура проникает все глубже 
в Европу. В качестве примера он при‑
вел всемирно известного корейского 
рэпера PSY. Кроме того, по  его сло‑
вам, в  Корее стремительно развива‑
ются сериалы и  большой кинемато‑
граф. Он предложил провести в Тю‑
мени фестиваль корейского кино. 
Евгений Воробьев пообещал содей‑
ствовать в  его организации и  про‑
ведении любых других культурных 
мероприятий корейцев, но  подчер‑
кнул, что  инициативу должны про‑
явить представители диаспоры.

Иван Литкевич

Отметим, что в  начале заседания 
при  утверждении повестки дня ли‑
берал‑демократ Михаил Селюков 
потребовал снять с  рассмотрения 
именно этот вопрос. По его мнению, 
законопроект требует доработки 
и  сложен в  исполнении. Парла‑
ментарии поставили предложение 
на  голосование, но  отклонили тре‑
бование тридцатью голосами.

Депутат Фуат Сайфитдинов от‑
метил, что законопроект разработан 
в  целях установления дополнитель‑
ных гарантий обеспечения учета 
интересов населения при  осущест‑
влении законодательного регули‑
рования общественных отноше‑
ний. «Это важный вопрос, просьба 
поддержать его всем депутатам вне 
зависимости от  партийной принад‑
лежности», – уточнил он.

Практика использования граж‑
данской законодательной инициати‑
вы такова: на собраниях или сходах 
жители формируют инициативную 
группу в количестве не менее пяти‑
десяти человек. Не позднее чем через 
тридцать дней председатель группы 
представляет в  облдуму протокол 
собрания и  проект закона. На  бли‑

жайшем заседании облдума прини‑
мает решение о регистрации иници‑
ативной группы или  отказе в  этом. 
Если регистрация прошла успешно, 
граждане в течение 60 дней должны 
собрать не  менее 5 тысяч подписей 
сторонников инициативы (в Москве 
эта цифра составляет 50 тысяч). По‑

сле этого они вновь подают пакет 
документов в думу и там вновь при‑
нимают решение о  регистрации за‑
конопроекта или отказе от нее. Если 
все в  порядке, то  депутаты вносят 
проект в  план работы и  рассматри‑
вают его на  комитетах и  заседании 
парламента.

Вносимые в  порядке граждан‑
ской законодательной инициативы 
проекты могут содержать вопро‑
сы, находящиеся в  совместном ве‑
дении России и  Тюменской обла‑
сти, и не  должны быть направлены 
на  ограничение или  отмену обще‑
признанных прав и  свобод чело‑
века. Список того, чего не  должно 
быть в  гражданской инициативе, 
намного шире. Нельзя касаться во‑
просов о  досрочном прекращении 
или  продлении срока полномочий 
органов государственной власти 
Тюменской области, органов мест‑
ного самоуправления, о проведении 
досрочных выборов в  органы госу‑
дарственной власти. Под  запретом 
и  инициативы в  части принятия 
или  изменения областного бюдже‑
та, бюджетов муниципальных об‑
разований и  государственных вне‑

бюджетных фондов, изменении фи‑
нансовых обязательств Тюменской 
области и  муниципальных образо‑
ваний, о  территориальном делении 
региона, о введении и отмене нало‑
гов и  сборов, изменении размеров 
ставок по  ним, а  также освобожде‑
нии от их уплаты.

Заместитель председателя регио‑
нального парламента Владимир Сы-
соев отметил, что  разговоры о  том, 
чтобы предоставить гражданам воз‑
можность инициировать законы, 
шли давно. «Фракция ЛДПР предла‑
гала этот проект еще в прошлом году, 
но по  решению большинства вопрос 
был исключен из  плана законопро‑
ектных работ думы. Сегодня проект 
вернулся, и это хорошо. Но дело в том, 
что  этот законопроект сложен в  ис‑
полнении. Наша задача сделать так, 
чтобы граждане имели реальную воз‑
можность применить этот документ 
на  практике, – отметил он. – Смо‑
трите, в тринадцати регионах России 
подобный закон работает, и  важно 
учитывать ту практику, которая сло‑
жилась. А что  сложилось: население 
воспользовалось правом иниции‑
ровать законы лишь несколько раз, 
в частности, в Москве. Но все инициа‑
тивы были отклонены по различным 

основаниям еще на стадии внесения. 
К сожалению, представленный закон 
один в один повторяет уже существу‑
ющий механизм, но с еще более слож‑
ными бюрократическими процеду‑
рами. Чтобы пройти весь процесс 
законотворчества, гражданам потре‑
буется от шести до восьми месяцев».

Депутат Сысоев добавил, что огра‑
ничения по  содержанию вносимых 
законов вообще не позволяют граж‑
данам инициировать более или  ме‑
нее значимые проекты, поскольку 
все они так или  иначе затрагивают 
финансовые обязательства региона. 
«Нужно привлекать граждан к зако‑
нотворчеству. Но  региону не  нужен 
формальный закон, который просто 
станет еще  одним недействующим 
документом. А предлагаемый нужно 
дорабатывать, упрощать процедуру 
внесения», – резюмировал он.

До  второго чтения законопро‑
екта целый месяц. У  фракций есть 

возможность внести поправки и   
19 декабря на заседании Тюменской 
областной думы принять качествен‑
но доработанный документ. Это ста‑
нет хорошим подарком для жителей 
региона к Новому году.

Практика рассмотрения зако‑
нопроектов из  народа существует 
в тринадцати регионах. Например, 
в  Москве такой закон был принят 
в  далеком 2002  году, в  Калинин‑
градской области – в  2003  году, 
в Томской, Смоленской и Воронеж‑
ской – в  2007  году, в  Архангель‑
ской – всего год назад. В  России 
нормативное закрепление народ‑
ной законодательной инициати‑
вы произошло в  прошлом веке, 
с  принятием федерального закона 
№ 154 «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 28 ав‑
густа 1995 года.

Полина Перепелица

Законы из народа
Жителям Тюменской области вручат законодательную инициативу
Закон «О гражданской законодательной инициати-

ве в Тюменской области» приняли в первом чтении 

на заседании Тюменской областной думы 21 ноября. 

За проект проголосовали 30 депутатов, четыре против 

и шесть воздержались.

Тюмени обещали фестиваль корейского кино
Тюменская область и Республика Корея будут укре-

плять сотрудничество в области культуры.  

Об этом шла речь 22 ноября на встрече консула и по-

лицейского атташе посольства Кореи Пак Ген Суса 

с председателем комитета по делам национальностей 

Тюменской области Евгением Воробьевым и старей-

шинами корейской диаспоры в Тюмени. 
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До второго чтения законопроекта целый 
месяц. У фракций есть возможность внести 
поправки и 19 декабря на заседании Тюменской 
областной думы принять качественно дора‑
ботанный документ. Это станет хорошим 
подарком для жителей региона к Новому году.

Депутат Фуат Сайфитдинов с Владимиром Барановым, главой аппарата комитета по государственному строительству и местному самоуправлению
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Вопрос о  стратегических ориентирах 
в  экономике города на  внеочередном 
заседании комиссии гордумы по бюд‑
жету, налогам и  финансам 13 ноября 
поставили депутаты, рассматривая 
прогноз социально‑экономического 
развития города на предстоящий пла‑
новый период. Тогда  же было сфор‑
мулировано поручение департаменту 
экономики и стратегического развития 
администрации Тюмени – просветить 
народных избранников на этот счет.

Письменный ответ депутатам 
направлен, заметила на  заседании 
бюджетной комиссии 20 ноября гла‑
ва департамента экономики и  стра‑
тегического развития Татьяна Се-
роус, но для  присутствующих она 
вкратце изложила его суть.

Разработка прогноза социально‑
экономического развития города, 
по словам Сероус, традиционно про‑
исходит при  планировании бюдже‑
та на  следующий год и  проводится 
в соответствии с федеральным зако‑
ном № 115 и  Бюджетным кодексом. 
При  этом прогноз не  является до‑
кументом стратегического планиро‑
вания, это своеобразная расчетная 
база для подготовки доходной части 
бюджета, отметила она. Прогноз 
основан на  сложившихся статисти‑
ческих показателях, которые имеют 
высокую вероятность преемственно‑
сти в планируемые периоды и могут 
быть использованы и  фактически 
используются для  расчета доходной 
части бюджета. Основная задача, 
которая при  этом ставится, – не  до‑
пустить дефицита бюджета на  оче‑
редной период. Если  же при  благо‑
приятном стечении обстоятельств 
поступят дополнительные доходы, 
то в бюджет в установленном поряд‑
ке будут внесены поправки, чтобы 
их распределить.

Тем  же 115‑ФЗ предусмотрена 
разработка документов стратегиче‑
ского планирования – программы 
развития, добавила Татьяна Сероус. 
В  следующем году администрация 
города планирует приступить к раз‑
работке таких документов.

Глава комиссии Олег Чемезов 
уточнил: «Мы‑то спрашивали, на ка‑
ких отраслях в городе нам необходи‑
мо сконцентрироваться, какие меры 
поддержки принять в  рамках бюд‑
жета или деятельности думы, чтобы 
эти отрасли давали максимальный 
эффект для бюджета».

За Татьяну Сероус на этот раз отве‑
тил глава администрации Александр 
Моор, заметивший, что  депутаты 
задают правильный вопрос, ответ 
на который и должен найти отраже‑
ние в долгосрочной стратегии разви‑
тия муниципального образования.

Глава администрации припомнил, 
что попытка разработки такой страте‑
гии была, но гордума ее не утвердила. 
«Я считаю, что в нашей совместной ра‑
боте в 2014 году необходимо вернуться 
к  этому документу – либо перерабо‑
тать заново, либо доработать с учетом 
реалий нынешнего времени и  пер‑
спектив, приняв принципиальное 
решение – необходима  ли нам такая 
стратегия». Он рассказал, что  «наи‑
более продвинутые» города уже про‑
шли эту процедуру. Один из примеров 
– Самара. Там  стратегию разрабаты‑
вали два с  половиной года, провели 
максимально широкое публичное об‑
суждение и получили, по словам Алек‑
сандра Моора, по‑настоящему народ‑
ный документ. «Мы, наверное, можем 
рассматривать замечание депутатов 
как поручение приступить к разработ‑
ке стратегии», – полувопросительно, 
полуутвердительно заметил он.

Татьяна Панкина

По  его словам, компания «Универ‑
сал ТВН» не  выполняет своих обя‑
зательств перед гражданами по вы‑
возу бытовых отходов. «На  улице 
Амурская горы мусора (депутат 
представил снимок, сделанный не‑
сколько дней назад. – Прим. ред.), 
поэтому там и  бегают крысы. Ска‑
жите, – обратился он к заместителю 
главы городской администрации 
Александру Шпиренко, – почему 
«Универсал ТВН» в  очередной раз 
выиграл тендер на  обслуживание 
тех  же домов? Мы с  вами говорили 
о том, чтобы компании, которые без‑
действуют, внести в черный список. 
Между тем одни и те же УК творят, 
что  хотят, вновь выигрывают кон‑
курс, ничего не делают, только день‑
ги с жильцов собирают».

Александр Шпиренко ответил, 
что действительно «Универсал ТВН» 
не самая лучшая компания, которая 
занимается обслуживанием жи‑

лищного фонда. К сожалению, адми‑
нистрация одним своим желанием 
не может не допустить УК на откры‑
тый конкурс, который регламенти‑
руется постановлением правитель‑
ства России. «Мы разыграли больше 
чем на тысячу домов открытые аук‑
ционы по  управлению жилфондом, 
часть домов, что управлялись «Уни‑
версал ТВН», перешли к другим УК. 
Но по ряду домов конкурс опять вы‑
играл «Универсал ТВН». Это старые 
дома с печным отоплением, на кото‑
рые никто не идет, там никакой рен‑
табельности», – пояснил замести‑
тель главы администрации.

– Так какой  же выход? – пере‑
спросил Тулебаев.

Глава комиссии Юрий Баранчук 
попросил Александра Шпиренко 
представить в  комиссию информа‑
цию о  том, как  можно решить дан‑
ную проблему.

Игорь Филатов

Об  этом на  заседании комиссии 
Тюменской городской думы по эко‑
номической политике и  ЖКХ со‑

общил заместитель главы адми‑
нистрации Тюмени Александр 
Шпиренко.

Говоря об  оформлении водных 
объектов в  собственность муни‑
ципалитета, Шпиренко заметил, 
что  выполнены работы по  опреде‑
лению границ по  береговой линии 
на  водных объектах: Утиный, Иво‑
вый, Ключевской, На  Камчатской, 
Школьный, На  Дамбовской, Май‑
ский. В 2014 году планируется офор‑
мить в  муниципальную собствен‑
ность девять водоемов: Садовый, 
Северный, Утиный, Ивовый, Клю‑
чевской, На Камчатской, Школьный, 
На Дамбовской, Майский.

Депутат Мурат Тулебаев поин‑
тересовался: «В  поселке Комаро‑
во есть водоем, за  которым никто 
не ухаживает, жители не знают, что 
с  ним делать. К  вам не  поступали 
обращения?»

Александр Шпиренко ответил, 
что обращений не было, но если они 
есть, он готов их рассмотреть.

«Хочу пояснить, – обратился 
к  коллеге председатель комиссии 
Юрий Баранчук. – К  компетен‑
ции муниципалитетов относятся 
только два вида водных объектов 
– обводненный карьер и  пруд. Де‑
партамент городского хозяйства ад‑
министрации Тюмени провел пол‑
ное обследование и  выявил только 
один новый водный объект. Нашли 
документ, что в  том месте велись  
карьерные разработки. Только та‑
кие водные объекты администра‑
ция имеет право оформлять в свою 
собственность. В  Комарово какой 
водный объект?»

«Это скорее искусственный водо‑
ем, он находится посередине посел‑
ка и  создает угрозу жителям. Хочу 
сам сначала съездить, посмотреть 
на месте, а потом направить предсе‑
дателя ТОС в администрацию горо‑
да», – сказал Тулебаев.

Игорь Филатов

Как недобросовестные УК выигрывают 
конкурс на обслуживание городского 
жилфонда
Из-за недобросовестных управляющих компаний Тю-

мень может зарасти мусором. Эту тему на очередном 

заседании комиссии городской думы по экономиче-

ской политике и ЖКХ поднял депутат Мурат Тулебаев.

Городу предстоит определиться 
со стратегией развития
Разработкой стратегии, судя по всему, в администра-

ции Тюмени займутся в течение следующего года.

Новый водоем в Тюмени 
назвали Янтарный
Администрация города выявила новый водный объ-

ект, расположенный в двух километрах на северо- 

запад от д. Казарово. В департамент градостроитель-

ной политики направлено обращение о присвоении 

водному объекту названия Янтарный. 

Директор городского департамента 
образования Андрей Степанов рас‑
сказал членам комиссии, что соглас‑
но спискам в тюменские детские са‑
ды ходят чуть больше 39 тыс. детей, 
но при  этом посещаемость очень 
огорчает работников департамен‑
та, поскольку составляет 70 %. Это 
означает, что  примерно треть мест 
ежедневно пустует, появился даже 
термин «резерв непосещаемости», 
в то  время как в  городе еще  есть 
семьи, остро нуждающиеся в  услу‑
гах учреждений дошкольного об‑
разования. Кроме того, вакантные 
места в  детских группах неравно‑
мерно распределены по  городу – 
в одном районе их может не хватать, 

в то  время как в  другом они есть. 
В такой ситуации департамент при‑
нял решение комплектовать груп‑
пы не  один раз в  год, как  это было 
раньше, а в течение всего года уточ‑
нять состав групп, приглашая ребят 
из нуждающихся семей. Около двух 
тысяч новых мест открылось благо‑
даря второму корпусу сада № 160, 
новым садикам «Николаша» и «Вол‑
чок» – некоторые ребята из  ранее 
существовавших садов перебрались 
в новые, освободив места.

Таким образом, увеличение чис‑
ла мест в детских садах происходит 
ни в коем случае не за счет наруше‑
ния санитарных или  других норм, 
группы расширяют только в тех уч‑

реждениях, где достаточно кадров 
и  свободного места, подчеркнул 
Степанов.

Депутата Колосова удовлетворила 
услышанная информация, он пред‑
ложил донести ее до горожан, чтобы 
у них не складывалось превратного 
впечатления о  работе учреждений 
дошкольного образования. Депу‑
тат Екатерина Вешкурцева сооб‑
щила коллегам, что  «есть решение 
провести день депутата в  первом 
полугодии 2014  года в  детском саду  
№ 50, где действует шесть корпусов. 
Там мы сможем на практике рассмо‑
треть все вопросы и провести разъ‑
яснительную работу».

Ирина Пермякова

Треть мест в детских садах 
пустует
Депутат тюменской городской думы Михаил Колосов задался вопросом, который 

волнует многих его избирателей – верно ли, что увеличение численности групп 

в детских садах, за счет которого отчасти решается проблема недостатка мест в до-

школьных учреждениях, снижает качество образовательных услуг и делает пребыва-

ние детей в саду менее комфортным? Этот вопрос прозвучал на заседании депутат-

ской комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению 20 ноября.
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Сбербанк спасает ситуацию

«Мастер‑Банк» предоставлял ус‑
луги по  обработке платежей почти 
сотне банков, которые через него 
являлись членами международных 
платежных систем Visa (около 20 бан‑
ков) и MasterCard (около 80). Банк вы‑
ступал спонсором перед платежными 
системами, обеспечивал расчеты, 
гарантировал их обязательства. С от‑
зывом лицензии все эти операции 
были приостановлены. В  результате 
полмиллиона карт оказались забло‑
кированы. В  день отзыва у  «Мастер‑
Банка» лицензии в  Центробанке 
сообщили, что  заняты решением 
проблемы пострадавших кредитных 
организаций. Вечером в  среду в  ЦБ 
прошло совещание с  участием меж‑
дународных платежных систем, пред‑
ставителей ВТБ и Сбербанка России. 
В итоге Сбербанк согласился занять‑
ся проведением расчетов по заблоки‑
рованным картам, но отказался стать 
новым спонсором для  банков в  пла‑
тежных системах. Это не совсем укла‑
дывается в  правила международных 
платежных систем, но в  данном слу‑
чае они готовы сделать временное ис‑
ключение, учитывая форс‑мажорные 
обстоятельства.

Не миллион

Ситуация с  вкладами «Мастер‑
Банка» более простая и благоприят‑
ная для самих вкладчиков. Прием за‑
явлений о выплате возмещения нач‑
нется уже 4 декабря. Победителями 
конкурса по  отбору банков‑агентов 
этих выплат стали Сбербанк и ВТБ24. 
По  оценкам Агентства по  страхова‑
нию вкладов (АСВ), под госгарантии 
подпадают вклады на  общую сум‑
му около 31 млрд рублей. Это станет 
крупнейшим возмещением в  исто‑
рии АСВ, недавний рекорд банка 
«Пушкино» перекрыт. Однако общий 
объем депозитов и  счетов физиче‑
ских лиц в  «Мастер‑Банке» – около 
46 млрд рублей, а это гораздо больше 

возмещаемой величины. Стоит отме‑
тить, что многие вкладчики слышали 
про  страхование вкладов размером 
до  1 млн рублей и  воспринимали 
это как действующую норму. Между 
тем  повышение страхуемой сум‑
мы вкладов до  миллиона находится 
в  стадии обсуждения, действующая 
норма прежняя – 700 тыс. рублей. Так 
что потери для физических лиц впол‑
не возможны, ЦБ уже обнаружил 
связанную с искажением отчетности 
«дыру» в  активах «Мастер‑Банка» – 
в 2 млрд рублей. В процессе дальней‑
ших проверок таких дыр может стать 
гораздо больше, как в  аналогичном 
случае с банком «Пушкино».

Потекло

Переток вкладов в крупные банки 
начался уже в  октябре, сразу после 
отзыва лицензии у банка «Пушкино». 
В  ноябре тенденция только усили‑
лась, для  вкладчиков прозвенел уже 
второй звонок, гораздо громче перво‑
го. По  итогам ноября значительного 
притока вкладов ожидают все круп‑
нейшие банки: «Сбербанк России», 
«ВТБ24», «Газпромбанк», «Альфа‑
Банк», «Банк Москвы», «Промсвязь‑
банк». «Альфа‑Банк» даже объявил 
прошедшие выходные рабочими, 
чтобы все желающие могли в спокой‑
ном режиме открыть счета. На  ру‑
ку крупнейшим банкам играет то, 
что на  фоне ужесточения борьбы 
ЦБ с  неустойчивыми кредитными 
организациями многие небольшие 
банки стали серьезнее воспринимать 
рекомендации регулятора о  ставках 
по вкладам. В результате ставки сни‑
жаются, а при прочих равных клиен‑
ты выбирают более крупный банк.

Цыплят по весне сосчитают

Ситуация с  «Мастер‑Банком» 
не  осталась незамеченной законо‑
дательными органами. Глава коми‑
тета по  финансовому рынку Госду‑
мы Наталья Бурыкина отмечает: 

«Механизм ограничения страхового 
возмещения в  настоящее время об‑
суждается. Это может быть 80‑90 %, 
но возможна и разработка специаль‑
ной формулы для расчета неполного 
страхового возмещения». Пока это 
лишь идея, не  оформленная в  виде 
законопроекта. Скорее всего, будет 
ограничено только страховое возме‑
щение процентов по  вкладу (сейчас 
все проценты, начисленные до отзыва 
лицензии, включаются в расчет стра‑
хового возмещения). Депутаты обе‑
щают подготовить свои предложения 
к  весенней сессии следующего года. 
На это  же время перенесено рассмо‑
трение вопроса о повышении предела 
страхового возмещения до 1 млн ру‑
блей и  введение дифференцирован‑
ных отчислений в фонд страхования 
вкладов в зависимости от ставок.

Глаза в глаза

Как  выбрать надежного делового 
партнера? Вся история бизнеса да‑
ет очевидный ответ: прежде всего 
о  надежности говорит репутация. 
Ее очень тяжело заработать и очень 
легко потерять, поэтому во всем ми‑
ре деловая репутация ценится очень 
дорого и  нарабатывается годами 
безупречного труда. Мало где ошиб‑
ки выбора прощаются полностью 
при помощи чудодейственного АСВ 
или  его аналога. Так что  пришло 
время узнать свой банк или финан‑
совую компанию в лицо. Посмотреть 
на  одну цифру в  условиях вклада 
или в  тарифах на  обслуживание 
для этого будет явно недостаточно.

О финансах
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Записки инвестора

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Заседание действующего при Област‑
ной торгово‑промышленной палате 
информационно‑консультацион‑
ного центра по  вопросам валютной 
политики на  тему «Пути развития 
внешнеэкономической деятельности 
в  условиях современного валютного 
законодательства» прошло в  адми‑
нистрации Тюмени 26 ноября.

С 1 октября 2013 года вступили в си‑
лу очередные изменения в  инструк‑
цию Банка России № 138‑И  «О  по‑
рядке представления резидентами 
и  нерезидентами уполномоченным 
банкам документов и  информации, 
связанных с  проведением валют‑
ных операций, порядке оформления 
паспортов сделок, а  также порядке 
учета уполномоченными банками 
валютных операций и  контроля за 
их  проведением». Об  основных по‑
правках, которые могут нести риски 
для клиентов, рассказала участникам 
встречи начальник отдела валютного 
контроля и документарных операций 
Западно‑Сибирского банка Сбербан‑
ка России Екатерина Булатова.

Первое, о чем  упомянула экс‑
перт, – новое пороговое значение 
для  оформления паспорта сделок. 
Если раньше инструкция обязывала 
делать это, когда сумма контракта 
превышала 50 тысяч долларов США, 
то сейчас учитываются и сделки ров‑
но на 50 тысяч. «Пожалуйста, сделай‑
те инвентаризацию, потому что банк 
не проведет операцию по контракту 
от пятидесяти тысяч долларов (даже 
если это очередная операция), если 
паспорт сделки не оформлен», – под‑
черкнула Булатова.

Между тем  самые большие изме‑
нения коснулись порядка предостав‑
ления справки о  подтверждающих 
документах на  ввоз или  вывоз това‑
ров и  таможенное декларирование. 
Положительный момент – участни‑
ки ВЭД больше не  должны сдавать 
в банк таможенную декларацию: ин‑
формация загружается в  ведомость 
банковского контроля автоматиче‑
ски, исходя из  данных, полученных 
через Банк России от  Федеральной 
таможенной службы. «Но есть опре‑
деленные нюансы, – тут же добавила 
Екатерина Булатова. – Вы обязаны 
предоставить справку о  подтверж‑
дающих документах, если у  вас 
при  экспорте были предусмотрены 
коммерческий кредит или  отсрочка 
платежа. Или – в случае импортного 
контракта – если договором оговари‑
вается коммерческий кредит в  виде 
авансового платежа». Скорректиро‑
ван и срок предоставления справки – 
15 рабочих дней следующего месяца 
после даты регистрации таможенной 
декларации. «Это для вас хорошо, по‑
тому что  сейчас для  всех подтверж‑
дающих документов действует еди‑
ный срок, – отметила Булатова. – Вы 
знаете, что на пятнадцатый рабочий 
день месяца должны полностью от‑
читаться за предыдущий месяц».

Среди положений, которые точно 
облегчили жизнь участникам внеш‑
неэкономической деятельности, 

эксперт выделила определение но‑
вых кодов видов подтверждающих 
документов для  комиссии банка‑
корреспондента. «Очень часто в  до‑
говорах экспорта предусмотрено, 
что экспортная выручка может быть 
зачислена за вычетом комиссии ино‑
странных банков, – пояснила она. – 
И при учете данных операций по ве‑
домости банковского контроля саль‑
до у нас с вами по контракту не шло. 
Инструкция определила, что  вы 
предоставляете справку о подтверж‑
дающих документах, и вся информа‑
ция отражается в ведомости. В итоге 
у нас с вами все красиво, все учтено, 
сальдо равно нулю».

Еще  одно важное нововведение 
касается порядка предоставления 
в банк подтверждающих документов 
в  случае отсутствия необходимости 
таможенного оформления товара. 
Если раньше нужно было показать 
коммерческий документ, документ 
транспортный или  статистическую 
форму перемещения товара, то  те‑
перь статформа обязательна. «Ес‑
ли у  вас оформлены коммерческие 
и  транспортные документы и  через 
какое‑то время вы собираетесь отчи‑
тываться в  ФТС за  предыдущий пе‑
риод, то  инструкция допускает пре‑
доставление статистической формы 
без справки, но в любом случае у нее 
есть срок, он установлен на пятнадца‑
тый рабочий день, – отметила Булато‑
ва. – Исходя из  устных разъяснений 
следует, что, если на  момент закры‑
тия паспорта сделки статистические 
формы отсутствуют, банк вынужден 
будет подать информацию о наруше‑

нии. На этом моменте я хочу акценти‑
ровать внимание».

Еще  один пункт, на  котором осо‑
бо остановилась эксперт, – пропи‑
санное в  обновленной инструкции 
правило о том, что, если в банке нет 
информации о таможенной деклара‑
ции, клиент может провести только 
авансовые платежи по  контракту, 
даже в  случае, когда декларация на‑
ходится у  него на  руках. Эта норма 
вызвала недоумение как у  кредит‑
ных организаций, так и у участников 
ВЭД, констатировала Булатова: «Воз‑
можно, последуют какие‑то  измене‑
ния, однако пока мы ничего не знаем 
об этом». Пока – после того, как дан‑
ные получены, оформляется коррек‑
тирующая справка, и в итоге в ведо‑
мости идет правильный учет.

При  этом новой инструкцией 
устанавливается, что, если сведения, 
предоставленные клиентом, расхо‑
дятся с  имеющимися у  банков, все 
заботы по выяснению в ФТС причин 
неточностей теперь ложатся на плечи 
участника ВЭД. Это касается любых 
документов. «А банк все‑таки может 
посодействовать?» – поинтересовал‑
ся у  представителя Сбербанка один 
из  предпринимателей. «Запрос в  та‑
моженный орган по месту подачи ин‑
формации может поступить только 
от  клиента», – ответила Екатерина 
Булатова.

Алена Бучельникова

Принятие новой стратегии совпало 
со 172‑летней годовщиной Сбербан‑
ка. Это стало своего рода символом 
подведения итогов и  построения 
планов на  будущее. Сейчас Сбер‑
банк – крупнейший банк в  России, 
на долю которого приходится около 
27 % активов российской банковской 
системы, и заметный игрок на меж‑
дународном рынке, он присутствует 
в  22 странах мира. За  прошедшие 
5 лет многое сделано в рамках про‑
граммы комплексной модерниза‑
ции. Предоставляемые клиентам 
продукты стали более технологич‑
ными и удобными, существенно по‑

высилось качество обслуживания, 
появились комфортные офисы но‑
вого формата. Но программа модер‑
низации завершена не  полностью. 
Банк ставит перед собой новые цели.

«За последние пять лет мы показа‑
ли пример беспрецедентной по слож‑
ности, масштабу и  темпу трансфор‑
мации российской компании, – под‑
черкнул президент Сбербанка России 
Герман Греф. – Все, что мы сделали, 
– это только начало пути. Мы строим 
компанию, которая будет превосхо‑
дить ожидания наших клиентов».

Стратегия Сбербанка направлена 
на  дальнейшее укрепление его по‑

зиций в качестве одного из ведущих 
финансовых институтов мира. При‑
оритетной задачей стало следова‑
ние формуле «с  клиентом – на  всю 
жизнь». Банк стремится построить 
глубокие и  доверительные отноше‑
ния с  клиентами, стать неотъемле‑
мой частью их  жизни, надежным 
финансовым советником.

«Я  убежден, что в  результа‑
те мы приблизимся к  нашей цели 
стать одной из  лучших финансо‑
вых компаний в  мире. Мы станем 
по‑настоящему инновационным 
высокотехнологичным банком ми‑
рового класса и  масштаба. Каждо‑
му клиенту будет удобно, выгодно 
и приятно работать с нами, а каждый 
сотрудник будет гордиться своей со‑
причастностью к большому и важно‑
му делу», – подвел итог Герман Греф.

Вслух

С клиентом – на всю жизнь
14 ноября в Лондоне состоялась презентация страте-

гии развития Сбербанка России на 2014-2018 гг. для ин-

весторов. Мероприятие транслировалось в Интернете 

в прямом эфире на русском и английском языках.

Инструкция по валюте
В нюансах нового порядка банковского сопровожде-

ния валютных операций разбирались тюменские пред-

приниматели.

Если сведения, предоставленные клиентом, 
расходятся с имеющимися у банков, все забо‑
ты по выяснению в ФТС причин неточностей 
теперь ложатся на плечи участника ВЭД.

Сберегали, да не уберегли
Отзыв лицензии у «Мастер-Банка» заставил многих ин-

весторов задуматься о надежности их банка. В погоне 

за максимальной ставкой по вкладу россияне начали 

забывать о необходимости осознанного выбора фи-

нансовой организации, которая должна прежде всего 

сберегать, а уже потом приумножать.
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извещает об итогах отбора кредитных организаций  
с целью размещения средств Гарантийного фонда  

во вклады (депозиты), объявленного  
с 01.10.2013 по 30.10.2013 года. 

 

Победителем признан банк, заявка которого удовлетворяет  
требованиям и критериям конкурсной документации:  
КБ «СОЮЗНЫЙ» (ООО) с условием уплаты 11,95 процента годовых.
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Фонд «Инвестиционное  
агентство Тюменской области»

«В 2013‑м они не сильно хуже, чем 
в  прошлом году, – констатировал 
начальник управления маркетин‑
говой стратегии и  исследований 
ВТБ24 Дмитрий Лепетиков, вы‑
ступая в пятницу в формате видео‑
конференции с докладом «Прогноз 
развития банковского ритейла 
в  России». – Например, по  темпам 
роста активов мы в годовом выра‑
жении можем выйти примерно на 
те же 18 процентов, что и в 2012‑м 
– это очень много. При этом, конеч‑
но, наблюдается достаточно силь‑
ное снижение темпов роста креди‑
тования как розничного, так и кор‑
поративного (по  итогам 2012‑го 
они равнялись 39,4 % и  12,7 % со‑
ответственно. – Прим. ред.). Тем 
не  менее уже за  9 месяцев в  роз‑
нице они составили 21 с  лишним 
процент, а по  итогам года, как  мы 
ожидаем, достигнут как  минимум 
26‑27 процентов. По «корпорации» 
10 процентов за  три квартала – 
это тоже неплохо и  говорит о  том, 

что по  итогам года рост в  данном 
сегменте может доходить до  12‑13 
процентов».

Эти данные, как и  факт, что 
из  двух базовых моделей поведе‑
ния – сберегательной и  потреби‑
тельской – россияне сейчас больше 
ориентированы на  потребление 
(привлеченные средства населения 
выросли по итогам 9 месяцев толь‑
ко на  11,9 %), а  значит, настроены 
брать займы, свидетельствует, что 
у банковского сектора еще есть по‑
тенциал для  развития розничного 
кредитования, отметил Лепетиков, 
по  крайней мере, в  ряде секторов. 
Так, доля ипотеки в  жилищном 
кредитовании составляет пока 
лишь 22 %, чуть больше 20 % равня‑
ется уровень проникновения кре‑
дитных карт. Есть куда двигать‑
ся и в  сфере автокредитования: 
в кредит на сегодня продается 40 % 
машин.

«Естественно, возникает вопрос, 
а  насколько качественные у  банков 

портфели кредитов, – добавил экс‑
перт. – Да, мы наблюдаем некоторое 
ухудшение качества, но, по сути де‑
ла, положение пока лучше, чем было 
в  начале двенадцатого года». Тогда 
доля просроченной задолженности 
в  общем портфеле кредитов насе‑
лению составляла 5,2 %, по  итогам 
9 месяцев 2013  года она равняется 
4,5 %. Причем у  госбанков этот по‑
казатель 2,8 % (на  начало 2012‑го 
– 3,3 %), тогда как у  банков‑моно‑
лайнеров – 9,2 % (на  начало 2012‑го 
– 8,1 %).

Объем просроченной задолжен‑
ности по кредитам населению в це‑
лом по  банковской системе по  ито‑
гам трех кварталов вырос на  35 % 
и составил 422,5 млрд рублей.

Однако «нельзя говорить о  том, 
что  банковская розница перегрета, 
– уверен представитель ВТБ24. – 
В  тех секторах, где это происходит, 
ответственные банки могут легко 
исправить ситуацию, ограничив 
уровень риска».

Напомним, по  итогам 2011  года 
темпы прироста российского ВВП 
равнялись 4,3 %, 2012‑го – 3,4 %. Про‑
гноз на 2013‑й – 1,4‑2 %.

Алена Бучельникова

Напомним, Россия после 17 лет пере‑
говоров стала членом ВТО в августе 
2012 года. Своей целью организация, 
объединяющая 159 государств, счи‑
тает обеспечение справедливых ус‑
ловий конкуренции для  иностран‑
ных компаний, в  том числе через 
взаимное предоставление страна‑
ми‑участницами режима наиболь‑
шего благоприятствования.

О  том, как  повысить конкурен‑
тоспособность и  сформулировать 
стратегию развития компании в  ус‑
ловиях открытого рынка, участни‑
кам встречи – примерно 30 пред‑
ставителям предприятий сфер  
нефтесервиса, машиностроения, де‑
ревопереработки и пр. – должен был 
рассказать старший консультант 
немецкой фирмы HWW Weinberg 
Berlin Клаудио Чиаччи. Однако его 
буквально у трапа самолета сразила 
болезнь, сообщил директор Инсти‑
тута дополнительного профессио‑
нального образования ТюмГУ Артем 
Боярских. Потому из  заграничных 
экспертов перед аудиторией высту‑
пил лишь коммерческий директор 
консалтинговой фирмы OWC Ost‑
West Consult Unternehmensberatung 
GmbH (Германия) Кристиан Шмидт. 
Говорил он на немецком. Собравши‑
еся слушали доклад в переводе.

«Моя речь не  будет содержать 
конкретного руководства к  дей‑
ствию, в ней я выскажу только свою 
личную точку зрения, как предпри‑
нимателя», – сразу признался г‑н 
Шмидт. Между тем в своем сообще‑
нии он больше обращался к истории 
и  принципам работы Всемирной 
торговой организации и торгово‑по‑
литическим инструментам защиты 
интересов бизнесменов. Рассуж‑
дая  же о  последствиях вступления 
России в ВТО для отдельных отрас‑
лей российской экономики, эксперт 
апеллировал к  данным Росстата, 
который считает, что в  выигрыше 
останутся металлургия, торговля, 
горнодобывающая и  химическая 
промышленность, а в  проигрыше 
– промышленность пищевая и  ав‑
томобильная, сельское хозяйство 
и деревообработка.

«Каковы ваши ожидания по пово‑
ду того, как скоро российские пред‑

приятия адаптируются и  успешно 
интегрируются в  мировой рынок?» 
– поинтересовался у  Кристиана 
Шмидта Анатолий Киреев, гене‑
ральный директор тюменского ООО 
«Югсон‑Сервис», производящего 
пакерно‑якорное оборудование 
для  предприятий нефтегазового 
сектора. «Боюсь, должно пройти 
двадцать лет, а  может быть, и  чуть 
больше», – высказал свой прогноз 
Шмидт. И в  завершение выступле‑
ния все  же дал участникам встре‑
чи совет по поводу того, как начать 
успешно работать в  условиях ВТО: 
«Нужно отсортировать важное 
от  неважного. Ненужное отсечь, а 
на нужном сделать упор и развивать 
его на должном уровне».

Во  второй части семинара кан‑
дидат юридических наук, сертифи‑
цированный специалист в  области 
правовых вопросов работы ВТО Ма-
рина Бакуева рассказала предпри‑
нимателям о правовых аспектах оп‑
тимизации хозяйственной деятель‑
ности в  условиях ВТО. «Право ВТО 
– чисто техническое, очень конкрет‑
ное, – отметила она. – В  нем силь‑
на техника прецедентного права». 
Сторонами дискуссии выступают 
не конкретные компании, а государ‑
ства, действующие в интересах биз‑
неса. Разрешить спор можно двумя 
путями: в ходе межправительствен‑
ных переговоров либо запустив 
многоэтапную судебную процедуру 
продолжительностью до  четырех 
лет, констатировала юрист.

«Сейчас Россия находится в  «ме‑
довом месяце», – добавила Баку‑
ева. – Против нас не  имеют права 
подавать иски еще  примерно пять 
лет». Однако отстаивать свои права 
отечественные предприниматели 
при  выходе на  зарубежные рынки 
с  помощью ВТО уже могут. Чтобы 
заручиться поддержкой правитель‑
ства, компания должна доказать, 
что  существующие нормы ущемля‑
ют экономические интересы страны 
и  могут нанести ущерб торговле. 
Начинать борьбу за справедливость 
Марина Бакуева посоветовала с  по‑
иска прецедентов, анализа фактов 
и сбора документов.

Алена Бучельникова

ВТО: когда «медовый месяц»  
спору не помеха
Очередной семинар из разработанного областным 

департаментом инвестполитики и господдержки пред-

принимательства цикла занятий, призванных помочь 

бизнесменам сориентироваться в принципах дея-

тельности Всемирной торговой организации, прошел 

в Тюменском государственном университете в поне-

дельник, 25 ноября.

Температура по банку
Несмотря на замедление темпов роста российской 

экономики, банковский сектор страны демонстрирует 

устойчивые показатели развития.
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«Решение об отмене этой дороги я счи‑
таю преждевременным. Не видно мо‑
тивов. Что мешает ее оставить, а ког‑
да будет финансовая возможность,  
изучить этот вопрос? Ведь дорога за‑
ложена Генпланом, а  он рассчитан 
до 2040 года», – обратился он к дирек‑
тору департамента градостроительной 
политики администрации Тюмени.

Директор департамента Олег Ков-
тун отметил, что в  градостроитель‑
стве считается хорошим признаком, 
когда зеленые зоны не  рассекаются 
транспортными магистралями. «Мы 

имеем озеро и  парк, и  делать между 
ними серьезную транспортную ар‑
терию – не  самое удачное решение. 
Лучше создать что‑то для отдыха лю‑
дей. Машины смогут попасть из точ‑
ки А в точку Б другим путем. На мой 
взгляд, решение целесообразно», – 
подчеркнул Ковтун.

Но  депутата такой ответ не  устро‑
ил. «Это ваше мнение. А я, как транс‑
портный строитель, знаю, что  такое 
транспортная инфраструктура. Счи‑
таю, что чем больше мы имеем дорог, 
тем  лучше экология и  пропускная 

способность. Парк имени Гагарина 
– легкие города. Но что  мы видим? 
В парке от дороги на 20 метров – снег 
черный. Экологическая обстановка 
в этом районе очень тяжелая. Сейчас 
есть только Тобольский тракт и улица 
Дружбы, нужно уменьшить интен‑
сивность транспортного движения 
по  ним. Я  бы хотел, чтобы дорога 
увязывалась со строительством двух‑
уровневой развязки Дружбы – Мель‑
никайте», – пояснил Лейс.

Также депутат заметил, что сейчас 
идет перевод земель на  территории 
тюменского судостроительно‑судо‑
ремонтного завода. Там  будет посе‑
лок с населением в 20‑30 тысяч чело‑
век. «Какова транспортная структура 
для его строительства? В наших доку‑
ментах написано, что отмена дороги 
связана с  сохранением комфортных 
условий проживания. А  вы подума‑

ли о жителях, о том, как подъезжать 
и строить этот комплекс? Через част‑
ный сектор? У  нас уже есть печаль‑
ные случаи, когда мы строим дом, но 
не  планируем подъездные пути. За‑
ложниками остаются жители других 
домов. Например, через двор дома 
по ул. Беляева, 29 пошел бетон. И се‑
годня за  счет строительства одного 
дома мы ухудшаем условия прожи‑
вания жителей других домов».

Но этот вопрос повис в воздухе, ди‑
ректор департамента градполитики 
на  него не  ответил. Однако в  своем 
выступлении Олег Ковтун подчер‑
кнул, что  предложение об  исключе‑
нии дороги между парком Гагарина 
и  берегом озера Круглое поступило 
в ходе публичных слушаний. Кстати, 
это не  единственное предложение, 
касающееся внесения изменений 
в  транспортную схему Тюмени. Так‑

же на  суд депутатов вынесены воз‑
можность ограничения пробивки 
улицы Казанская улицей Нагорная, 
а также улицы Герцена улицей Пере‑
копская. Эти изменения вносятся 
для создания комплекса озелененных 
территорий общего пользования и со‑
хранения природного ландшафта.

По  мнению директора департа‑
мента градполитики, эти изменения 
не  повлияют на  целостность раз‑
вития транспортной схемы горо‑
да. Кроме того, указанные дороги 
не  предусмотрены муниципальной 
программой «Развитие дорожно‑
транспортной сети города Тюмени 
на  2012‑2016  годы», утвержденной 
администрацией Тюмени. Если де‑
путаты согласятся с  предложения‑
ми, то будут изменены Правила зем‑
лепользования и застройки.

Татьяна Криницкая

О том, куда и как дальше будет рас‑
ширяться набережная, рассказали 
начальник Главного управления 
строительства Тюменской области 
Сергей Шустов и  заместитель ди‑
ректора по  производству компа‑
нии‑подрядчика «Мостоотряд‑36» 
Дмитрий Прядко.

Как  отметил Сергей Шустов, на‑
бережная представляет собой четы‑
ре очереди. Первая еще не заверше‑
на – это участок протяженностью 
в 700 метров от моста по ул. Челю‑
скинцев до Масловского взвоза.

«В  2013‑2014  годах там  заплани‑
рована очистка территории, снос 
аварийных зданий и строений, – со‑
общил начальник ГУС. – В  2014  го‑
ду снесут еще  два аварийных дома, 

администрация произведет рассе‑
ление их  жильцов. Проектная доку‑
ментация по  этому участку сейчас 
находится на доработке. Финансиро‑
вание на него пока не выделено, по‑
этому нельзя назвать сроки».

Вторая очередь набережной уже 
введена в  эксплуатацию и  успела по‑
любиться горожанам. «Вторая оче‑
редь проходит от  моста Влюбленных 
до моста по ул. Челюскинцев, ее про‑
тяженность – 1300 метров, – отметил 
Шустов. – Со временем она станет ви‑

зитной карточкой города. Я сам часто 
прогуливаюсь по ней вечерами летом 
и вижу, что она очень популярна у го‑
стей и жителей города».

Третья очередь набережной на‑
чинается у  моста Влюбленных и  за‑
канчивается на  ул. Садовая (за  Свя‑
то‑Троицким монастырем). Она 
делится на  два участка – до и  после 
реки Тюменка, 360 и  610 метров со‑
ответственно. Работы по  строитель‑
ству первого участка третьей очереди 
почти завершены. Сейчас там  уста‑
навливают перильные ограждения, 
наводят порядок на  территории. 
На  нем построен паркинг на  318 ма‑
шин, общественные туалеты и пункт 
управления инженерными коммуни‑
кациями, обеспечивающий работу 

набережной (освещение, видеона‑
блюдение, водоснабжение, полив, 
звуковое сопровождение).

В  работе остается второй участок 
третьей очереди. Уже выполнена от‑
сыпка, начинаются работы по устрой‑
ству подпорных стенок, спусков. Ра‑
боты планируется закончить к концу 
2014 – началу 2015  года. Четвертая 
очередь – сам мостик через Тюменку. 
Он уже готов, проверяется освеще‑
ние. Стоимость всей третьей и  чет‑
вертой очереди – 1,2 млрд рублей.

Сергей Шустов подчеркнул, что ре‑
конструкция коснется и левого бере‑
га Туры. В  ближайшее время будет 
разработана проектная документа‑
ция по  благоустройству 600 метров 
берега у  бывшей фанерной фабри‑
ки. «Там предполагается устройство 
подпорной стенки, прогулочных 
дорожек и  спортивной площадки 
для  занятия волейболом, баскетбо‑
лом и катания на роликах и велоси‑
педах», – сообщил начальник Глав‑
ного управления строительства.

Он также вспомнил, что  летом 
в связи с обильными осадками часть 
набережной пострадала, но  теперь, 
по  его словам, такое не  повторится. 
«Летом были аномальные погодные 
условия, сильнейшие дожди. Очень 
большой поток воды с  двух кварта‑
лов города устремлялся в одну точку, 
и та система, которая была заложена 
по  проекту, просто не  справилась. 
Все это из‑за  того, что  система лив‑
невой канализации в  Тюмени есть 
не везде. Если бы она была, такого бы 
не  случилось, – признал Шустов. – 
Пришлось принимать дополнитель‑
ные меры, но  сейчас все в  порядке. 
Надеюсь, что при  следующих ано‑
мальных явлениях разрушения бере‑
га не будет».

Он также подтвердил, что  зато‑
пление первого яруса набережной 
было спроектировано изначаль‑
но, и  ничего страшного в  этом нет. 
«При строительстве набережной бы‑
ло предусмотрено, что  первый ярус 
будет затапливаться по  весне. Про‑
ведены специальные укрепительные 
мероприятия. Просто если делать 
ее еще выше, будет некрасиво. Даже 
сейчас набережная кажется доста‑
точно высоко задранной над водой», 
– считает Шустов.

Заместитель директора по  произ‑
водству «Мостоотряд‑36» Дмитрий 
Прядко в  свою очередь заверил, 
что первый участок третьей очереди 
они могут сдать хоть завтра – наи‑
больший объем работы уже выпол‑
нен. «Заканчивая данный участок, 
мы дополнительно предусмотрели 

устройство ограждений и слив, что‑
бы было отсечение воды, – заметил 
Прядко. – Технические сооружения 
никогда не были простыми для стро‑
ительства, поэтому любое решение 
принималось взвешенно, не  торо‑
пясь. Главное – надежность, чтобы 
сооружение стояло и работало».

Отдельно замдиректора ком‑
пании рассказал корреспонденту 
«Вслух о  главном» об  автоматизи‑
рованных туалетах, спрятавшихся 
под многоуровневой парковкой. «Ес‑

ли вы были за рубежом, то обращали 
внимание, что там  никаких кранов 
в  туалетах нет. Все автоматизиро‑
вано: поднес руки – побежала вода, 
убрал – перестала. Предусмотрены 
максимальные требования санэпи‑
демстанции», – заверил он.

Сейчас первый участок подмета‑
ют и прибирают. Мост через Тюмен‑
ку, за исключением восьми фонари‑
ков, уже закончен.

Павел Захаров

Фото автора

Набережная расширяется
В ближайшее время откроют парковку и туалет
Первый участок третьей очереди строительства тюмен-

ской набережной со дня на день будет закончен. Еще не-

много и его введут в эксплуатацию, открыв для тюмен-

цев многоуровневую парковку на 318 автомобилей, 

туалет и небольшой мост через речку Тюменку. 

Спорная дорога
Депутат городской думы Александр Лейс выступил про-

тив исключения из Генплана дороги между парком им. 

Гагарина и озером Круглым. Свое мнение он высказал 

на ноябрьском заседании комиссии городской думы 

по градостроительству и земельным отношениям.

600 
метров левого берега Туры у бывшей фанерной 

фабрики благоустроят.



28 ноября 2013 9 Об итогах

Недвижимость

Так, открытием года в  сфере недвижимости мы признали первый торгово‑гостиничный 
комплекс – 15‑этажный «Магеллан». Он разместился на пересечении улиц Максима Горького 
и 50 лет Октября.

Соседство под  одной крышей 
кинотеатра и магазинов или биз‑
нес‑центра и бутиков для тюмен‑
цев привычно. «Магеллан» уни‑
кален тем, что объединяет в себе 
не только магазины и офисы, но 
и  гостиницу. Все это размести‑
лось на площади в 100 тыс. кв. м.

В  торгово‑гостиничном ком‑
плексе будет представлена так‑
же и  развлекательная составля‑
ющая. В  частности, откроется 
танцевальный клуб федеральной 
сети GallaDance.

Культура

«Интригой года» в культур‑
ной сфере стала, безусловно, 
история Евгения Негинско-
го. Он возглавлял культуру 
области с  2001  года. Поэтому 
столь неожиданным было его 
отстранение от  должности 
в  феврале 2013‑го. Поводом 
для  этого стало разбиратель‑
ство дела о  хищениях бюд‑
жетных средств ДНК «Стро‑
итель». Уже через три месяца 
Евгений Семенович вернулся 
в  свое кресло, а  вскоре даже 

получил государственную награду из рук губернатора – медаль ордена «За заслуги перед От‑
ечеством» II степени.

Но радость была недолгой. 3 октября Евгений Негинский уволился по собственному желанию 
с должности директора департамента по культуре Тюменской области. История, претендующая 
на роль триллера года, закончилась. 

Светская жизнь

Как  отмечает светский обозреватель Дмитрий Баринов, «светская жизнь в  Тюмени есть!» 
Пусть событий здесь немного, но отметить самые достойные стоило. «Скачки фаворитов‑2013» 

получили гордое звание скачек года.
В сценарий наряду со стилизованной 

шоу‑программой входили конные со‑
стязания, состоящие из  забегов рыси‑
стых скакунов, соревнований на  пони, 
конкура, скачек породистых лошадей. 
Спортсмены боролись за  «Гран‑при 
на лучшую сибирскую беговую и скако‑
вую лошадь» и призовой фонд. Специ‑
ально для скачек Тюменский ипподром 
преобразили до неузнаваемости.

Обязательным условием участия яв‑
лялось следование дресс‑коду, для жен‑
ской половины – это шляпки. Посетите‑
ли отнеслись к нему ответственно – та‑
кого количества шляпок на квадратный 

метр в Тюмени давно не было. У мужчин, кстати, выбор был побольше – поэтому можно было 
наблюдать самые разные образы, от ковбоев до строгих английских жокеев. Скачкам не поме‑
шала даже суровая сибирская погода – так, одна из палаток просто улетела под порывом ветра.

Политика

Политическая жизнь в Тюме‑
ни соответствует имиджу горо‑
да как спокойного и процветаю‑
щего. Тем не менее в тюменской 
политике кое‑что  происходило 
и в 2013 году. Политическая от‑
крытость года – Владимир Яку-
шев, на  заре своей губернатор‑
ской карьеры не  отличавшийся 
открытостью, уже давно – пу‑
бличный политик, умеющий 
уверенно общаться с  любой ау‑
диторией. Подтверждением это‑
му стало и присутствие Якушева 
в  топе‑15 губернаторов‑блогеров, и  ночная (!) встреча с  блогерами в  правительстве области. 
Губернатор не побоялся даже общения с самой «сложной» женской интернет‑аудиторией и раз‑
вернуто ответил на вопросы пользователей форума «Детки!».

С полной версией «Итогов года» вы можете познакомиться в свежем, 7 номере журнала «Чи‑
таем вслух». Ищите в торговых центрах, отелях, ресторанах и кафе города! Журнал распростра‑
няется бесплатно.

Эксперты номера

«Итоги года-2013»  
от журнала «Читаем вслух»
Уже завтра, 29 ноября, в городе появится свежий номер журнала «Читаем вслух». Он полностью посвящен подведению итогов 2013 года 

в самых разных сферах тюменской жизни. Главные события культуры, политики, общества и бизнеса – мы постарались отобрать для вас са-

мые достойные! Сейчас мы предлагаем вам небольшой спойлер свежего номера.

История 
парламента-
ризма 
Новые вызовы

Тюменские 
старости
Ноябрь-декабрь 1913 

года

Колонка 
Ты снова в топе

Роман с про-
должением
Дмитрий Менделеев: 

родом из Тобольска

№ 7 от 29 ноября 2013Журнал для миллионов тюменцев

на стр. 6

Новогодняя ярмарка и 

другие события декабря

на стр. 8 
  

Фоторепортаж
В Тюмени открылся 

зоопарк

Открытие года в сфере недвижимости:

15-этажный 
«Магеллан»

стр. 38стр. 30стр. 34стр. 32

на стр. 9-30

Тема номера

Итоги года

16+
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Михаил Бирман

Данила Фатин

Александр Безделов

Дмитрий Баринов

Дмитрий Еремеев

Алексей Кондрахин
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Комментарии

Субъективно

Гусейн Исмаилбейли

Записки пришлого:  
курили, курим,  
будем курить?

В России вступил в силу запрет на курение в общественных местах, те‑
перь уже с конкретными штрафами. Пока госструктуры выясняют, кому 
следить за порядком и штрафовать курильщиков, последние обдумыва‑
ют варианты безвредного для своего кармана занятия вредной привыч‑
кой. Опыт других стран, где такие запреты и штрафы существуют уже 
давно, ясно дает понять: ни цены на сигареты, ни запреты, ни штрафы 
не в  силах уменьшать число курильщиков, совсем наоборот, вступает 
в силу древнейшее из правил: запретный плод сладок.

В Турции, если пройтись по улице, создается впечатление, что курят 
абсолютно все. Разумеется, кроме детей. Женщины, мужчины – редко 
кого встретишь без  сигареты. В  Стамбуле перед входами в  торговые 
центры, магазины и прочие закрытые помещения стоят или сидят на ла‑
вочках десятки людей, у  которых только одно в  уме: выкурю сигарету  
и зайду, а следующую закурю уже при выходе. Там никто не считает ме‑
тры до входа, главное, не внутри. Везде висят угрожающие предупреж‑
дения, на  которых красным по  белому крупным шрифтом написано: 
за курение – штраф. По поводу размера штрафа в помещении в Турции 
владельцы магазинов, ресторанов и  других общественных мест могут 
решать сами. Главное, чтобы штраф был не ниже 60 и не выше 70 лир 
(примерно 30‑35 долларов). По поводу запрета на курение на остановках 
тут, может, и слышали, но давно забыли. Все твердо запомнили только 
одно: если над твоей головой нет крыши, курить можно. Этим правилом 
пользуются и рестораторы. Ведь они, как никто другой, рискуют остать‑
ся без прибыли. Запрет на курение в кафе и ресторанах напрямую бьет 
по количеству клиентов. И тут турецкие владельцы заведений общепита 
решили сделать так, чтобы все остались довольны: недолго думая выде‑
лили специальные помещения с раздвижной крышей, где можно курить. 
Правда, в зимний сезон крышу все же приходится закрывать. И тут всту‑
пает в  силу правило «джентльменского соглашения». Сразу при  входе 
в ресторан тебе дают понять, что курить тут разрешено.

Особенно дурно курящим приходится в отелях. Не во всех. Мне по‑
счастливилось однажды забронировать себе номер в  отеле для  неку‑
рящих. Турагент просто не  додумался спросить насчет моих вредных 
привычек. И те три дня в отеле Анкары для меня прошли в бегах между 
своим номером и парадной дверью гостиницы. В таких гостиницах да‑
же окно в своем номере не откроешь. Работает внутренняя вентиляция, 
и все тут. Одним словом, ад для курильщика.

В другой стране, где мне часто приходится бывать, в Азербайджане, 
курильщикам пока ничего не грозит. Несколько раз пытались вынести 
на обсуждение парламента страны закон о запрете курения. Но всегда 
у депутатов находились дела куда важнее. Правда, и там никто не будет 
курить в магазинах, школах и других закрытых помещениях. Но никто 
тебе не запретит курить на остановке, в ресторане и вообще там, где ку‑
рение выглядит самым обычным занятием.

Цены на  сигареты обещают повысить. Минимальная цена за  пачку 
с  января следующего года в  России может быть на  уровне 100 рублей. 
Бросят курить из‑за этого разве что самые оголтелые жадины. Куриль‑
щик, скорее всего, сэкономит на другом, но пачку сигарет обязательно 
купит. Это подсказывает опыт. Опять же тех стран, где сигареты давно 
недешевые. В той  же Турции самые низкосортные местные сигареты 
стоят в  пределах двух долларов. Зарабатывают турки тоже не  больше, 
чем россияне. Но бросать курить из‑за цен не стали. Другими словами, 
данный закон хоть и преследовал своей целью здоровье нации, но стал 
ничем иным, как  очередным инструментом для  пополнения бюджета. 
Как показывает опыт человечества, начиная от легенды про Адама и Еву 
и заканчивая законом о курении в наши дни, чем плод запретнее, тем он 
слаще.

Павел Захаров, 22 ноября 2013, 10:38

Не совсем согласен с тем, что цены на сигареты не влияют на количество 
курильщиков. В Штатах заметил, что на улице действительно трудно 
встретить человека с сигаретой. Тут сразу несколько моментов работа-
ет: цена любой пачки – 10 долларов (около 300 руб.), штраф за курение 
на частной территории (подходите вы к крылечку банка, а там уже свои 
правила), полицейские очень охотно намекают, что либо вы сейчас же 
тушите сигарету, либо следующую курите в отделении. Комплексный под-
ход срабатывает.
Ну и помнится еще одна особенность с той поездки, связанная с куре-
нием, попробуйте стрельнуть сигаретку у прохожего – не получится. 
Жмотятся. Зато регулярно подходят к вам и просят продать сигаретку 
за пару центов.
Гусейн Исмаилбейли, 22 ноября 2013, 11:47

Павел, спасибо за комментарий. 
Если сравнивать з. п. там и тут в соотношении даже к ныне существую-
щим здесь ценам, разницы практически нет. Другое дело, что американ-
цы очень любят жить «по рекламе». Заботятся о себе, не сказать. Фастфуд 
всегда в тренде.
Павел Захаров, 22 ноября 2013, 15:09

Опять же среди бедняков в Штатах курение – редкость. У нас – данность. 
А насчет жить по рекламе, ну, там все намного проще, курения просто нет 
в повестке дня, ни плакатов против, ни рекламы за.

«Такая мера позволяет людям заду‑
маться о том, какому риску они под‑
вергают свой организм. В настоящее 
время из  83 работников больницы 
курит только один. Все остальные 
бросили», – с  гордостью рассказы‑
вает главврач. Однако стенгазеты 
на  стенах остаются актуальными 
для  студентов‑медиков, приходя‑
щих сюда на  учебу, для  коллег‑вра‑
чей из  других лечебных учрежде‑
ний, для пациентов.

Надо отметить, что в  больнице 
восстановительного лечения по‑
шли и на другие меры для стиму‑
ляции сотрудников к отказу от та‑
бака. Каждый бросивший курить 
получает прибавку к  зарплате: 
врачи – 30 процентов от  оклада, 
средний медицинский персонал 
– 10 процентов, руководящий со‑
став – 50 процентов.

Настоящим примером для  сво‑
их коллег стала медсестра Ольга 
Анатольевна Садоха. Курильщи‑
це с  30‑летним стажем побороть 
вредную привычку помогло лече‑
ние голодом, которое практикуют 

здесь  же, в  больнице. Лечебное го‑
лодание помогает при многих забо‑
леваниях, в  том числе – отказаться 
от курения. Причин бросить курить 
у  Ольги Анатольевны накопилось 
немало, самая главная – сахарный 
диабет.

«В последнее время я стала пони‑
мать, что  мне просто жалко денег 

на  пачку сигарет. Я  пыталась бро‑
сить курить много раз, но  ничего 
не  получалось. Мне очень помог 
Станислав Анатольевич, он предло‑
жил лечебное голодание, я  согласи‑
лась», – рассказывает Ольга Садоха. 
На  голодание отважная медсестра 
согласилась без  подготовки, «с  ко‑

рабля на  бал». Курить при  лечеб‑
ном голодании нельзя категориче‑
ски, иначе возникает чудовищная 
интоксикация.

«Не  думала, что  выдержу, не  ела 
10 дней, только пила по  2,5 литра 
воды в  день», – делится женщина. 
Теперь все анализы Ольги Анато‑
льевны пришли в  норму, уровень 

сахара снизился в  2,5 раза без  та‑
блеток. Она решительно настроена 
продолжать борьбу – назад дороги 
нет. Через полгода женщина пла‑
нирует попробовать поголодать 
под  наблюдением врачей в  течение 
21 дня.

Ольга Никитина

Курильщиков лечат 
голодом и прибавками 
к зарплате
Тюменские врачи 21 ноября отметили Международный день отказа от курения.  

Курильщиков в медицинских коллективах не поощряют и пытаются им помочь 

отказаться от вредной привычки. Как рассказал главный врач Областной клини-

ческой больницы восстановительного лечения Станислав Муравьев, каждый год 

курящие работники привлекаются к изготовлению стенгазеты о вредном воздей-

ствии табака. За последние четыре года такими газетами увешаны все стены длин-

ного коридора больничного стационара.

«В последнее время я стала понимать, 
что мне просто жалко денег на пачку сигарет. 
Я пыталась бросить курить много раз, но ни‑
чего не получалось», – говорит курильщица 
с 30‑летним стажем.
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– Лидия Константиновна, здравствуйте! 
Перейдем сразу к  вопросам, которые оста-
вили читатели интернет-газеты «Вслух.
ру». Существуют  ли специальные условия 
для  зачатия ребенка определенного пола? 
Некоторые говорят, чтобы зачать, напри-
мер, девочку, нужно есть больше морепро-
дуктов и в  процессе зачатия в  помещении 
не должно быть слишком тепло.

– Отчасти во всех советах есть какая‑то до‑
ля правды. По  поводу температуры: за  всю 
свою трудовую деятельность ни в  одной спе‑
циализированной книге я не встречала связи 
пола и температуры. По поводу питания, одно 
время этим вопросом занимались генетики, 
и  они якобы установили, что при  употребле‑
нии определенных продуктов рождается боль‑
ше представителей того или другого пола. Ког‑
да я интересовалась этим вопросом, встречала 
точку зрения, что для зачатия девочки нужно 
есть больше молочных продуктов. В советское 
время мало кто знал о морепродуктах. Чтобы 
были мальчики, рекомендовали употреблять 
больше овощей, мяса, в  общем, соблюдать 
острую мясную диету. Но  прямой зависимо‑
сти нет. Сказать в  эфире, что  можно просчи‑
тать пол ребенка, нельзя, все индивидуально.

– Прием противозачаточных таблеток 
начинают с  первого дня менструации. 
А если менструация нерегулярная и время 
ее прихода определить сложно или  невоз-
можно, как  начать пить противозачаточ-
ные таблетки?

– Дело в  том, что  если цикл нерегулярный, 
нужно обратиться к врачу, чтобы он помог в ле‑
чении, нормализовал месячные. Когда придет 
менструация, тогда и  начинается прием про‑

тивозачаточных таблеток. Отрегулировать ме‑
дицинскими препаратами ее сегодня нетрудно. 
Во  всех медицинских учреждениях могут по‑
мочь в этом – определить причину отсутствия 
месячных или их нерегулярности, а потом на‑
значить прием гормональных препаратов.

– Многие женщины не любят противоза-
чаточные таблетки, опасаются их…

– Дело в  том, что  мы не  всегда правильно 
их  принимаем. Если препарат правильно по‑
добран и  принимается по  инструкции врача, 
он не  влияет на  здоровье. Если женщина бо‑
ится, она должна обязательно проконсульти‑
роваться. Я считаю, что врач может подобрать 
препарат. Есть еще и другой вопрос: насколь‑
ко приоритетнее прием препаратов или  пре‑
рывание нежелательной беременности? Если 
мы не  будем применять контрацепцию, есте‑
ственно, возникнет нежелательная беремен‑
ность. Прерывание беременности – это намно‑
го более серьезные осложнения, чем  прием 
препаратов. Правильный прием – надежный 
способ контрацепции.

На сегодняшний день в консультациях есть 
доктора, которые ведут приемы по планирова‑
нию семьи. А планирование включает не толь‑

ко вопросы зачатия, но и контрацепции. В на‑
шем перинатальном центре очень хороший 
кабинет планирования семьи, куда можно об‑
ратиться. На сегодняшний день это доступно, 
нужна только небольшая инициатива со  сто‑
роны подростков, девушек, женщин.

– Вы перечислили среди прочих подрост-
ков. Насколько сами подростки этим инте-
ресуются? Готовы ли они решать эти вопро-
сы со  специалистами? Я  вот не  уверен, что 
у  нас достаточно родителей, которые мог-
ли бы помочь, наставить.

– Это большая проблема. Мы не  выходим 
в  школы, потому что у  нас нет педагогиче‑
ского образования. Врачи не  привлекаются 
к  чтению лекций, этим должны заниматься 
в школах психологи, преподаватели биологии, 
но они этим не занимаются. Поэтому и суще‑
ствует проблема. Девушки в  поисках инфор‑
мации, куда можно обратиться, находят ее 
в  Интернете, то  есть интересуются. И  мамы 
сейчас более лояльны к данному вопросу. Де‑
вочки ближе к  мамам и  могут спросить. За‑
прета, барьера, который был много лет назад, 
уже практически нет.

– Многие ли девушки от 18 до 30 страда-
ют проблемами репродуктивной функции?

– Много или  нет, просто не  ответить. Ста‑
тистика различается в  зависимости от  рай‑
онов. Но  есть тенденция к  увеличению про‑
блем с  репродуктивной функцией. С  одной 
стороны, это слишком раннее начало половой 

жизни и больший риск возникновения инфек‑
ций. С другой – девушки намного позднее за‑
думываются о  детях. Они заканчивают вузы, 
стараются найти работу, поэтому отодвигают 
беременность. Ну и, конечно, сказываются 
вредные привычки, в  первую очередь куре‑
ние. Оно губительно действует на  репродук‑
тивную функцию. Плюс различные вредные 
вещества, которые употребляют девушки. Все 
это в целом влияет на ситуацию. Мы не научи‑
лись заниматься своим здоровьем и сохранять 
его. Мы в  основном обращаемся к  медицин‑
ским работникам уже с  какой‑то  проблемой, 
заболеванием, а не за консультацией.

– Это что, характерно только для  нашей 
страны?

– Отчасти да, если смотреть на другие стра‑
ны, в  некоторых о  сохранении здоровья забо‑
тятся со  школы. Там  проводят лекции по  со‑
хранению здоровья, половому воспитанию 
с начальной школы. А мы считаем, что в школе 
это вредно. Просто одно время, когда у нас были 
лекции по половому воспитанию, мы их пере‑
путали с сексуальным воспитанием. Убрали все 
от греха подальше. Не разобрались своевремен‑
но со всем. Сейчас вроде бы стоит вопрос, что‑

бы решить эту проблему. Есть доктора, которые 
с удовольствием бы ей занимались.

Мы и  раньше этим занимались, ходили 
в  школы, читали лекции, начиная с  седьмого 
класса, на  добровольной основе. Мы виде‑
ли в  этом смысл, это было интересно, никто 
ничего не  оплачивал, никто и не  спрашивал 
об оплате. Это было приоритетным вопросом, 
чтобы наши дети получали информацию.

– В каком возрасте лучше всего рожать?
– С  20 до  30  лет. Я  имею в  виду первые 

роды. А  повторные – сейчас и до  42  лет жен‑
щины благополучно рожают. Нельзя сказать, 
что  35  лет – предел. Вопрос не в  возрасте, а 
в здоровье. Если позволяет здоровье, женщина 
рассчитывает на то, что ребенок будет выучен, 
воспитан, почему бы и не рожать в 40?

– Какой процент беременностей тюменок 
заканчивается регрессией? Как  застрахо-
вать себя от подобной опасности?

– Дело в  том, что  процент регрессии уве‑
личивается. Я  могу сказать, что по  сравне‑
нию с 2008 годом он увеличился практически 
вдвое. Наверное, это связано с нашим эмоцио‑
нальным состоянием, активностью, вредными 
привычками. В  свое время молодежь начала 
употреблять все запретное. Теперь она под‑
росла, и это поколение сталкивается с регрес‑
сирующей беременностью.

Раньше мы не знали о беременности на ран‑
них сроках, могли посчитать, что  это просто 
задержка. А  сейчас мы видим беременность 
на УЗИ на ранних сроках. Сегодня мы можем 
посмотреть всех несколько раз и  бесплатно, 
если они, конечно, не отказываются.

– Дайте три универсальных совета по со-
хранению женского здоровья.

– Первое – нужно сохранять его изначально. 
Второе – за здоровьем должны следить не толь‑
ко женщины, но и  мужчины, будущие папы, 
мужья. Мужское бесплодие – тоже не редкость. 
Ну и  третье, чтобы все было хорошо, должна 
быть крепкая семья. Это залог и здорового об‑
раза жизни, и прекрасных, умных детей.

– Я  думаю, что  человек ждал инструк-
ций, а тут скорее философские ответы.

– Инструкции мы давать не в  праве. Каж‑
дый человек волен распоряжаться собой сам. 
Сейчас есть тенденция, когда рекомендуешь 
что‑то  молодым людям, особенно беремен‑
ным, а они сомневаются, прежде чем прислу‑
шаться, обдумывают, читают в  Интернете. 
Только потом мы приходим к  общему знаме‑
нателю. Поэтому четко дать советы не  могу. 
Единственное, пользуясь возможностью, хо‑
чу сказать: если один доктор сказал, что есть 
проблема со здоровьем и на нее надо обратить 
внимание, не  надо искать тех специалистов, 
которые скажут, что это не страшно.

Недавно я  столкнулась с  такой проблемой. 
Молодая женщина с  опухолью ходила четы‑
ре года и сейчас, будучи беременной, решает, 
как  быть. За  четыре года опухоль выросла. 
Доктор нашей консультации категорически 
настояла на  оперативном лечении, женщина 
прошла много клиник, где ей посоветовали 
не беспокоиться. Сегодня вопрос встал о том, 
что  опухоль начала беспокоить в то  время, 
когда появилась беременность.

– Ни разу не видела от тюменских специ-
алистов ответа на  вопрос: какой процент 
из ста в деле сохранения женского здоровья 
вы отдали бы сексу?

–  Около 30 %. Потому что, в  общем‑то, не  все 
зависит от секса. Мы ведь люди разумные, у нас 
есть голова. Если мы будем думать только о сексе, 
у нас будет больше абортов, детей‑сирот. Любой 
ребенок должен получить в семье достаточно ла‑
ски. Если мы можем воспитать двоих детей, нуж‑
но иметь двоих. Если можем десятерых – имеем 
право на десятерых. С каждым последующим ре‑
бенком мы должны оценивать свои возможности.

Подготовил Павел Захаров

Лидия Березинская: 

Мы перепутали половое 
воспитание с сексуальным 
и отказались от обоих
Во вторник, 19 ноября, на сайте интернет-газеты «Вслух.ру» состоялась онлайн-конференция с заведую-

щей женской консультацией городской поликлиники № 8 Лидией Березинской на тему «Женские секре-

ты, или Как сохранить женское здоровье». Онлайн-конференция прошла в рамках городского проекта 

«Женское здоровье» по инициативе городского департамента здравоохранения.

Есть тенденция к увеличению проблем с репродуктивной 
функцией. С одной стороны, это слишком раннее начало 
половой жизни и больший риск возникновения инфекций. 
С другой – девушки намного позднее задумываются о детях.



28 ноября 201312 Об обществе
Ф

от
о 

Вл
ад

им
ир

а 
Ог

нё
ва

Однако 15‑летний опыт работы сети 
«Теремок», открывающей в  начале 
декабря первый ресторан в Тюмени, 
наглядно доказывает: еда на  фуд‑
корте тоже может быть здоровой! 

Секрет в том, что «Теремок» рабо‑
тает в новом для российского рынка 
формате «фаст кэжуал» – это озна‑
чает, что все блюда готовятся инди‑
видуально для  каждого покупателя 
только из свежих натуральных про‑
дуктов. Например, тесто и  начинки 
доставляются в  ресторан каждую 
ночь, а  блины пекутся специально 
для вас только после заказа.

Недаром один из самых популяр‑
ных блинов в «Теремке» называется 
«Илья Муромец»: в  его начинке бу‑
женина, грибы, сыр и зелень – даже 
настоящий богатырь сможет на‑
есться досыта! Гурманов не оставят 
равнодушными нежнейшие блины 
с семгой или красной икрой. Сладко‑
ежкам непременно стоит попробо‑
вать блины со сгущенным молоком, 

вареньем или  медом. Абсолютные 
хиты среди сладких блинов – блин 
с бананом и шоколадной начинкой, а 
еще – «Лакомка» со сливочным тво‑
рожком и курагой.

Но «Теремок» предлагает не только 
блины с  разными начинками, есть 
в меню и другие блюда русской кух‑
ни – пельмени, супы, салаты, каши 
и  десерты, а  также оригинальные 
фирменные напитки – квас, морс, 
березовый сок. Самый популярный 
суп – знаменитый «теремковский» 
борщ, а еще  тут есть уха из  форели 
по‑фински, гороховый суп с  копче‑
ностями, сырный и  грибной супчи‑
ки, сытные гречневые и  десертные  
гурьевские каши… Впрочем, обо всем 
и не расскажешь – лучше приходите 
в галерею «Вояж» 1 декабря на откры‑
тие «Теремка» и попробуйте все сами! 

Здоровая еда на фуд-корте – не миф
У большинства из нас слово «фуд-корт» прочно ассо-

циируется с фастфудом и не очень полезным быстрым 

перекусом в торговом центре. 

Об  этом на  пресс‑конференции  
26 ноября рассказали директор де‑
партамента труда и  занятости на‑
селения Тюменской области Сергей 
Кабанов и директор регионального 
департамента образования и  науки 
Алексей Райдер.

WorldSkills Russia – некоммерче‑
ское движение, направленное на раз‑
витие системы профессиональ‑
ного образования. Проект входит 
в  WorldSkills International, ассоциа‑
цию, которая на  протяжении 67  лет 
занимается популяризацией рабо‑
чих профессий в  70 странах мира. 
Международная ассоциация прово‑
дит конкурсы профмастерства, что‑
бы сравнить уровень квалификации 
специалистов разных стран. Конкур‑
сы WorldSkills можно назвать олим‑
пиадами для рабочих профессий.

«Тюменская область участвует 
в  движении, поскольку WorldSkills 
– это инновационная профориен‑
тационная модель для школьников, 
а  мы в  декабре планируем открыть 
центр профориентации для молоде‑
жи», – отметил Кабанов.

«Сегодня в Тюменской области мы 
много говорим о  поднятии прести‑
жа рабочих профессий, и  движение 
WorldSkills будет служить подспо‑
рьем в нашей работе, – считает Рай‑

дер. – Выходя на конкурсные состя‑
зания сейчас, мы не преследуем цель 
показать кого‑либо из  наших ребят, 
поскольку Тюменская область лишь 
только в этом году вступила в движе‑
ние. Нам важно, чтобы наши педаго‑
ги и  сами ребята видели свой уро‑
вень в сопоставлении с другими».

Отметим, что тюменцы уже успе‑
ли принять участие в  чемпионате 
WorldSkills Russia, который прохо‑
дил в Москве с 1 по 4 ноября. За ста‑
тус лучшего в  своем деле боролись 
247 человек из  23 регионов, сорев‑
нования проходили в  17 компетен‑
циях: сварочные работы, токарное 
дело, косметология, ювелирное ис‑
кусство и  др. Тюменцы участвова‑
ли в  пяти компетенциях, студенты 
ТюмГУ – Александр Горбачев, Ев-
гений Попов и  Даниил Каранда-
шов завоевали золото в номинации 
«ИТ сетевое системное администри‑
рование». Они будут представлять 
Россию на  европейском уровне. 
С января в Тюмени для них начнут‑
ся тренировочные сборы, а  кроме 
того, в  подготовке примут участие 
ребята из других регионов. Работать 
с ними будут тюменские педагоги.

Планируется, что  конкурсы 
профмастерства в  рамках движе‑
ния WorldSkills будут проводиться 
на  территории нашей области, что‑
бы их  победители отправлялись 
на  соревнования выше рангом. Ре‑
шено, что число компетенций будет 
расширено до 13.

WorldSkills получит свое разви‑
тие в Тюменской области. По словам 
Алексея Райдера, уже определены 
специализированные центры ком‑
петенций. «Я  рад, что  участником 
движения стал не  только ТюмГУ, 
но четыре учреждения профобразо‑
вания: колледж транспорта, колледж 
строительной индустрии и городско‑
го хозяйства, лесотехникум и торго‑
во‑экономический техникум», – от‑
метил Алексей Владимирович.

Екатерина Скворцова

Заместитель директора департамен‑
та образования администрации го‑
рода Михаил Зырянов сообщил, что 
в 6:05 и в 9:35 к ним поступают све‑
дения из  Тюменского гидрометцен‑
тра, на основании которых и прини‑
мается решение. «В  6:10 для  первой 
смены и в 9:40 для второй объявля‑
ем об отмене уроков. Уже сейчас, да‑
же пока нет морозов, мы размещаем 
эту информацию, чтобы люди при‑
выкли и знали, где ее можно найти», 
– отметил Зырянов.

Чтобы узнать об  отмене занятий, 
родителям достаточно позвонить 
в  городскую службу информации 
по  телефонам 051, 45‑15‑20 или   
зайти на сайт администрации горо‑
да. Достоверную информацию сооб‑
щают радиостанции «Радио‑7», «Ав‑
торадио», «Регион‑Тюмень». С этого 
года информация будет размещать‑
ся в социальных сетях: Twitter (стра‑
ница Tyumen adm), «ВКонтакте» 
(страница «Тюмень. Актированные 
дни») и  Facebook (страница «Тю‑
мень. Информация»).

Параметры, по  которым отменя‑
ются занятия, много лет остают‑
ся неизменными. Дети с  первого 
по  четвертый класс не  идут в  шко‑
лу при  температуре воздуха ниже  
25 градусов и  скорости ветра два 
и  более м / с; с  первого по  девятый 

класс – при  температуре ниже 30 
градусов и  ветре два и  более м / с; 
с  первого по  одиннадцатый класс – 
при  температуре ниже 35 градусов 
и ветре два и более м / с. Стоит учесть, 
что чем сильнее ветер, тем выше бу‑

дет температура, при которой отме‑
няются занятия. Если ветер менее 
двух м / с, пороговая температура по‑
нижается на пять градусов.

Иногда случалось так, что  ро‑
дители, взглянув на  термометр 
за  окном, недоумевали, почему тот 
или иной день объявлялся актиро‑
ванным. Все дело в том, объяснила 
начальник отдела метеорологиче‑
ских прогнозов Тюменского гидро‑
метцентра Елена Шарун, что  до‑
стоверную информацию о  погоде 
можно получить лишь на  метео‑
станции, расположенной в  поселке 

Московский, которая удовлетворя‑
ет всем требованиям ГОСТа. А  она 
часто отличается от  той, что  мож‑
но получить с  помощью бытового 
термометра.

В то  же время каждый родитель 
волен сам принимать решение – от‑
пустить ребенка в  школу в  мороз‑
ный день или  нет. Единственное, 
нужно сообщить в  учебное заведе‑
ния, что школьника сегодня на уро‑
ках не будет. Если день объявлен ак‑
тированным, но  ребенок приходит 
на учебу, его не должны отправлять 

домой. С  такими школьниками пе‑
дагоги обязаны проводить занятия 
и  внеклассные мероприятия. Те, 
кто  остался дома, бездельничать 
тоже не  будут. С  помощью систе‑
мы NetSchool дети получат задания 
и смогут отчитаться о проделанной 
работе.

В  прошлом учебном году бы‑
ло 14 актированных дней, четыре 
дня не учились школьники с 1 по 9 
классы, десять – школьники с 1 по 4 
классы. Самым урожайным на  вы‑
нужденные выходные был декабрь.

Екатерина Скворцова

Когда отменяются 
занятия в школе?
Все, что нужно знать об актированных днях

Каждую зиму школьники сталкиваются с таким поня-

тием, как «актировка» – это дни, когда занятия отменя-

ются из-за низких температур. На пресс-конференции 

27 ноября журналистам рассказали, в каком случае 

учащиеся остаются дома.
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Если день объявлен актированным, но ребенок 
приходит на учебу, его не должны отправлять 
домой. С такими школьниками педагоги обя‑
заны проводить занятия и внеклассные меро‑
приятия. Те, кто остался дома, бездельничать 
тоже не будут.

Движение WorldSkills получит свое 
развитие в Тюменской области
Тюменская область в нынешнем году вступила в движе-

нии профессионального мастерства WorldSkills Russia.
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– Какие музыкальные события уходящего 
года вы бы назвали наиболее значимыми?

– Афиша 2013 года была достаточно яркой, 
мне всегда трудно из  общей массы концер‑
тов выделить какой‑то  особенный, потому 
что  практически все концерты – как  жемчу‑
жинки, которые трудно оценить по отдельности. 
Тем не  менее знаковыми событиями концерт‑
ной жизни 2013 года я считаю крупные фести‑
вали. «Лето в Тобольском кремле» – в нем при‑
няли участие и  оркестр Санкт‑Петербургской 
филармонии, и  солисты Мариинского театра, 
и  сводный хор Санкт‑Петербурга с  очень се‑
рьезной программой. Скоро начнется фести‑
валь Дениса Мацуева, там  будет представлен 
один из  лучших российских симфонических 
коллективов, оркестр Республики Татарстан, 
и приедет ряд выдающихся солистов.

Из состоявшихся уже в новом сезоне концер‑
тов я бы назвал прекрасное выступление Ново‑
сибирского симфонического оркестра, блиста‑
тельный Российский национальный оркестр 
под управлением Михаила Плетнева, в програм‑
ме которого солировал выдающийся скрипач 
Гидон Кремер. Мы были недавно на концерте ор‑
кестра театра «Ла Скала», а в декабре готовимся 
принять выдающегося джазового исполнителя, 
единственного в мире обладателя восьми «Грэм‑
ми», подобных в мире просто нет, – Эль Джерро. 
Кроме того, в декабре у нас выступит уникаль‑
ный коллектив – Московский государственный 
камерный хор Владимира Минина.

В 2014 году мы готовимся принять выдающи‑
еся российские и зарубежные коллективы, по‑
этому мне кажется, что  событий в  тюменской 
музыкальной жизни вполне достаточно.

– Есть  ли концерты, может быть, недо-
оцененные тюменской публикой, на  ко-
торые вам  бы хотелось привлечь больше 
слушателей?

– Конечно, мы стремимся привлечь все 
больше и  больше людей, чтобы на  концертах 
академической музыки были полные залы. Это 
не всегда удается, полные залы бывают разве что 
на концертах звездных коллективов, а на испол‑
нителей, которые мало знакомы нашей публике, 

очень осторожно идут. Например, абонемент 
«Звезды XXI  века», в  программе которого мы 
знакомим слушателей с  талантливыми моло‑
дыми исполнителями, приобретают не  очень 
активно. Люди, видимо, привыкли и  хотят 
слышать тех исполнителей, которых они уже 
полюбили.

Мы хотим, чтобы академическая музыка 
была более востребована, и все для этого дела‑
ем. Уже с апреля проходили ярмарки‑продажи 
абонементов на сезон 2013‑2014 гг. с большими 
скидками.

– В филармонии начались беседы о музы-
ке перед концертами…

– Да, я думаю, что это очень правильное на‑
правление. Пока мы провели две такие беседы, 
и они показали, что в них есть необходимость, 
люди приходят за полчаса до концерта, чтобы 
услышать о  том, что  будет звучать в  концерт‑
ной программе.

– Недавно мы с коллегами спорили о том, 
имеет ли смысл слушать академическую му-
зыку, не разбираясь в ней. Прозвучало мне-
ние, что  если человек слушает симфонию, 
не  понимая всей сложности этого произве-
дения, не будучи способным следовать за му-
зыкальной мыслью композитора, то  удо-
вольствие, которое он получает – чисто фи-
зиологическое, удовольствие от  приятных 
звуков – он с тем же успехом может получить 
и от «Битлз»…

– Слушателю не надо анализировать музыку, 
пытаться ее понять. Музыку нужно просто слу‑
шать, это язык чувств, он передается от сердца 
к сердцу, и тогда все становится понятным и яс‑
ным. Важно, что  чувства, заложенные в  про‑
изведении, находят в  слушателе ответное со‑
переживание, – это и происходит в концертном 
зале. И не обязательно публике анализировать 
форму, содержание, знать, что  это произведе‑
ние трехчастной формы, в разработке этого со‑
чинения сталкиваются такие‑то темы…

Музыка – это абстрактное искусство, нельзя 
точно сказать программу сочинения, ее просто 
не существует. Конечно, есть определенное на‑
правление от автора, если он сам посвящает его 

какому‑то событию, например историческому. 
Тогда мы видим ясно перед собой программу, 
которую дал автор. А вообще, слушая музыку, 
мы можем полагаться на чувства: вот это про‑
изведение будит во мне лирические чувства…

Не  надо думать: «Я не  понимаю, поэтому я 
не  пойду». Думаю, физиологическое воздей‑
ствие, как вы говорите, оказывает поп‑музыка, 
она больше воздействует на двигательные спо‑
собности, людям хочется танцевать, не  заду‑
мываясь о том, что звучит. Это музычка, фон. 
Академическая  же музыка заставляет думать, 
будит благородные чувства в человеке, она воз‑
действует на  него со  всей эмоциональной си‑
лой. Как Пушкин писал: «Чувства добрые я ли‑
рой пробуждал».

Не  надо этого бояться! Мы неоднократно 
проводили эксперименты: приводим в  зал 
людей совершенно несведущих, они слушают 
сложную музыку и выходят просто счастливые, 
они довольны.

– Я  обратила внимание, что на  Большом 
трио (Екатерина Мечетина, Сергей Антонов, 
Никита Борисоглебский) было на удивление 
много слушателей, почти полный зал, поду-
мала о том, что столько публики – настоящее 
достижение филармонии, результат много-
летних трудов по  воспитанию тюменского 
слушателя. Это теперь обычная посещае-
мость для камерных концертов?

– Для  камерной программы Большое трио 
собрало много людей. Если бы в Тюмени был ка‑
мерный зал мест эдак на 600, то билеты бы уже 
спрашивали перед входом. У нас очень большой 
зал для  таких концертов – 1200 мест. Напри‑
мер, зал Свердловской филармонии – всего 700 
мест. Будь у нас такой зал, аншлаги на камерные 
концерты были  бы обеспечены. Может быть, 
не всякий камерный концерт собирает столько 
слушателей, как  Большое трио, но  даже если 
пришло 550 человек – это очень прилично.

Конечно, это много и это говорит о многом. 
Вы посмотрите, молодая аудитория, они идут 
на  концерт, да  такие все нарядные! Если мы 

говорим, что в Европе есть проблема старения 
аудитории классической музыки, то у нас очень 
много молодежи на концертах, меня это радует.

– После концерта РНО с  Плетневым 
и Кремером люди сетовали, что о нем ниче-
го не написано в прессе. Но когда нет пресс-
конференции, тюменским журналистам 
сложно что-то написать о концерте, посколь-
ку практически никто не разбирается в ака-
демической музыке достаточно, чтобы пред-
ставить не то что анализ, а хотя бы описать 
грамотно услышанное. Есть  ли у  филармо-
нии потребность в людях, которые могли бы 
писать о  музыке? Быть может, наша акаде-
мия культуры и искусств могла бы воспиты-
вать таких специалистов?

– Студенты есть, есть преподаватели, кото‑
рые могли бы это делать… Вообще могу сказать, 
что  музыкальная критика каких‑то  20‑30  лет 
назад была специальной профессией, и крити‑
ков было очень много, этим занимались выда‑
ющиеся люди. Они освещали концерты, может 
быть, не всегда доброжелательно, но это была 
критика профессионала, человека знающего. 
Такие критики публиковались в  «Музыкаль‑
ной жизни», в газете «Культура».

Сейчас, к  сожалению, этой профессии про‑
сто нет. А  она нужна обязательно. И  слуша‑
телю, и  артисту, ему важно знать, что  пишут 
о  нем профессионалы, ругают  ли, хвалят… 
Критика, я  думаю, обязательно должна быть 
в любом искусстве.

– Есть ли новости о симфоническом орке-
стре для Тюмени?

– Новостей нет, бюджетная ситуация, 
как  мне сказали, не  располагает в  2014  году 
к  его появлению. Но я  могу сказать, что  не‑
обходимость в  этом колоссальная, она была, 
есть и  будет, это главный путь, по  которому 
должна развиваться музыкальная культура 
Тюмени. Наличие оркестра – как  лакмусовая 
бумажка, которая говорит, есть культура в го‑
роде или нет.

Ирина Пермякова

Михаил Бирман: 

Музыку не нужно 
понимать,  
это язык чувствФ
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По просьбе «Вслух о главном» директор Тюменской филармонии 

Михаил Бирман подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы 

о взаимоотношениях публики и музыкантов.

Выгодное 

рефинансирование

• Меняем старые 

кредиты на новые

Определяемся с жильем

• Плюсы покупки 

новостроек и «вторички»

Управляй правильно

• Страхование пассажиров 

общественного транспорта

Будьте мамами
• О проблемах женского 

здоровья и путях их решения

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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В  рамках мероприятия, состоявше‑
гося в  спортивно‑развлекательном 
центре «Пятый элемент», участники 
смогли получить подробную инфор‑
мацию о  достижениях телеканала, 
региональных программах и  уни‑
кальных рекламных возможностях 
из первых рук. Специальным гостем 
бизнес‑завтрака стала Наталья Вол-
ченкова, руководитель отдела мар‑
кетинга телеканала «РЕН».

Кроме нужной информации, каж‑
дый участник получил полезный 
презент и смог побороться за супер‑
приз – сертификат на  50000 рублей 
на  размещение рекламы на  «РЕН». 
Обладателем заветного приза и  аб‑
солютным победителем стало АН 
«Этажи». Радости и  гордости его 
представительниц не было предела.

Главным ведущим ледовой вече‑
ринки стал Вадим Лямкин. Тема‑
тические конкурсы, специальные 
призы от  галереи‑магазина «Аромат 
Творчества» и  радио «Диполь FM». 
Мастера галереи‑магазина «Аромат 
Творчества» провели хобби‑класс 
по  «кардмейкингу», желающих реа‑
лизовать свои творческие идеи в мод‑
ном увлечении ждал приятный бонус 
– «гифткарта» каждому участнику.

Кроме хип‑хоп хитов, ледовую сце‑
ну посетил человек‑рэп, он же автор, 
он  же исполнитель, он  же телеведу‑
щий популярной программы «Утро 
с  Вами» Андрей Сапегин, который 
отчитал пару своих тем на  радость 
собравшимся. Ярким завершением 
вечеринки стало выступление брейк‑
данс трио Soul force.

Напомним, «Диполь рэп» – спе‑
циальный интернет‑проект радио‑
станции «Диполь FM». Основное 

музыкальное наполнение – стиль рэп 
и  хип‑хоп. Местом прописки «Ди‑
поль рэп» является фирменный сайт 
радиостанции «Диполь FM».

Проект «Сумасшедший лед» – это 
четыре тематических вечеринки 
от  радиостанции «Диполь FM», ко‑
торые будут проходить в «Партиком 
Арене» с 16 ноября по 7 декабря. Сле‑
дующая вечеринка состоится 30 ноя‑
бря. Старт в 22:00.

Автомобильный партнер: компа‑
ния «Альянс Мотор Тюмень» – офи‑
циальный дилер Lexus в  Тюмени. 
Партнер проекта: компания «Лед – 
Морозов». Разный лед – круглый год. 
Производство и  продажа пищевого 
льда, ледяная посуда, скульптуры 
из льда.

Творческий партнер: галерея‑ма‑
газин «Аромат Творчества».

Вслух

Фото Алексея Сумика

«Диполь FM»: «Сумасшедший 
лед» в стиле рэп
Очередная, вторая по счету вечеринка в рамках про-

екта «Сумасшедший лед» состоялась 23 ноября. В этот 

раз многочисленная аудитория каталась под сводами 

«Партиком Арены» в формате «Диполь рэп» под луч-

шее из музыкального мира в стиле рэп и хип-хоп.

«РЕНБолл»: и послушали, и шары покатали
26 ноября медиахолдинг «СибИнформБюро» организовал очередной бизнес-
завтрак, на котором главной темой стал телеканал «РЕН»

16+
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-
дических лиц, составление исков, 
претензий. Ведение земельных, 
семейных, жилищных, страховых 
дел. Оформление недвижимости.
Тел. 58-58-08

Объявления

СпортхроникаСпорт

Происшествия
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У спортивных специалистов это вы‑
зывало непонимание и, в общем‑то, 
объяснимые сомнения в  том, 
что коллектив для тех, кому за трид‑
цать, может на  равных конкуриро‑
вать с  резвой молодежью. Однако 
«Милан» побеждал, не  будучи фа‑
воритом, в  доброй части проведен‑
ных матчей. Как  казалось, вопреки 
всему. Но, пожалуй, в этом‑то и кро‑
ется разгадка. Какой бы прекрасной 
ни была молодость, не всегда она мо‑
жет тягаться с  профессурой. Усту‑
пая в скоростях и технике, «Милан» 
выигрывал благодаря футбольной 
мудрости.

И вот неожиданно для всех болель‑
щиков что‑то пошло не так. «Милан» 
выдал едва  ли не  худший в  своей 
славной истории старт. После три‑
надцати игр команда набрала четыр‑
надцать очков и занимает тринадца‑
тое место таблицы. О скудетто и ев‑
рокубках речи не идет уже точно. Ху‑
же того – «Милан» критично близок 
к  зоне вылета в Серию  Б.  Если игра 
команды не  наладится в  ближай‑
ших турах, многие на  полуострове 
с огромным удовольствием проводят 
красно‑черных во вторую двадцатку 
Италии. И это станет кошмаром.

В последнем матче с «Дженоа» ми‑
ланцы имели шанс победить на «Сан‑
Сиро», но Марио Балотелли не реа‑
лизовал пенальти. Среди ночи после 
игры в Твиттере форварда появилось 
мрачное сообщение: «Это конец». 
Местные СМИ переполошились. 
Что  бы это могло значить? Либо на‑
падающий покидает клуб. Либо глав‑
ный тренер «Милана» Массимилиа-
но Аллегри будет наконец‑то уволен. 
Либо команда и в самом деле намере‑
на провести сезон‑другой во  второй 
по значимости лиге страны.

Болельщиков положение дел явно 
выводит из  себя. На  матче с  «Дже‑
ноа» стадион был усеян мотивирую‑
щими баннерами, но после досадной 
ничьей нервы сдали окончательно. 
Фанаты заблокировали выезд со ста‑
диона. Марио Балотелли вроде  бы 
и  хотел поговорить с  собравшими‑
ся, но  полиция решила, что  после 
беседы с  разгневанной толпой фут‑

болист больше не  пробьет вообще 
ни одного пенальти в жизни. В итоге 
к народу вышли ассистенты капита‑
на Кака и Кристиан Абьятти. К сча‑
стью, все живы и здоровы.

Почему до  сих пор не  выперли 
Массимилиано Аллегри – неясно. 
Объяснить это можно лишь тем, 
что  руководители клуба сознатель‑
но проводят политику омоложения 
команды, какой  бы болезненной 
она ни  была. Сам тренер говорит, 
что  мотивацию не  утратил, несмо‑
тря на  непростой период. Настав‑
ник готов вывести команду на  хо‑
рошую позицию в  Серии А, к  Лиге 
чемпионов и  Кубку Италии. По  его 
собственному признанию, у  него 
не  закончились слова и  идеи. Зву‑
чит. Но уж  слишком противоречит 
действительности.

Понятное дело, что  результат – 
всегда стечение обстоятельств. При‑
чина неудачного выступления мо‑

жет крыться и в травмах, и в низкой 
физической форме футболистов, и 
в микроклимате внутри команды. Но 
не  только технико‑тактические дей‑
ствия по Бубнову дают счет на табло. 
В определенной степени роль играет 
удача и, если хотите, особая фут‑
больная магия. В чем она может вы‑
ражаться? А вот в этих самых стари‑
ках, которых «Милан» благополучно 
выпнул на  пенсию или  доигрывать 
в менее крепкие команды.

Как  мне кажется, первый шаг 
на пути к восстановлению правиль‑
ной чемпионской ауры над  «Сан‑
Сиро» – возвращение из мадридско‑
го «Реала» теперь уже ветерана Кака. 
Сейчас ему 31 год. Самое время, что‑
бы вести к победам такую команду, 
как  «Милан». Вероятно, в  двадцать 
лет я сам  бы так не  считал. Но  те‑
перь не  могу думать иначе. Если 
не  согласны, спишите это на  мой 
тридцатник.

Старикам  
тут не место?
Не ту команду в Апеннинском полуострове зовут «Старой сеньорой». Явно не ту. 

Вот уж за что любят болельщики «Милан», так это за то, как роскошно клуб распо-

ряжается опытностью своих игроков. Достаточно вспомнить, кто обеспечивал са-

мые важные результаты команды последних лет. Дженнаро Гаттузо, Андреа Пирло, 

Массимо Амброзини, Кларенс Зеедорф и другие. Игроки, которые занимали ключе-

вые позиции на поле, были по футбольным меркам даже слишком возрастными.

• Юбилейный чемпионат мира 
по самбо, посвященный 75-летию 
отечественного вида спорта в Рос-
сии, прошел в Санкт-Петербурге 
22-24 ноября. Бронзовую награду 
соревнований завоевала пред-
ставительница центра олимпий-
ской подготовки «Тюмень-дзюдо» 
Наталья Казанцева. Подопечная 
Виктора Иващенко защищала 
честь России в весовой категории 
до 80 кг.

• Бронзового успеха в весовой ка-
тегории до 78 кг добилась на Кубке 
России представительница центра 
олимпийской подготовки «Тюмень-
дзюдо» Татьяна Зырянова. Кубок 
России завершился 24 ноября в Но-
вом Уренгое (ЯНАО). Соревнования 
объединили около 400 спортсменов 
из восьми федеральных округов, 
Москвы и Санкт-Петербурга.

• Чемпионат и первенство мира 
по гиревому спорту, прошедшие 
в Тюмени 21-23 ноября, заверши-
лись уверенной победой сборной 
России в командном зачете. Второй 
стала сборная Украины, третье 
место заняла команда Казахстана. 
В общей сложности спортсмены 
сборной России в разных возраст-
ных и весовых категориях заво-
евали 31 золотую медаль в личных 
дисциплинах, кроме того, золото 
в эстафете выиграли юниоры.

• Тюменская лыжница Наталья  

Коростелева стала лучшей в сприн-
те классическим стилем на Первом 
этапе Кубка Восточной Европы, ко-
торый завершился в п. Вершина Теи 
Республики Хакасия, второе место 
в этой гонке заняла Ольга Царева 
из Москвы. Третьей финишировала 
другая представительница ЦСП72 – 
Оксана Усатова. 

• В Тюмени завершилась XVI Спар-
такиада детских садов «Малыш». 
Борьба среди воспитанников дет-
ских садов продолжалась c марта 
по ноябрь. В итоге третье место 
в общем зачете занял детский сад 
№75. Вторая строчка – за командой 
детского сада №166. Победителем 
и самым спортивным дошкольным 
учреждением стал детский сад 
№177.

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  пресс‑службе ведомства, в  ходе 
следствия установлено, что  10 июня 
2013 года группа учащихся 2‑3 клас‑
сов из  спортивного лагеря на  базе 
СДЮСШОР № 4 Тюмени в  сопрово‑
ждении тренера приехала на экскур‑
сию на гребной канал в районе ТЭЦ‑1.

Проведя инструктаж по  техни‑
ке безопасности, тренер оставил 

младшую группу без  присмотра, 
а сам направился оказывать помощь 
в  учебно‑тренировочном процессе 
старшей группе. В это время 10‑лет‑
няя девочка забралась на бетонную 
плиту и  соскользнула в  воду отво‑
дящего канала. Попытки тренера 
спасти ребенка не дали результатов. 
Девочка утонула.

Вслух

Ее возглавил руководитель соци‑
ально‑реабилитационного центра 
«Путь в жизнь» Михаил Морозов.

По  словам начальника пресс‑
службы УФСИН Тюменской обла‑
сти Ольги Казанцевой, внимание 
Морозова привлек установленный 
в  столовой информационный тер‑
минал для  осужденных, которые 
могут ознакомиться со  своим лич‑
ным делом в  разделе «Личный ка‑
бинет осужденного». Там  указаны 
– статья, срок, начало и конец сро‑
ка, дата условно‑досрочного осво‑
бождения, количество поощрений 
и  взысканий, количество исходя‑
щей и  входящей корреспонденции 
и другое.

В  разделе «Правовая поддержка» 
осужденные могут ознакомить‑
ся с  действующими нормативно‑
правовыми актами, а  благодаря 
терминалу они получили возмож‑
ность обратиться к  любому сотруд‑
нику учреждения с  вопросом или 
за  консультацией в  разделе «Связь 
с администрацией».

Последний раздел – «Интернет», 
с  помощью которого все желающие 
могут зайти на сайты правоохрани‑
тельных структур, правительства 
Тюменской области, а  также цен‑
тра занятости и  трудоустройства 
населения (доступ через Интернет 

возможен только на эти сайты). Тер‑
минал рассчитан на  пользователя 
с  любым уровнем компьютерной 
грамотности.

Владимир Морозов посетил разде‑
лочный цех столовой и  попробовал 
блюдо, приготовленное для  осуж‑
денных на ужин.

Проверяющие побывали в  отря‑
дах, где интересовались у  осужден‑
ных, имеют  ли они представление 
о  функциях, целях и  задачах обще‑
ственных наблюдательных комис‑
сий в  исправительных учреждени‑
ях. Комиссия не  выявила наруше‑
ния условий содержания.

Виталий Лазарев

В  момент задержания он оказал со‑
противление и  нанес проникающее 
ножевое ранение в  грудную клетку 
старшему сержанту полиции па‑
трульно‑постовой службы, сообщи‑
ли «Вслух о главном» в пресс‑службе 
УМВД России по Тюменской области.

Сотрудник полиции доставлен 
в областную больницу для оказания 
медицинской помощи. За покушение 
на  жизнь сотрудника органов вну‑
тренних дел задержанному может 
грозить до 12 лет лишения свободы.

Вслух

Пьяный накинулся на постового 
с ножом
В понедельник утром за появление в общественном 

месте в состоянии алкогольного опьянения экипажем 

ППС УМВД России по Тюмени задержан 42-летний жи-

тель областного центра. 

Малышка поскользнулась и утонула 
в гребном канале
Следственный отдел по Ленинскому АО Тюмени предъ-

явил обвинение тренеру-преподавателю по гребному 

слалому СДЮСШОР № 4 в причинении смерти по не-

осторожности вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей.

Зекам дали «кусочек» Интернета
Недавно с рабочим визитом в исправительной коло-

нии № 1 Тюмени побывала обновленная общественная 

наблюдательная комиссия из восьми правозащитников. 
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

28 ноября 
«Три товарища» 16+

29 ноября, 4 декабря 
«Метод Грёнхольма» 16+

1 декабря 
«Одолжите тенора» 16+

5 декабря 
«Деревья умирают стоя» 12+

6 декабря 
«Дуэль» 16+

7 декабря 
«За двумя зайцами» 16+

28 ноября 
«Невероятное преступление  
Юли и Наташи» 16+

30 ноября 
«Март» 16+

30 ноября 
«Старые песни о главном» 12+

1 декабря 
«Волшебный горшочек» 0+

1 декабря 
«Стойкий оловянный солдатик» 0+

1 декабря 
«Клавдия» (записки на сгущенке) 16+

Театры

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

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

30 ноября 
Именинный праздник.  
День рождения малыша! 
«Приключения зайчонка» 0+

1 декабря 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

7 декабря 
«Двенадцать месяцев» 0+

8 декабря 
Именинный праздник.  
День рождения малыша! 
«Репка» 0+

15-31 декабря 
Премьера! 
«Волшебник Изумрудного города» 0+


